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Дорогие иркутяне!
Перед вами издание, аналогов которому не
было в нашем городе. Этот уникальный справочник включает в себя информацию о людях,
которые стояли во главе нашего города - всех
городских головах, гласных и мэрах Иркутска,
а также всех представителях городского самоуправления – всего более 650 фамилий.
Авторы издания проделали огромный труд,
собирая по крупицам в архивах Иркутска и
других городов материал. Заслуга авторского
коллектива и в том, что рассказать об иркутянах тех далеких лет им удалось ярко, интересно, увлекательно.
Не случайно, что книга выходит в столь
знаменательный для Иркутска год – в год
празднования его 350-летия, когда возрос интерес к истории. Изучение прошлого – это не
только бережное сохранение традиций, но и
материал для размышления следующим поколениям. История должна не только учить, но
и вдохновлять. Многие из руководителей Иркутска были незаурядными людьми, честно и
искренне служащими своему городу. Благодаря
их решениям Иркутск стал крупным торговоэкономически, культурным, образовательным
центром, городом с богатыми традициями.
Уверен, что книга будет интересна и узким
специалистам, и широкому кругу читателей.
Особенно я рекомендую книгу подрастающему
поколению иркутян.
Желаю вам увлекательного чтения!

Виктор Кондрашов,
мэр Иркутска
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Не зная своего прошлого, трудно двигаться
в будущее. Монография, которая рассказывает о славных людях и именах, о прошлом нашего города, на мой взгляд, должна стать настольной книгой современной власти. Потому что между нашей жизнью и событиями,
описанными в книге, есть нечто общее. И это
«нечто» – наш город Иркутск. Место, где мы
с вами живем, работаем и воспитываем своих
детей. Еждневные поступки каждого из нас
влияют на жизнь города, формируют и меняют ее. А через некоторое время эти поступки
становятся историей. Историей, которую
когда-то опишут наши потомки в своих монографиях. Поэтому выход такой книги об Иркутске в юбилейный для города год – событие
знаменательное и важное.

Андрей Лабыгин,
председатель Думы г. Иркутска
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В отличие от истории, книги о ней не всегда объективны. Потому что их пишут люди.
Когда команда молодых историков пришла ко
мне за помощью, я откликнулся, практически
не раздумывая. Я уверен – эта книга об истории написана объективно и беспристрастно.
И в ней вы прочтете о том, что действительно когда-то происходило в Иркутске. О
людях, ставших частью истории Иркутска.
И если человек, который прочитает правду,
сможет лучше понять Иркутск, его дух и менталитет, в этом будет и наша небольшая заслуга.
Алексей Егоров,
депутат Думы г. Иркутска

Традиции и портреты иркутских меценатов, собранные под одной обложкой – это
важно для города. Память – это всегда важно. Она позволяет не забывать достигшим
успеха людям о своем гражданском долге перед обществом. Все герои этой книги были
очень достойными людьми, и многие из них
жили интересами города. Многие из них на
собственные средства построили здания для
учебных заведений, больниц и других социальных заведений, которыми гордится иркутская
архитектура. Вспоминая об их заслугах, мы
понимаем свою ответственность за город, в
котором когда-то жили они. А теперь живем
мы.
Александр Панько,
депутат Думы г. Иркутска
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Одним из самых известных выражений
Джона Дэвисона Рокфеллера стала фраза:
«После того, чтобы поступать правильно, самое главное - это позволить людям знать, что
вы поступаете правильно». История – именно
та наука, которая позволяет заглянуть в зеркало прошлого и понять, что мы поступаем
правильно. Очень важно рассказать о том,
как решались жизненно важные для города
вопросы в прошлом и настоящем. Поэтому я
с удовольствием принял участие в этом проекте.
Сергей Юдин,
депутат Думы г.Иркутска

Юбилейные даты – это всегда повод поговорить об истории. Три с половиной века Иркутска не является исключением.
История – это всегда люди. Иркутск – это
творение рук разных людей: архитекторов,
строителей, депутатов, которые принимали
решения, позволяющие стать городу таким,
каким мы его знаем. Не так часто удается
вписать в страницы истории строки о личном
вкладе. В отношении Николая Курбатова это
удалось сделать. В нашей семье мы бережно храним память об известном иркутском
потомке, поэтому с большим удовольствием
поддерживаем проекты, которые позволяют
узнать о дорогом для нас человеке.
Галина Бабученко,
Член Общественной палаты
Иркутской области
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Предисловие
За последние десять лет заметно вырос интерес к истории городского управления. Опубликовано и защищено в качестве кандидатских
диссертаций значительное число работ, посвященных городскому самоуправлению многих губернских и уездных городов1. Иркутское городское самоуправление не стало исключением из этой тенденции. В
2008 году вышли две монографии: «Общественное самоуправление и
развитие городской инфраструктуры Восточной Сибири» А.В. Гимельштейна, Т.Л. Пушкиной и В.А. Трускавецкой и коллективная работа
«Городское самоуправление в Иркутске: 220 лет» под общей редакцией
М.М. Плотниковой. Достоинство этих исследований состоит в том, что в
них рассмотрены новые для истории иркутского городского общественного управления, но ставшие уже традиционными для истории других
сибирских городов, вопросы: формирование, структура и компетенция
муниципальных органов, их бюджетная политика и практическая деятельность в хозяйственной и социально-культурной сферах, подробный
анализ Городовых положений 1870 и 1892 гг., а также Жалованной грамоты городам 1785 г.
В 2011 году Иркутск отмечает свой 350-летний юбилей. В этой связи
особо важно вернуться к истории одного из крупнейших сибирских городов и проанализировать роль органов местного самоуправления в его
развитии, оценить вклад людей, работавших на благо города, придавших
ему именно такой архитектурный вид и сформировавших такую городскую среду. Иркутская городская дума имеет богатый опыт управления
городским развитием, который складывался из направлений деятельности конкретных людей. Депутаты современной Думы чтут историче1

Галкин В.П., Иванова Е.В. На городской службе: очерки общественного самоуправления г.
Коломны конца XIX – начала XX века. Коломна, 2002; Вдовин С.Е. Деятельность партийнополитических групп гласных Московской городской думы 1904 – февраль 1917 гг.: автореф.
дис... канд. ист. наук. М., 2002; Петербургская городская дума. 1846–1918. СПб., 2005; Шарапова С.А. Городское общественное управление Санкт-Петербурга в первой половине XIX в.
(структура, деятельность, реформы): автореф. дис... канд. ист. наук. СПб., 2008; Писарькова
Л.Ф. Городские реформы в России и Московская дума. М., 2010.
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ские традиции гласных и повторили фотографию столетней давности в
усадьбе городского головы Владимира Сукачева.
Работа А.В. Петрова и М.М. Плотниковой представляет собой справочник по иркутскому самоуправлению с 1872 г. Впервые в сибирской
историографии предпринята попытка собрать в единое целое биографические сведения о гласных и депутатах Иркутской городской думы.
Формат справочника определил цели и задачи данной работы – краткое
изложение сведений об Иркутском городском самоуправлении с 1872 г.
по настоящее время в трех разделах: о самом управлении, о городских
головах и мэрах, о гласных и депутатах Думы.
В первом разделе «Иркутское городское общественное управление:
структура, компетенция и организация деятельности» собран материал
о тех изменениях, которые происходили в Иркутске в связи с введением
Городовых положений 1870, 1892 гг., Временных правил о производстве
выборов гласных городских дум 1917 г. и регионального закона «О выборах в органы местного самоуправления в Иркутской области».
Второй раздел посвящен городским головам с 1872 по 1920 г. и мэрам
города Иркутска. В нем расширен справочный формат и показан личный вклад городских голов в городское развитие. В большинстве случаев можно наблюдать преемственность основных направлений городской деятельности между городскими головами. Многие из них своим
приоритетом считали народное образование. Хотя, несомненно, каждый
из них вносил что-то свое в городское развитие. Например, В.В. Жарников много сил отдал для того, чтобы появился водопровод, К.М. Жбанов,
как бывший городской врач, уделял повышенное внимание санитарной
составляющей городского развития, а И.Ф. Исцеленнов опубликовал все
свои доклады с подборкой материалов по основным направлениям работы Думы.
Третья часть представляет собой библиографический словарь гласных
Иркутской городской думы 1872–1920 годов и депутатов городской думы
Иркутска с 1994 года. В списке 655 фамилий. Для составления дореволюционных списков гласных были использованы формулярные списки гласных
Иркутской городской думы2, которые по требованию Министерства внутренних дел царской России заполнялись гласными и сохранились в ГАИО.
В формуляре имелось 13 граф: 1) фамилия, имя, отчество; 2) вероисповедание; 3) сословие; 4) чин или звание; 5) образование; 6) возраст; 7) время
избрания или утверждения или назначение на должность; 8) имущество; 9)
давно ли проживает в городе, где занимает городскую должность; 10) какое
получает по городской должности содержание; 11) не занимает ли одновре2

ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672; Оп. 3. Д. 3448; Д. 5507.
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менно другой должности по выборам или на государственной службе; если
занимает, то какую и сколько получает по ней содержания; 12) не занимал
ли ранее какой-либо должности по выборам или на государственной службе; если занимал, то какую именно или с какого времени; 13) примечание.
Следует отметить, что формулярные списки заполнялись от руки, неразборчиво и небрежно. Многие графы оставались вовсе незаполненными. Не
все гласные отнеслись добросовестно к заполнению формулярных списков.
Списки некоторых просто отсутствуют. Анализируя, например, графу образование, выяснилось, что большинство гласных имели домашнее образование, а университеты заканчивали лишь единицы. Часть гласных, в основном, политические ссыльные имели незаконченное высшее образование.
Сведения о гласных собирались в протоколах заседаний Иркутской
городской думы. В 1886-1913 гг. списки гласных публиковались в «Известиях Иркутской городской думы» (1913-1916 гг. – «Вестнике Иркутского городского общественного управления»), до того времени – в газетах
«Сибирь», «Иркутские губернские ведомости». Поскольку большинство
гласных второй половины XIX века были купцами, то сведения о них
сохранились в посемейных купеческих списках3, хранящихся в Государственном архиве Иркутской области. И формулярные списки, и посемейные купеческие списки находились в ведении городской управы.
Фамилии гласных 1917-1920 гг. составлялись по материалам газет, которые активно освещали деятельность гласных. Даты жизни некоторых
гласных уточнялись на основе некрологов, публиковавшихся в печати.
Кроме того, использовались материалы и опубликованные в последние
годы источники в Интернете.
Уверен, что эта работа иркутских ученых продвинет нас на несколько
шагов к освещению истории г. Иркутска и станет хорошим подарком к
юбилею города.
Л.М. Дамешек,
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России
Иркутского государственного университета,
Заслуженный деятель науки Республики Бурятия

3

ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100.
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Иркутское городское общественное управление:
структура, компетенция и организация
деятельности
В 1870 г. Александром II было утверждено новое Городовое положение. Существовавшие с 1785 г. сословные городские думы заменялись
всесословными, избираемыми на основе имущественного ценза. В соответствии с городской реформой были созданы учреждения городского
общественного управления. К ним относились городские избирательные собрания, городская дума и городская управа. В Иркутске реформированная городская дума вступила в свои обязанности 28 ноября 1872 г.,
а городская управа – 7 декабря.
Городские избирательные собрания составлялись только для избрания гласных городской думы через каждые четыре года, и время их созыва определялось думой. Избирательным правом в органы городского
самоуправления пользовались мужчины с 25-летнего возраста, русские
подданные, обладавшие недвижимым имуществом плательщики городских налогов: владельцы торгово-промышленных заведений, банков и
городских недвижимостей. К числу избирателей могли относиться прожившие в городе в течение двух лет непосредственно перед выборами
плательщики установленного сбора, купцы, торговцы или приказчики,
на которых не числилось недоимок по городским сборам.
Из списка избирателей исключались лица, судимые за преступления,
за которые предусматривалось лишение или ограничение прав состояния; отстраненные от должности в течение трех лет со времени отрешения; состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных
действиях; лишенные собственности по суду; а также лица, лишенные
духовного сана или звания за пороки и исключенные из обществ и дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат. Губернатор, члены губернского по городским делам присутствия
(кроме городского головы), члены губернского правления и чины местной полиции не имели права голоса. За тех, чей имущественный ценз
соответствовал правилам, но не отвечали прочие условия, можно было
голосовать на основании доверенности. За несовершеннолетних могли
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голосовать их опекуны и попечители. Право участвовать в выборах имели и женщины, выплачивающие в городскую казну соответствующие
налоги. Однако уполномочить голосовать за себя они могли только лиц
мужского пола.
Разные ведомства, учреждения, общества, компании, товарищества, а
равно монастыри и церкви, владеющие в городе недвижимыми имуществами, с которых взимались или уплачивались в пользу города сборы
на право торговли и промыслов, также пользовались правом голоса на
городских выборах через своих представителей.
Для производства выборов в гласные в каждом городе из обывателей,
имеющих право голоса на выборах, учреждались три избирательных собрания, из которых каждое выбирало одну треть всего числа гласных,
которое для Иркутска было определено в 72 человека. Для чего обыватели вносились в список избирателей в том порядке, в каком они следовали по сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов,
дающих право голоса на выборах. Затем список делился на три разряда,
каждый из которых платил 1/3 общей суммы городских сборов. Избирательное собрание считалось правомочным, если число участвующих
избирателей превышало число подлежащих избранию гласных. Если
окажется меньшее количество избирателей, то через семь дней созывалось новое собрание, которое проводило выборы в любом составе. В
Иркутске право голосовать получили 7 процентов населения. А пришло
на выборы в 1872 г. 10 процентов, имевших право выбора. Из избранных
72 гласных Иркутской городской думы половину составило купеческое
сословие, по четверти – дворяне и чиновники.
Необходимо отметить, что проведение массовых публичных выборов
путем закрытой баллотировки было для Российской империи делом новым. Из-за отсутствия опыта и традиций в организации подобных выборов многие статьи, содержащиеся в разделе «О городских избирательных собраниях» Городового положения, оказались трудноосуществимыми на практике. Например, порядок баллотировки шарами затягивал
до бесконечности процесс голосования, так как по каждому кандидату
нужно было подсчитать количество белых и черных шаров. Основная
масса допущенных к голосованию не была знакома с Городовым положением, поскольку никакой разъяснительной работы в ходе подготовки
к выборам не проводилось. Избиратели не знали, сколько гласных им
нужно выбрать, и, тем более не представляли своих прав и обязанностей, не говоря о том, что выбирать гласных можно было не только из
собственной среды, но и из числа избирателей, принадлежащих к другим собраниям или разрядам.
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Новые органы городского самоуправления – городские думы – формировались под председательством городского головы из гласных, избранных на четыре года. Если по каким-либо причинам гласный выбывал из состава общественного управления, его заменяли лицом, следующим по списку после избранных гласных, если за него было подано не
менее половины голосов. Городские думы, в свою очередь, избирали на
тот же срок постоянно действующие исполнительные органы – городские управы в составе городского головы, его заместителя и нескольких
членов. Городской голова являлся председателем как думы, так и управы. Предусматривалось участие членов городской управы в заседаниях
думы, выступления по обсуждаемым делам, но правом голоса они могли
пользоваться только в том случае, если являлись гласными.
Заседание городской думы назначалось по усмотрению городского
головы, требованию губернатора либо по желанию не менее пятой части гласных. Оно считалось состоявшимся, если на нем присутствовало
не менее трети общего числа гласных. С инициативой рассмотрения на
заседании думы того или иного вопроса могли выступить городской голова или гласные, городская управа, а также частные лица. Чтобы обеспечить подготовку принятия решений, необходимо было за три дня до
заседания сообщить о намерении поставить вопрос на обсуждение. В
некоторых случаях создавались особые подготовительные комиссии из
гласных или приглашались «лица посторонние, от коих… можно ожидать полезных разъяснений».
Состоявшимся считалось заседание думы, на котором присутствовало не менее трети общего числа гласных. Однако при решении некоторых важных вопросов, как приобретение или продажа городского
недвижимого имущества, займы, поручительства или гарантии от имени города, перевод натуральных повинностей в денежные, отстранение
должностных лиц городского общественного управления от должности
и передача под суд, требовалось присутствие не менее половины общего числа гласных. При этом решение считалось принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей наличных голосов. Решение по прочим вопросам принималось простым большинством голосов. При равенстве голос городского головы давал перевес. Заседания думы были
открытыми, поскольку копии всех решений думы передавались губернатору, который после проверки соответствия законодательству передавал их для публикации в губернских ведомостях. Кроме того, Городовое
положение предусматривало публикацию решений думы в особом издании, которое учреждалось органами общественного самоуправления.
В Иркутске с 1886 г. стали издаваться «Известия Иркутской городской
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думы». В 1913 г. они были преобразованы в «Вестник городского общественного управления».
Городской голова, избираемый думой, утверждался в своей должности в крупных городах министром внутренних дел, а в малых – губернатором. Городская дума подчинялась Сенату, однако губернатор следил
за «законностью» ее постановлений. Министр и губернатор могли отменить любое постановление городской думы. Специально для контроля
над городским управлением в каждой губернии создавалось губернское
по городским делам присутствие под председательством губернатора,
сформированное на коллегиальных началах. Кроме губернатора членами губернского по городским делам присутствия были вице-губернатор,
управляющий казенной палатой, прокурор окружного суда, председатель мирового съезда, председатель губернского земского собрания и
городской голова губернского города. В Иркутске губернское по городским делам присутствие было сформировано в 1870 г. Присутствие принимало жалобы на городское общественное управление и вело надзор за
его хозяйственной деятельностью. На своих заседаниях оно рассматривало отчеты городских управ о приходах, расходах и остатках городских
сумм, постановления городских дум, дела о разрешении строительства
в городах, дела об открытии питейных заведений.
Компетенция городского самоуправления была ограничена рамками
хозяйственных вопросов: благоустройство городов, попечение о местной торговле и промышленности, общественное призрение (богадельни, детские приюты), здравоохранение и народное образование, принятие санитарных и противопожарных мер.
Городской думе предоставлялись назначение выборных должностных лиц и дела общественного устройства; назначение и определение
размера содержания должностным лицам городского общественного
управления; установление, увеличение и уменьшение городских сборов и налогов в установленных пределах; сложение недоимок по городским сборам; содержание мостовых и тротуаров, чистка улиц на
общие средства города и вообще переложение натуральных повинностей в денежные; разрешение предположений о займах и иных обязательствах от имени города с соблюдением правил; принятие в пользу
города пожертвований; определение предметов городских расходов, а
равно и рассмотрение и утверждение городских смет; рассмотрение и
утверждение отчетов о сборе и употреблении городских сумм, о заведовании городскими имуществами и вообще о действиях исполнительной
власти городского общественного управления; установление правил для
заведования городскими имуществами и сооружениями, а равно и со13
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стоящими в ведении общественного управления благотворительными и
иными общеполезными заведениями; определение общего порядка действий исполнительной общественной власти и снабжение ее инструкциями о заведовании вверяемых ей дел; утверждение постановлений по
указанным предметам городского благоустройства; представление об
утверждении изменений в плане города; постановление определений о
ходатайстве от имени города перед высшим правительством о местных
пользах и нуждах.
Согласно Городовому положению Иркутская городская дума выработала инструкции как о порядке своих заседаний, так и для руководства
действиями управы и других органов городского управления. Для составления росписи городских доходов и расходов и для установления
порядка ведения финансовых дел города Дума в декабре 1872 г. избрала подготовительную комиссию, в состав которой вошли гласные Б.А.
Милютин, К.А. Антонов, Я.Н. Артенов, В.И. Вагин, П.М. Герасимов,
М.В. Загоскин, М.П. Шестунов. В мае 1873 г. комиссия представила на
рассмотрение Думы составленную ею роспись и объяснительный к ней
доклад, в котором были подробно изложены положение имущественных
дел города и предположения о дальнейшем ведении их. Этот доклад
стал основой той системы, которая до 1891 г. применялась Иркутским
городским управлением к данной отрасли городских дел.
На исполнительный орган – городскую управу – возлагалось непосредственное управление делами городского хозяйства, решение текущих вопросов, исполнение распоряжений думы. Численный состав
управы определялся думой, но должен был составлять не менее двух человек, кроме председателя. Для принятия соответствующих мер в чрезвычайных случаях либо для непосредственного управления отдельными
отраслями городского хозяйства дума могла, по представлении управы,
учреждать особые исполнительные комиссии, временные или постоянные. Причем, если городская управа большинством голосов признавала
постановление думы противозаконным, то, не приводя его в исполнение,
могла обратиться к губернатору, который передавал дело в губернское
по городским делам присутствие. Так же мог поступить городской голова в случае, когда принятое большинством голосов решение городской
управы не соответствовало закону.
Городская дума проводила выборы городского головы, членов управы
и городского секретаря не только из гласных, но вообще из тех, кто имел
право на участие в выборах, в том числе и по доверенности, а на должность секретаря даже и не имеющего права голоса. Членами управы не
могли быть одновременно отец и сын, тесть и зять, родные братья. Если
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городской голова не мог исполнять свои обязанности по болезни или
другой причине или уходил с этого поста в течение последнего года срока, то его обязанности пришлось бы исполнять члену городской управы,
назначенному думой. А если городской голова выбывал более чем за год
до окончания срока службы, проводились новые выборы. Для участия
в выборах на замещение должности городского головы существовали
ограничения по национальному и религиозному признакам. Евреи не
могли быть избраны в городские головы и исправлять их должность.
Число членов городской управы из нехристиан не должно превышать
одной трети всего ее состава. Кроме того, на должности городского головы, членов управы и городского секретаря не могли быть избраны
лица духовного звания; председатели и члены судов, за исключением
почетных мировых судей; прокуроры и чиновники казначейств. Однако
допускалось совмещение постов в городском общественном управлении и в земских и сословных учреждениях. Городской голова и члены
управы избирались на четыре года, но через каждые два года половина
членов управы по очереди выбывала и замещалась вновь избираемыми,
в число которых могли попадать и выбывшие. Городскому голове и членам управы назначалось денежное содержание.
Управа исполняла определения думы, собирала нужные ей сведения,
составляла проекты городских смет («росписей»), взимала и расходовала городские сборы на установленных думой основаниях и представляла в назначенные думой сроки отчеты о своей деятельности и состоянии
подведомственных ей частей.
В 1887 г. – через 15 лет после введения Городового положения 1870 г.
– в Иркутске городская управа была сформирована следующим образом.
Канцелярия управы разделялась на 4 отделения: 1) распорядительное,
в состав которого входили три стола: распорядительный, по воинской
повинности и стол справочных цен; 2) хозяйственное, имеющее два стола – доходный и расходный; 3) оценочное и 4) казначейское отделение,
в котором сосредоточено счетоводство и касса управы. На основании
инструкции, данной Думой управе, члены управы руководили: один
хозяйственным отделением, один – распорядительным и оценочным и
один – казначейским отделением. Остальные два члена, не имеющие
отделений, состояли по особым поручениям и в качестве председателя
санитарной комиссии.
На распорядительном отделении лежало попечение о народном образовании и здравии, внешнем благоустройстве города. Оно рассматривало и утверждало планы частных лиц, вело книги обывателей купеческого сословия и почетных граждан, выдавало последним свидетельства,
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утверждало и публиковало возникновение и ликвидацию торговых домов и товариществ; свидетельствовало ручательные подписки, составляло проекты обязательных постановлений думы; проверяло отчеты и
сведения, представляемые санитарной комиссией, торговой депутацией
и библиотекой; вело списки избирателей. К распорядительному отделению были прикреплены столы по воинской обязанности и справочных
цен. Личный состав этого отделения состоял из трех делопроизводителей, двух их помощников и двух писцов.
Хозяйственное отделение, состоявшее из доходного и расходного столов, занималось городскими доходами и расходами. В его обязанности
входило составление городских росписей, отдача в арендное содержание
доходных статей, заключение контрактов с контрагентами, денежный и
материальный учет всех подведомственных управе учреждений и лиц,
выдача ассигнований по утвержденным расходам, выдача материалов,
ведение инвентарных книг, расчет за произведенные работы по постройкам, наблюдение за исправным выполнением контрагентами (напр., по
освещению города, по очистке ретирад и дымовых труб, по содержанию
перевоза и проч.) обязательств. При хозяйственном отделении состояли
два делопроизводителя, два помощника и три писца.
Оценочное отделение занималось оценкой имуществ, взиманием городского оценочного сбора и казенного налога; следило за переходом и
изменением имуществ, составляло для избирательных списков регистры
недоимщиков. В его состав входили делопроизводитель и три писца.
Бухгалтерское отделение вело счетоводство управы и составляло отчеты действительных приходов и расходов, состояло из бухгалтера, помощника и писца. Касса управы принимала все денежные поступления
и выдавала деньги по ордерам хозяйственного отделения, состояла из
кассира и писца.
При городской управе состояли городской врач, повивальная бабка,
два оспопрививателя, ветеринарный врач, архитектор, межевщик, поверенный по исковым и тяжебным делам города, материальный, три комиссара (из которых один постоянно был занят собиранием справочных
цен, а два другие исполняли разные поручения по хозяйственной части),
трое базарных старост на Арсенальской, Мелочной и Сенной площадях,
два береговых смотрителя за складом лесных материалов на береговых
участках, сдаваемых в арендное содержание от города, и три постоянных и один временный заставных смотрителя для наблюдения за тем,
чтобы все вывозимые из города товары были оплачены установленным
повозным сбором. При городской управе были учреждены санитарная
комиссия и торговая депутация. Первая состояла из члена управы, на
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которого возложено заведывание санитарной частью, врача-санитара,
ветеринарного врача и трех надзирателей. Вторая состояла из трех лиц,
избираемых городской думой. Торговая депутация занималась надзором
за торговлей и должна была предоставлять управе отчеты и своей деятельности и статистические данные, касающиеся торговли и промышленности.
По Городовому положению 1870 г. городские доходы подразделялись
на «обыкновенные» и «чрезвычайные». «Обыкновенные» доходы состояли из доходов от городских недвижимых имуществ, оброчных статей
и различных налоговых сборов. Основным налоговым сбором являлся
оценочный сбор, который разрешалось устанавливать думе в размере не более 10 процентов чистого дохода с имуществ или 1 процента
стоимости. Оценочным сбором не облагались императорские дворцы
и принадлежащие к ним имущества; казенные здания, занятые правительственными учреждениями; принадлежащие благотворительным и
учебным заведениям; принадлежащие духовным ведомствам имущества, не приносящие дохода; земли, отошедшие под железные дороги или
долженствующие поступить вместе с дорогою в собственность казны; и
имущества, которые по малоценности их городская дума признает справедливым освободить от сбора.
Были установлены правила для взимания оценочного сбора: городская дума назначает срок, к которому он должен быть собран, городская управа производит надлежащие оценки, распределяет установленный сбор на основании этих оценок и доводит до всеобщего сведения
не позднее как за месяц до назначенного срока, сбор, не внесенный к
назначенному сроку, считался к недоимке и взыскивался с наложением
пени. В городской думе выбиралась оценочная комиссия, с которой в
управе работал оценочный стол, присоединенный к распорядительному
отделению. Были заведены отдельные книги по частям города, а обязанность делопроизводителя оценочного стола считалась самой тяжелой из
всех обязанностей делопроизводителей городской управы, так как разверстка взимания в процентном отношении требовала усидчивого труда,
а оценка недвижимых имуществ требовала делопроизводителя быть на
месте оценки иногда даже каждодневно.
В бюджет города также поступали сборы с выдачи торговопромышленных документов (купеческих свидетельств 1-й и 2-й гильдий,
свидетельств на билеты мелочного торга, приказчичьих свидетельств
1-го и 2-го классов, промысловых свидетельств, питейных патентов) и с
трактирного промысла. Кроме того, дума могла вводить сборы с извозного и перевозного промыслов, лошадей и экипажей, принадлежащих
17
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частным лицам, с собак. Предложения думы относительно каждого сбора представлялись на утверждение в законодательном порядке.
К «чрезвычайным» доходам относились поступления от продажи городских имуществ, от казны и земств, от недоимок прежних лет, прибыли от городских общественных банков.
Городовое положение 1870 г. регламентировало смету расходов города. На городские средства содержались городское общественное
управление, городские общественные здания и памятники, производились выплаты по городским займам и выполнялись принятые городом
обязательства, финансировались учебные, благотворительные и другие
учреждения общего пользования, а также осуществлялись отчисления
в казну. Город брал на себя издержки по организации воинского постоя,
отоплению и освещению тюрем, участвовал в финансировании содержания полицейских чинов и пожарных команд, помещений для городского полицейского управления и пожарной (при полиции) команды с
отоплением и освещением. Поддержание порядка на улицах, бульварах,
переправах, водопровод, городское освещение также ложились на плечи
городского бюджета. Городские думы не имели принудительной власти
и для исполнения своих постановлений обязаны были прибегать к помощи полиции, им не подчиненной.
В Иркутске городское общественное управление сводило свои сметы
если не с крупными дефицитами, то, во всяком случае, с таким ожидаемым по смете перерасходом, который успешно покрывался или мог
быть покрыт из запасного капитала. Рамки городского хозяйства строго
ограничивались размерами городских поступлений. В Иркутске не было
ни мостовых, ни водопровода, уличное освещение было слабым.
Кроме городских средств в распоряжении Иркутского городского
управления находились весьма значительные специальные средства.
Большая часть их состояла из капиталов, пожертвованных разными лицами на учебно-воспитательные надобности и удовлетворение нужд
неимущих частей населения. Таких капиталов на 1 января 1891 г. было
3 967 974 руб. 56 коп.
В 1892 г. было принято новое Городовое положение. Как отметил присяжный поверенный М.И. Мыш, составивший разъяснения к нему, «Городовое положение 11 июня 1892 г. не есть что-либо совершенно новое;
оно, напротив, восприняло в себя очень много постановлений Городового положения 16 июня 1870 г. Между тем последнее действовало около
22 лет и, в течение этого времени, вызвало обширную административную и судебную практику, которая представляет собой драгоценный материал, служащий к разъяснению многих статей и Городового положе18
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ния 11 июня 1892 г.». Новым Городовым положением устанавливались
две формы общественного управления: в полном объеме и упрощенном
виде. В губернском Иркутске общественное управление было введено в
полном объеме.
По Городовому положению 1892 г. все сферы деятельности городского
общественного управления были сохранены, как и основные принципы
организации общественного управления, однако изменились отношения
с царской администрацией. Над думами был установлен контроль губернаторов. Губернатор утверждал дату выборов, давал разрешение на
организацию выборов по участкам, назначал председателей участковых
избирательных собраний, определял порядок доведения до всеобщего сведения списков избирателей, принимал жалобы на неправильную
процедуру выборов. Все должности в городской управе должны были
утверждаться губернатором. Городской голова был обязан предоставить
губернатору не только копии всех постановлений думы, как это было по
Положению 1870 г., но и список вопросов, намечаемых к обсуждению на
очередном заседании думы.
Особое внимание правительством было уделено формированию и
исполнению городского бюджета. Составление, рассмотрение и исполнение сметы регламентировалось особыми правилами, которые были
даны в приложении. Было указано, что в сентябре назначалось собрание
для рассмотрения отчета по исполнению городской росписи, а в ноябре
– для обсуждения сметы доходов и расходов города на предстоящий год.
Иркутская городская дума четко придерживалась правил рассмотрения
росписи расходов и доходов города, прописанных в Городовом положении.
Думе предоставлялось определение порядка действий исполнительных органов общественного управления и снабжение их надлежащими
инструкциями. Данные инструкции должны были быть изданы Думою в
течение одного года. Иркутская городская дума составила «Инструкцию
Иркутской городской управе» в 1895 г. По новому закону инструкции
для управы и других исполнительных органов общественного городского управления в отношении городских учебных заведений, инструкции
чинам торговой полиции и органам городского управления, исполняющим обязанности по надзору за торговлей и промыслами, подлежали
утверждению губернатора. Текущая работа по руководству деятельностью городской управы, помимо городского головы, возлагалась на его
заместителя. Он управлял всей ее канцелярией, контролировал исполнение переданных для делопроизводства документов, правильность и
19
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полноту выполнения определений управы, ее докладов городской думе
и представлений в высшие правительственные учреждения.
По Городовому положению 1892 г. все члены городской управы и городской голова находились на государственной службе. Должностным
лицам городского общественного управления присваивались классы государственной службы. Для городских голов в губернских и областных
городах присваивался VI класс, а для членов городской управы – VIII
класс.
К началу XX в. структура городской управы претерпела изменения.
Постепенно происходит утрата функций распорядительным отделением
и с ростом города увеличивается делопроизводство по отводу участков
земли, производству частных построек. В 1900 г. было принято решение
об образовании и утверждении штата технико-строительного отделения. В этом отделении стали работать архитектор, землемер, инженер и
техник. В 1904 г. было открыто юридическое бюро. В 1906 г. структура
городской управы состояла из регистратуры городской управы, оценочного отделения, хозяйственного отделения с 1-м доходным и 2-м расходным столами, технико-строительного отделения, отделения по воинской повинности и при нем стола справочных цен, казначейского и юридического отделений. В 1910 г. членов управы стало пятеро, появился
заведующий отдельными отраслями хозяйства. В 1910 г. было учреждено медико-санитарное бюро, реорганизована санитарная служба. С 1911
г. в ведение города перешла пожарная часть, и в 1913 г. был образован
Пожарный совет. В 1916 г. в связи с обострением продовольственного
снабжения было образовано продовольственное отделение.
По Городовому положению 1892 г. изменился закон о выборах. Был
введен высокий имущественный ценз, который ограничил число городских избирателей наиболее состоятельной частью горожан. Для губернских и областных городов с населением менее 100 тыс. чел. для участия
в выборах необходимо было владеть недвижимостью в черте города,
оцененной в 1 000 руб. В Иркутске увеличение имущественного ценза
почти в два раза уменьшило численность избирателей.
Процедура самих выборов была подробно расписана в законе, теперь
они проводились одним избирательным собранием. Избирательное собрание могло быть подразделено на отдельные участки по местностям
города с предоставлением каждому участку избрать подлежащее число гласных сообразно числу избирателей. Списки лиц, имеющих право
участия в выборах, городская управа должна была содержать в постоянной исправности и делать своевременные отметки о происходящих в составе избирателей переменах. Избирательные списки публиковались в
20
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местных ведомостях или иным, по усмотрению губернатора, способом,
не позднее как за месяц до наступления выборов.
Избирательное собрание должно было приступать к производству
выборов только в том случае, если избиратели прибудут в числе, превышающем число подлежащих избранию гласных и кандидатов к ним.
Кандидатов должно быть не менее одной пятой части числа гласных.
Выборы производятся закрытою подачей голосов, посредством баллотировки шарами. Однако в 1906 г. было разрешено по постановлению
городских дум заменить баллотировку шарами выборами записками,
лично вручаемыми избирателями председателям избирательных собраний в публичном заседании.
Первый состав гласных по новому Городовому положению был избран в Иркутске в 1894 г. Право голоса получили всего 1 819 чел., или
3,9 процентов всего населения.
Сами гласные не очень ревностно относились к выполнению своих
обязанностей. В Иркутской городской думе регулярно были случаи несостоявшихся заседаний по причине неприбытия узаконенного числа
гласных. Иркутская пресса часто критиковала за это Думу и гласных.
В 1888 г. в «Восточном обозрении» был проанализирован опубликованный в «Известиях Иркутской городской думы» список непосещенных
гласными заседаний. Оказалось, что «большинство гласных далеко не
оправдывало доверия, возлагавшегося на них, и относилось весьма небрежно к посещению думских собраний. Есть гласные, которые в течение 2,5 лет бывали менее десятка раз: по 3, по 5 раз на заседаниях. Из 54
гласных только 9 человек посещали собрание более-менее аккуратно, а
именно более 100 раз». По Городовому положению 1892 г. присутствие
гласных в думе стало обязательным, а за неявку без уважительных причин была предусмотрена ответственность.
Для того чтобы заседание думы состоялось, необходимо было присутствие не менее одной трети общего числа гласных. По ряду вопросов
было необходимо присутствие не менее половины гласных. Общее число гласных было сокращено, по новому законодательству их стало 60.
Деятельность городских дум осуществлялась, как правило, через
подготовительные и исполнительные комиссии. Подготовительные комиссии избирались городской думой для предварительного рассмотрения сложных дел, а исполнительные (училищная, водопроводная и т. д.)
– для непосредственного управления отраслями городского хозяйства.
В отличие от подготовительных комиссий, которые работали в составе городской думы, исполнительные подчинялись городской управе, но
действовали на основании инструкций думы и с разрешения губерна21
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тора. Связь исполнительных комиссий с управой осуществлялась через
председателя комиссии, который был или членом управы, или являлся
«лицом по выбору Городской думы, которое приравнивалось к членам
Городской управы при рассмотрении вопросов, находившихся в ведении
комиссии». К 1913 г. деятельность думских комиссий в Иркутске стала
предметом критики местной прессы. «Одно глубоко ненормальное явление, прочно установившееся в практике нашего городского управления
– это избрание комиссий с поводом и без повода. Отсюда значительное
количество всевозможных комиссий и относительно малая их работоспособность. К настоящему моменту число комиссий достигает 24 на
44 человек гласных. Таким образом, на каждую из существующих комиссий приходится менее 2 гласных… Лишь отдельные комиссии в достаточной степени проявили свою работоспособность и достигли своей
цели. К числу этих последних необходимо отнести следующие: исполнительную комиссию по канализации г. Иркутска, по постройке постоянного моста, по введению всеобщего обучения, по благоустройству и
нуждам города, технический совет, по сдаче в аренду усадебных мест, и
по устройству садов и бульваров».
По воспоминаниям председателя училищной комиссии думы, гласного И.И. Попова, «Дума обращала большое внимание на просвещение.
Гордостью думы была общественная библиотека, которую дума всемерно поддерживала». В 1903 г. было 10 городских школ, 1906 г. – 11, 1911
г. уже 13, 1912 г. – 19 и в 1913 г. – 22 школы стоимостью содержания в
107 172 руб. 48 коп., в том числе расходов, покрываемых из специальных
капиталов, в сумме 21 429 руб. 88 коп. За 1911–1913 гг. количество городских школ увеличилось в два раза. Расходы на образование достигли
одной шестой-пятой части городских расходов и стали занимать второе
место в расходной смете. Когда в 1908–1909 гг. царское правительство
изъявило желание поддержать городские общественные управления, готовые строить новые школы для введения всеобщего обучения, Иркутская дума подхватила эту инициативу. Был составлен общий план осуществления всеобщего обучения в г. Иркутске, рассчитанный на 10 лет
(1913-1922 гг). Стоимость содержания и оборудования новых школ тогда составила 1 297 397 руб., в том числе 454 126 руб. 40 коп. из средств
Министерства народного просвещения и 843 271 руб. из расходов города. Даже Первая мировая война не смогла остановить реализацию плана
введения всеобщего обучения в Иркутске. В 1914 г. училищная комиссия
на своем заседании обсуждала вопрос о назначении мест для постройки
пяти школьных зданий, которые впоследствии и были построены.
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Характерной особенностью первого десятилетия XX в. стал быстрый
рост муниципального дела, радикальное переустройство городов и быстрое изменение их внешнего вида. В 1904–1909 г. все сибирские города
увеличили свои бюджеты: Иркутск – с 1 040 до 2 062 тыс. руб., Красноярск – с 183 до 472 тыс. руб., Чита – с 118 до 427 тыс. руб. Вместе с
тем, городское благоустройство сибирских городов находилось в весьма плачевном состоянии. В Иркутске был водопровод, построенный в
1905 г. частными предпринимателями и находившийся в их ведении до
1922 г., и построенная в 1910 г. электростанция. Ждали своей очереди
строительство постоянного моста через р. Ангару, канализации, трамвая и рынка, мощение города, приведение в порядок городских окраин.
Иркутское городское общественное управление дважды просило заем
у правительства в 1901 г. – 2,5 млн руб. и в 1910 г. – 2 млн руб. К сожалению, городу в обоих случаях было отказано. В третий раз Иркутская
дума приняла решение о возбуждении ходатайства перед Министерством
внутренних дел в 1912 г. о разрешении г. Иркутску займа на устройство
канализации и водопровода в сумме 5 490 000 руб., но смена городского
головы приостановила это решение. Муниципальные предприятия – канализация, трамвай, рынок – могли бы стать источником пополнения
городского бюджета. Городской думе разрешалось устанавливать размер
платы, взимаемой в городской доход за пользование ими. Однако такие
постановления думы подлежали утверждению губернатора либо министра внутренних дел.
Первая мировая война поставила перед городскими самоуправлениями совершенно другие задачи – расквартирование войск, размещение
пленных, прием и лечение раненых, размещение беженцев, регулирование цен на предметы первой необходимости. Царское правительство
использовало в годы Первой мировой войны городские думы и управы в
качестве низового звена государственного аппарата.
15 апреля 1917 г. Временным правительством были приняты «Временные правила о производстве выборов гласных городских дум» на
основе знаменитой четыреххвостки – всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования. Но уже в марте 1917 г. состав Иркутской городской думы был обновлен 38 гласными, введенными от общественных
организаций.
Правом участия в выборах стали пользоваться «российские граждане обоего пола всех национальностей и вероисповеданий, достигшие ко
времени составления избирательных списков двадцати лет и если они
на время составления избирательных списков проживают в городе, либо
имеют в городе домашнее обзаведение или состоят там на службе, или
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же имеют иные связанные с городом определенные занятия». Гласными
могли быть избраны лица, не проживающие в городе. Военные также
получили право принимать участие в выборах. Их список составляли
подлежащие воинские части. В городских выборах не имели права участвовать высшие представители административной власти и их заместители и помощники, лица, состоявшие в пределах губернии на службе
местной полиции, лица монашествующие и признанные безумными,
сумасшедшими и глухонемыми, а также приговоренные судом к различным наказаниям, подробно прописанным во Временных правилах.
Голосование проходило исключительно по избирательным спискам: выбрать можно было только один список для голосования. Отдельная статья Правил была посвящена расчетам числа гласных, причитающихся
на каждый из заявленных списков.
Процедура выборов все больше приближалась к современной.
Предусматривалось образование городской избирательной комиссии
под председательством городского головы, и если город разбивался на
участки, то и участковых избирательных комиссий. В состав городской
избирательной комиссии городской голова приглашал трех лиц из среды
избирателей. В состав комиссии от каждой группы избирателей, подавшей список предлагаемых к баллотировке кандидатов в гласные, входил
первый, подписавший список кандидатов, если лица, входящие в состав
группы, не избрали для этого из своей среды особое лицо.
Избиратели голосовали посредством подачи избирательных записок,
которые складывались в непрозрачные, одноцветные конверты и лично
вручались председателю комиссии, который опускал их в присутствии
избирателей в опечатанный ящик. В записке же должен был быть указан
номер списка, за который избиратель подает свой голос.
Согласно Правилам выборы гласных в городскую думу должны были
пройти, не дожидаясь истечения полномочий гласных, избранных на
основании действующих законоположений. Гласные избирались на срок
до 1 января 1919 г. Первые выборы в городскую думу Иркутска по новым Правилам прошли 30 июля 1917 г. В них участвовало 28 815 жителей Иркутска, что составило около 26 процентов населения.
Иркутск был разделен на двадцать избирательных участков, где по
десяти партийным и организационным спискам предлагалось к избранию 546 кандидатов. В состав городской думы Иркутска было избрано
90 депутатов, среди которых было несколько женщин: 47 социалистовреволюционеров, 12 меньшевиков, 11 большевиков, 11 представителей
партии народной свободы, 4 представителя от граждан и групп домовладельцев, два представителя от иркутского комитета Российской сио24
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нистской организации, по одному представителю от жителей Нагорной
части города, профсоюза служащих учреждений и трудовой народносоциалистической партии. Бывший в 1913–1916 гг. секретарем Иркутской думы И.И. Серебренников, наблюдавший за этими выборами в
Иркутске, написал, что «заметен абсентеизм избирателей. Особенного
оживления заметно не было. Около каждого избирательного участка
стояли кучки агитаторов, снабжавшие избирателей воззваниями и бюллетенями».
Связующим звеном между городскими думами и Временным правительством стали губернские комиссары Временного правительства. В их
компетенцию входило представление постановлений дум, подлежащих
утверждению центральной власти перед министром внутренних дел.
Кроме того, губернский комиссар имел право опротестовывать решения
дум в окружных судах.
Постановлением «О некоторых изменениях в положении об общественном управлении городов» от 9 июня 1917 г. Временным правительством были определены новая структура городских дум и управ, их компетенция, а также правила и порядок взаимоотношения с центральной
властью. Произошло разделение должностей городского головы и председателя городской думы. Городской голова, председательствовавший в
городской управе, избирался городской думой сроком на один год и мог
быть избран не из гласных. Главою Думы становилось лицо, избираемое
самими депутатами из своего числа сроком также на один год. Произошло серьезное расширение полномочий городских самоуправлений.
На городское самоуправление Временным правительством было возложено не только заведование начальными школами, но и идейное руководство всем делом начального образования. Кроме того, Временное
правительство готово было выделять средства городскому управлению
на народное образование. Расходы г. Иркутска в 1918 г. на всеобщее обучение достигли почти четверти всего городского бюджета, а объезд всех
школ с 139 комплектами с инспекцией потребовал бы полгода времени.
В связи с этим при Иркутской городской думе был создан комитет по
народному образованию. Вместе с тем, в старейшем частном учебном
заведении Иркутска – Сиропитательном доме Е. Медведниковой – была
проведена реформа. В связи с тем, что доходность банка, содержащего
это благотворительное заведение, серьезно упала, Иркутская дума приняла решение в 1919 г. сократить интернат с 250 до 60 человек, тем самым уменьшить расходы на содержание до 450 000 руб. Предполагалось
оставить только детей, не имеющих родителей, а остальные должны
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стать приходящими. Освободившееся помещение было решено использовать для других учебных заведений.
В сентябре 1917 г. городская управа издала «Городовое положение с
изменениями и дополнениями, утвержденными Временным Правительством 15-го апреля и 9-го июня 1917 г., с приложениями правил о выдаче
гарантий Гос. Казначейства по займам земств и городов». Согласно ему
оценочный сбор мог быть поднят до двух процентов со стоимости городских имуществ. Общая оценка городского имущества должна была
производиться каждые пять лет. Городской думе предписывалось обязать всех владельцев городских недвижимых имуществ предоставлять
сведения к определенному сроку, как о составе имущества, так и получаемом с него доходе. Разрешалось собирать дополнительные сборы с
недвижимости в размере 1 процента на благоустройство, также для этой
цели могли назначаться специальные сборы. В статье городских доходов
появились сборы с реклам и объявлений.
Работа Иркутской городской думы, избранной на основе всеобщего,
равного, прямого и тайного голосования, проходила в условиях тяжелейшего политического, экономического и продовольственного кризисов. 2
мая 1918 г. Совет рабочих и красноармейских депутатов принял решение о роспуске Иркутской думы. Однако 12 июля 1918 г. постановлением Сибирского временного правительства Дума была восстановлена.
27 декабря 1918 г. колчаковским правительством был принят новый
избирательный закон. Пропорциональная система выборов менялась на
мажоритарную, вводился годичный ценз оседлости, возрастное право
избирать определялось с 21 года, а право быть избранным – с 25 лет вместо 20. Исключались из числа избирателей солдаты срочной службы и
милиционеры. Первые выборы по новому избирательному закону прошли 25 мая 1919 г., но окружной суд аннулировал их результаты в связи
с нарушением некоторых формальных правил. Новые выборы прошли
3 августа 1919 г. В августе 1919 г. Иркутск захлестнул поток беженцев.
Началось отступление белых армий на восток и развал колчаковского
государства. Уже 28 августа въезд в город был запрещен из-за его переполнения, но беженцы продолжали прибывать. В целом деятельности
Иркутской городской думы в это нелегкое время можно дать следующую
характеристику: «Иркутская городская дума существует уже четверть
года, срок достаточный, чтобы себя показать. И дума себя показала.
Сперва перестал ходить паром-плашкоут, потом электричество погасло,
едва не остановился водопровод; да спасибо чехам, которые слава богу,
в думе не состоят, – выручили, достали угля. Теперь новая беда – снесло и унесло понтонный мост. Обыватель, который и днем-то ступает по
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непосыпанным городским тротуарам с опаской, словно по катку, ночью
рискует окончательно свернуть себе шею или расшибить голову. Но что
за дело до тротуаров социалистической думе! Ведь она-то ходит по политической платформе. Насажали в думу людей, из которых каждый в
отдельности берется махом спасти Россию, а им тут про уголь тычут! В
результате ни Россия не спасена, ни угля нет». 20 февраля 1920 г. Иркутская городская дума и управа были распущены, а заведование городским
хозяйством передано коммунальному отделу губревкома. Вскоре власть
перешла в руки Советов.
Следующие выборы депутатов городской думы Иркутска состоялись
лишь 75 лет спустя. Осенью 1993 г. президент РФ Б.Н. Ельцин приостановил деятельность Верховного Совета РФ, а затем и всю деятельность Советов на территории страны. 12 декабря 1993 г. прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ первого созыва, а с 1994 г. по
всей территории России стали избираться региональные парламенты и
городские думы. Выборы в местные органы власти проходили в соответствии с Указом Президента «О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации».
Первые выборы в городскую думу Иркутска проходили по «Положению о выборах в органы местного самоуправления в Иркутской области». Согласно ему избирательная комиссия создает избирательные
округа из расчета от 100 до 3 000 избирателей на один участок (ст. 3,
6). Выдвижение кандидатов начиналось со дня утверждения схемы избирательных округов и заканчивалось не позднее, чем за 27 дней до дня
выборов (ст. 21). Кандидаты выдвигались избирательными объединениями и группами избирателей, которые вправе были выдвигать не более
одного кандидата в каждом из округов. Для выдвижения кандидата в
депутаты требовалось, чтобы в его поддержку были собраны не менее
1 процента от общего числа избирателей. Регистрация кандидатов происходила в течение пяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидатов.
Выборы признавались действительными, если в них приняли участие
не менее 25 процентов от числа избирателей. На выборах же глав городов победитель должен был набрать не менее 25 процентов от принявших участие в голосовании (ст. 39, 40).
Любой гражданин мог заявить в избирательную комиссию об ошибках и неточностях в списке избирателей. Участковая избирательная комиссия была обязана проверить и устранить нарушение либо выдать мотивированный отказ, который мог быть обжалован в суде (ст. 43).
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Первые выборы в современную Думу Иркутска состоялись 27 марта
1994 г. Город Иркутск был разбит на 15 избирательных округов, соответственно, на каждого депутата приходилось по 28 тысяч избирателей. На
15 депутатских мест претендовало 56 человек. Наибольшее количество
кандидатов – шесть – было в 5-м, 9-м и 13-м округах, минимальное – 1
– в 14-м округе, что было тогда не запрещено «Положением о выборах в
органы местного самоуправления в Иркутской области». Лишь 10 из 152
депутатов горсовета решили принять участие в выборах. Так в местной
прессе описывался портрет первых кандидатов в городскую думу: 23
руководителя и сотрудника предприятий, 3 работника государственного
управления, 2 писателя, 3 женщины, домохозяйка и работник сельского
хозяйства. Фактически половина кандидатов шла при поддержке общественных и политических объединений. Вместе с депутатами городской
думы избирался и глава администрации города, будущий мэр, который,
по уставу города, был главой городской думы. Первым мэром города был
избран Борис Говорин (78%), опередивший своего соперника – председателя Совета народных депутатов Кировского района областного центра Владимира Полякова (9,7%).
Явка на выборах была невысокой. В среднем в Иркутске она составила 40,6% и колебалась от 35% в Свердловском районе до 48% в Кировском районе. Депутаты обсудили проект Положения о городской думе,
согласно которому они работали на непостоянной основе и срок их полномочий составлял два года. Согласно данному Положению, председателем Думы был мэр, а во время его отсутствия – лицо, определяемое
мэром из числа депутатов. Мэр не мог участвовать в голосовании по
вопросам, обсуждаемым депутатами, но имел свое решающее мнение
в спорных ситуациях. Расхождения среди депутатов вызвала статья 9, в
которой говорилось, что решение городской думы без подписи мэра не
имеет юридической силы. Депутаты настояли на том, что в подобных
случаях мэр должен аргументировать свой отказ письменно. Важной
была статья 12, в которой говорилось, что в тех случаях, когда депутат городской думы имеет личную финансовую заинтересованность в
каком-либо контракте или ином деле, он должен немедленно сообщить
об этом и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу. 26 апреля 1994 г. Положение было принято. Координатором Думы и
председателем единственной комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике избрали Валерия Соколова.
Утверждение городского бюджета, установление местных налогов и
сборов, принятие устава города, изменение территориальных округов и
их наименования, утверждение программ развития Иркутска – это дале28
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ко не полный перечень полномочий Думы, которая за два года своей работы провела 27 заседаний. Важнейшей заслугой первых думцев стала
разработка и утверждение базовых документов городского самоуправления.
Еще во время избирательной кампании по выборам Думы второго созыва 29 апреля 1996 г. депутаты первого созыва приняли Временное положение о статусе депутата городской думы, которое определяло права,
обязанности и ответственность депутатов, предусматривало основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении ими депутатских
полномочий. Этот документ стал важнейшим для их работы на следующие четыре года. 16 июня 1996 г. на 224 избирательных участках Иркутска прошли вторые выборы депутатов городской думы. Явка на выборы
была очень высокой, поскольку в этот день проходили выборы президента РФ. 74 инициативные группы и политическая партия ЛДПР выдвинули своих кандидатов, 5 человек выступили как самовыдвиженцы. Среди
депутатов нового состава все имели высшее образование, причем 4 –
медицинское, 3 – педагогическое. Два депутата являлись кандидатами
наук. Комиссию по мандатам, регламенту и депутатской этике возглавил
главврач клинической больницы №1 Алексей Образцов. Координатором
Думы был избран Александр Чичиков. Отметим высокий уровень протестного голосования на ряде участков. Так, по первому округу «против
всех» проголосовало 20,3% избирателей. Всего в Думе второго созыва
прошло 50 заседаний. Депутатам пришлось выживать в экстремальных
экономических условиях, например, дефолта 1999 г., когда курс рубля
резко упал.
Наиболее успешным в работе второй Думы можно считать последний
год, когда в апреле 2000 г. был утвержден новый Устав города, регламентирующий работу органов местного самоуправления, экономическую и
финансовую их основу, а также контроль за их деятельностью. Кроме
того, Дума присвоила звание «Почетный гражданин города Иркутска»
первому мэру Иркутска, губернатору области Борису Говорину. Выборы
мэра города выиграл вице-мэр Владимир Якубовский.
25 июня 2000 г. прошли выборы в городскую думу третьего созыва.
Всего 66 кандидатов боролись за 15 депутатских мест. Строка «Против
всех» в итоговых бюллетенях нигде не опускалась ниже третьего места,
а в ряде округов стала второй. Так, в 1-м округе «против всех» проиграл только Юрию Кореневу (17,66%), во 2-м округе – Ивану Косову
(22,06%), в 3-м округе – Алексею Белову (24,03%), в 10-м округе – Николаю Бутакову (20,63%), в 11-м – Сергею Батищеву (14,31%), в 14-м
округе – Михаилу Корневу (19,46%). Всего было избрано 6 медиков, что
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в кулуарах дало повод для шуток «не дума – консилиум». Средний возраст депутатов был 45 лет, самый молодой – директор Центра Дикуля
Павел Шапошников, которому перед выборами исполнилось 32 года.
В Думе третьего созыва работали три кандидата наук. Координатором
Думы вновь был избран Александр Чичиков. Во время работы третьей
Думы прошли выборы мэра города Иркутска. Им во второй срок стал
Владимир Якубовский. При не очень высокой явке (36,44%) за него проголосовало 63,58%, что в три с половиной раза больше, чем за другого
кандидата – депутата городской думы Юрия Коренева (17,81%). Против
всех проголосовало 9,43% иркутян.
Депутаты учредили памятный знак «За заслуги в развитии города Иркутска». Летом 2002 г. первыми награжденными стали первый заместитель мэра Галина Зюбр, директор школы № 14 Виталий Сафронов и заведующий ожоговым отделением городской клинической больницы № 3
Андрей Щедреев. В конце депутатского срока два депутата – Александр
Чичиков и Алексей Белов – стали почетными гражданами города. А 24
апреля 2002 г. депутаты одобрили инициативу ВСЖД по восстановлению памятника императору Александру III, который занял свое дореволюционное место на пересечении улицы Карла Маркса и бульвара Гагарина.
27 июня 2004 г. иркутяне в четвертый раз избирали депутатов Городской думы. По Федеральному закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» количество депутатов увеличилось
до 35, из них 10 процентов, три депутата, могли работать на освобожденной основе. Депутатам предстояло привести в соответствие с новым
законом всю нормативную базу, регламентирующую деятельность местного самоуправления. В частности, был увеличен срок полномочий депутатов – с четырех до пяти лет.
Четвертая Дума серьезно отличается от трех предыдущих, и не только
количеством. Об этом можно было судить сразу во время избирательной
кампании по накалу политических страстей. В выборах впервые приняли участие представители крупного бизнеса – строительных компаний,
страхового бизнеса, сотовой связи, журналисты. Впервые в избирательном процессе приняли участие партии и объединения, например, «Единая Россия» и «Блок: Ангара. Байкал. Россия», созданный местными
отделениями СПС и Российской партии жизни. Выборы прошли при откровенно низкой явке. Летний воскресный день, жаркая погода заставили горожан выехать за город, а не на избирательные участки. В среднем
по городу явка составила менее 18%, но были и такие участки, где она
чуть перешла за 10%. Большинство пришедших поддержало кандида30
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тов от «Единой России». Депутаты сразу же создали свою собственную
фракцию, избрав ее руководителем Владимира Рожкова. В нее вошли
22 члена партии и 5 сторонников. Создание депутатского объединения
позволило более мобильно и согласованно принимать решения по наиболее важным вопросам. На первом заседании 9 июля 2004 г. председателем Думы был утвержден мэр Владимир Якубовский, а заместителем
председателя избран ее бывший координатор Александр Чичиков, административный директор Иркутского авиазавода, являющегося основой
НПО «Иркут».
Принятое новое федеральное законодательство разделило законодательную и исполнительную ветви власти на местном уровне. 21 октября
2005 г. – на 17-м заседании Думы – был избран председатель Думы. Им
стал юрист Андрей Лабыгин. Заместителем председателя Думы был избран Александр Ханхалаев. В своем обращении к депутатам А. Лабыгин
заявил, что Дума должна работать как самостоятельный, независимый и
ответственный орган власти. По его мнению, необходимо отрегулировать работу депутатов, председателя Думы, его заместителя по приему
граждан по личным вопросам, сформировать аппарат Думы, восстановить шефство депутатов над предприятиями города, при необходимости
организовывать временные комиссии для решения «наболевших вопросов», проводить работу по сотрудничеству Думы с Законодательным собранием Иркутской области, администрацией губернатора.
Были созданы семь постоянных комиссий: по экономической политике и бюджету (председатель – Ирина Цвигун), по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна (Виктор Ильичев), по ЖКХ и транспорту (Александр Ханхалаев), по муниципальному законодательству и
правопорядку (Александр Егоров), по собственности и земельным отношениям (Владимир Комаров), по социальной политике (Ирина Ежова),
по регламенту и депутатской этике (Жанна Есева).
2005 г. ознаменовался также увеличением объема законотворческой
деятельности депутатов Думы. Если в 2004 г. было принято 142 решения, то в 2005 г. – 226, из которых самые важные – принятие 36 муниципальных программ. В 2006 г. городская дума подписала соглашение с
Законодательным собранием Иркутской области о взаимном сотрудничестве, по которому депутаты стали обмениваться нормативной базой,
проектами решений, которые предполагалось принять и где фигурировал областной центр. Важнейшим документом 2007 г. является принятие
генерального плана города.
За время деятельности Думы произошли серьезные изменения в федеральном избирательном законодательстве. Так, был отменен порог
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явки на муниципальных выборах и минимальный предел голосов, проголосовавших за кандидата-победителя.
11 октября 2009 г. прошли выборы депутатов городской думы пятого
созыва. Из 208 кандидатов в депутаты были зарегистрированы только
124. Среди избранных депутатов – 10 работников бюджетной сферы, 20
предпринимателей, 1 сотрудник благотворительного фонда, 1 руководитель управляющей компании, 1 пенсионер, 2 депутата в прошлом созыве
работали в городской думе на освобожденной основе. Среди избранников – 7 женщин и 28 мужчин. Самым опытным депутатом городской
думы стал Михаил Корнев, которого избрали уже в четвертый раз. В
третий раз стали депутатами Жанна Есева, Павел Шапошников и Юрий
Коренев. Председателем Думы единогласно был избран Андрей Лабыгин, заместителем председателя – Александр Ханхалаев. Председателем
фракции «Единой России» избрали главного врача Ивано-Матренинской
детской больницы Владимира Новожилова. В нынешнем составе Думы
работают восемь комиссий. К существующим семи постоянным комиссиям добавилась еще одна – в марте 2010 г. – комиссия по противодействию коррупции. Ее возглавил Сергей Юдин.
14 марта 2010 г. в Иркутске прошли выборы мэра города. Им стал
поддержанный КПРФ предприниматель Виктор Кондрашов, набравший более 62% голосов. Однако уже в первый год своей работы в новой
должности он вступил в партию «Единая Россия».
Всего в 2010 г. состоялось 14 заседаний городской думы, на которых
было принято 190 решений, проведено 10 заседаний депутатских слушаний, на которых рассмотрено 67 вопросов.
Доход бюджет Иркутска в 2011 г. составит 10 млрд 144 млн руб., расход – 10 млрд 699 млн руб. Дефицит планируется в 555 тыс. руб. Планируется, что в течение года доходы пополнятся за счет дополнительного
распределения федеральных средств между регионами и муниципалитетами. Налоговые доходы составят 6 млрд 426 млн руб., что на 668
млн руб. больше, чем в 2010 г. Неналоговые доходы запланированы в 1
млрд 572 млн руб., более 2 млрд поступят из областного бюджета в виде
трансфертов. Более 6 млрд руб. расходов будут направлены на развитие
социальной сферы. В частности, 1 млрд 180 млн руб. пойдут на строительство и ремонт социальных объектов. 348 млн руб. пойдет на организацию питания в детских садах и бесплатного питания для отдельных
категорий школьников. На оказание адресной социальной помощи жителям города предусмотрено 135 млн руб., 88 млн руб. запланировано
на социальные выплаты для покупки жилья молодым семьям. Финансирование городского хозяйства предусмотрено в размере 3 млрд 329 млн
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руб., из них более 2 млрд пойдут на благоустройство городской среды.
Содержание городских дорог обойдется в 911 млн руб., из них 95 млн
руб. направят на ремонт улиц частного сектора. 297 млн руб. направлено
на развитие инженерной инфраструктуры, пройдет берегоукрепление и
благоустройство набережной Ангары, продолжится строительство коммунальных сетей. Финансирование программы переселения граждан из
ветхого жилья составит 315 млн руб.
В честь юбилея Иркутска летом 2011 г. депутаты приняли участие в
римейке исторической фотосъемки 120-летней давности, когда гласные
тогдашней Думы сделали фотографию на крыльце усадьбы городского
главы В.П. Сукачева.
В настоящее время избирательное законодательство в области местного самоуправления переживает еще один виток. В марте 2011 г. президент РФ Д.А. Медведев подписал закон, меняющий порядок формирования представительных органов муниципалитетов. В своем последнем
ежегодном Послании к парламенту осенью 2010 г. глава государства заявил, что местные советы и думы численностью не менее двадцати депутатов должны избираться по смешанному принципу, т. е. как минимум
половина народных избранников на местах теперь будут выдвигаться
по партийным спискам. Президент полагает, что «политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать укреплению доверия
к партиям». Первые выборы в Иркутске по новым правилам пройдут в
2014 г.
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1872–1875
Петров Василий Владимирович
Петров Василий Владимирович. Иркутский городской голова
28.11.1872–1875 гг. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872 –
1876 гг. 28 ноября 1872 г. был избран городским головой по Городовому
положению 1870 г. «За» проголосовали 33, «против» – 25 гласных, занимал должность до 1874 г. Сын титулярного советника, окончил Нижнеудинское училище. В 1828–1830 гг. служил на разных должностях в
окружном правлении, окружном и земском суде, гражданской больнице
г. Нижнеудинска, Иркутском приказе общественного призрения. В 1838
г. назначен секретарем, а позднее – бухгалтером Тельминской фабрики.
В 1844 г. – смотритель суконно-полотняного производства в Забайкалье,
в 1853 г. – начальник III отделения Иркутского губернского управления.
В течение 1850–60-х гг. неоднократно проводил ревизии и выполнял отдельные поручения в Киренском, Нижнеудинском и Иркутском округах.
В 1861–1862 гг. направлен для сдачи Тельминской фабрики, проданной
купцам Останину и Молодых. В 1862 г. назначен советником Иркутского
губернского правления, в 1868 г. – членом комитета по преобразованию
Воспитательного дома при Иркутской гражданской больнице, председателем комиссии по оценке недвижимого имущества иркутского городского общества. Во второй половине 1860–начале 1870-х гг. исполнял
обязанности непременного члена и председателя Иркутского приказа
общественного призрения. В 1870 г. стал членом Иркутского по городским делам присутствия. 10 февраля 1872 г. в чине статского советника вышел в отставку с поста председателя губернского правления. В
1850–60-х гг. выполнял обязанности секретаря и казначея губернского
комитета общества попечения о тюрьмах. Был кавалером орденов Св.
Анны 2-й и 3-й степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степени, имел знаки
отличия беспорочной службы за 15 лет и темную бронзовую медаль на
Владимирской ленте в память войны 1853–1856 гг.
На первого городского голову легла обязанность организовать работу
Иркутского городского управления по реформе 1870 г. Создавался новый
исполнительный орган городского общественного управления – управа.
Председателем управы был городской голова. Необходимо отметить,
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что В.В. Петров исправно исполнял свои обязанности и в течение 1873
г. возглавлял все заседания городской управы, в отличие от заседаний
Думы.
В 1873 г. в городской управе было пять столов: городской, где хранились протоколы заседания общего присутствия городской управы, хозяйственный, оценочный, бухгалтерский и стол по справочным ценам.
Городские общественные учреждения после проведения реформы становились самостоятельными исполнителями закона. Все обязательные
для исполнения городским самоуправлением правила определялись в
законодательном порядке. Сенат, охраняющий общий смысл и единообразное применение закона, давал нормативное толкование Городового
положения. В 1874 г. в иркутской управе появилось распорядительное
отделение с двумя столами: 1 – различные распоряжения, указы министерств, 2 – стол по воинской повинности, в котором составлялись посемейные списки купцов, мещан и цеховых.
Иркутская городская дума разработала инструкцию, как о порядке
своих заседаний, так и для руководства действиями городской управы.
Уже в декабре 1872 г. Дума избрала подготовительную комиссию для
установления порядка ведения финансовых дел и составления росписи
городских доходов и расходов, которая была готова к маю 1873 г. Образец этой росписи просуществовал до 1891 г.
Городское самоуправление должно было установить оценочный сбор,
составлявший существенную часть городских доходов. Оценочный сбор
разрешалось устанавливать в размере не более 10 процентов чистого дохода с имуществ или 1 процент стоимости. Городовым положением были
установлены правила для взимания оценочного сбора: городская дума
назначает срок, к которому он должен быть собран, городская управа
производит надлежащие оценки, распределяет установленный сбор на
основании этих оценок и доводит до всеобщего сведения не позднее
как за месяц до назначенного срока, сбор, не внесенный к назначенному
сроку, считался к недоимке и взыскивался с наложением пени. В начале
1873 г. была начата переоценка недвижимых имуществ г. Иркутска и
создана городская оценочная комиссия, для деятельности которой написаны правила. С этой комиссией в управе работал оценочный стол, присоединенный к распорядительному отделению. Были заведены отдельные книги по частям города, а обязанность делопроизводителя оценочного стола считалась самой тяжелой из всех его обязанностей, поскольку
разверстка взимания в процентном отношении требовала усидчивости,
а оценка недвижимых имуществ – быть ежедневно на месте оценки. К
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обязанностям оценочной комиссии относились ведение общей окладной
книги и полного инвентаря недвижимых имуществ.
В 1873 г. городская дума приняла решение об учреждении 4-й полицейской части города и расширении штата полицейской пожарной
команды. Средства на это были позаимствованы из благотворительного
капитала Н.П. Трапезникова.
В 1874 г. Дума решила заняться устройством освещения городских
улиц и площадей фонарями со спиртоскипидарной жидкостью по проекту А. Понтовича.
В распоряжение новых городских учреждений, образованных по городской реформе 1870 г., от прежней Думы поступили трехсословные
капиталы и имущества, которые были разделены на два вида: хозяйственные и благотворительные. Первые образовались по общественным
приговорам, на сумму добровольных складок и на доходы с имущества,
приобретенных на эти складки. Из этих капиталов был образован один
общий запасной капитал. Вторые – составлялись на пожертвования
частных лиц, сделанные с благотворительной целью. Эти капиталы хотя
и состояли в ведении городского общественного управления, но не могли считаться полною городскою собственностью, так как доходы с них
должны употребляться по назначению жертвователей.
На плечи городского головы В.В. Петрова выпала обязанность организовать и наладить работу Иркутского городского общественного
управления по городской реформе 1870 г. Может быть, поэтому гласные
Думы выбрали человека, имевшего богатый опыт административной работы. После ухода с роста городского головы В.В. Петров продолжал
заниматься общественной деятельностью на благо города. Известно, что
в 1877 г. он стал попечителем женской гимназии.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 10. Л. 4; Д. 26. Л. 5-6; Д. 38; Д. 161; Иркутские губернские ведомости. 1873. № 6. 13 янв.; Городовое положение, Высочайше утвержденное 16/28 июня 1870 г.
С. 254–255; Заметка, составленная членом управы Н. Лаврентьевым. Цит. по: Изв. Иркут. гор.
думы. 1886. № 9–16. С. 228; Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии
Восточной Сибири. М., 1891. С.103; Городское самоуправление в Иркутске: 220 лет / под общ.
ред. М.М. Плотниковой. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008. С. 32–34; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С.23; Соловьева Е. Г. Развитие законодательства по городскому самоуправлению во второй половине XIX века:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 16.
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1875–1877
Пономарев Михаил Иванович
Пономарев Михаил Иванович (1822–19.05.1879). Иркутский городской голова 1875–1877. Иркутский 1-й гильдии купец, выходец из мещан. Владел золотыми приисками, имел в Иркутске магазин по продаже
приискового и мануфактурного товара. В 1870 г. стал учредителем акционерного общества «Байкальское пароходство». Жена – Анна Андреевна, сыновья Иван, Прокопий, Иннокентий, дочь Антонида.
М.И. Пономарев не понаслышке знал, как организовано местное самоуправление. В 1853 г. он был старостой по сбору податей с мещан и
цеховых. В 1859–1867 гг., т. е. два срока подряд, был гласным дореформенной Думы. В 1861 г. получил похвальный лист «За усердную службу гласным городской думы». В 1872 г. был избран гласным в Думу по
новому Городовому положению 1870 г. С 1873 г. как гласный стал кандидатом по попечительству сиропитательного дома Е. Медведниковой.
В 1875 г. избран иркутским городским головой и оставался им до 1877
г. Как большинство гласных Иркутской городской думы, он занимался
общественной деятельностью – в 1872 г. стал церковным старостой при
Благовещенской церкви, был членом биржевого комитета.
К концу срока службы М.И. Пономарева выяснилось, что имеющиеся ведомости о городских и общественных зданиях уже устарели. Одни
из принадлежащих городу имуществ были уничтожены, как, например,
полицейские будки, за ненадобностью. Другие имущества перешли в
постороннее владение. Многие вновь возведенные имущества не были
внесены в инвентарь, да и вообще он мог быть принят только к руководству при составлении нового и более подробного инвентаря городского
имущества. Иркутск в то время расширялся и быстро застраивался, особенно на горе, за Успенской, Иерусалимской и Крестовской церквями;
но эта местность не соответствовала правилам и требованиям городского благоустройства. Из-за расширения кладбище Иерусалимской церкви
стало находиться почти внутри города, вопреки основным требованиям
городской гигиены. В делах управы встречались примеры отвода участков даже с явным нарушением коренных узаконений Строительного
устава, например в отношении к пороховому складу.
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В 1876 г. городское общественное управление впервые за двадцать
лет подняло вопрос о городских кладбищах. Было принято решение, по
которому Думою избирались особые попечители, в помощь которым нанимались артельный староста, он же смотритель кладбища, и артель рабочих. Были установлены правила для копания могил и плата за рытье.
В 1871 г. на берегу р. Ушаковки был создан публичный парк, который
впоследствии получил название Интендантского сада. Парк располагался между ул. Шелашниковской и берегом реки. Сад был создан по инициативе служащих Губернского и Военного управлений и первоначально принадлежал военным. С самого момента создания городская управа взяла Интендантский сад в аренду у военного ведомства, а в 1876 г.
приобрела его в собственность. Сад сдавался городом в аренду частным
лицам. Арендаторы обязывались выполнять определенные требования:
ограничивалась плата за вход (не более 20 коп.), оговаривалось количество платных гуляний (в пределах 20-22 за лето), бесплатные гулянья
по воскресеньям, по вечерам обязателен оркестр.
В 1876 г. были полностью восстановлены верхние и нижние мосты
через Ушаковку и дамба, разрушенные сильным наводнением летом
1869 г. Иркутская городская дума так и не составила плана города, что
было ей вменено в обязанность Городовым положением 1870 г. А без
плана городское самоуправление было лишено возможности правильно
определить границу городским землям и сделать правильное отчуждение земли частным лицам. При этом сама городская дума переехала в
1876 г. в новое здание на углу Амурской и Дегтяревской улиц (ныне –
Ленина, 14). Также в этом здании расположились управа и сиротский
суд.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 341. Л. 2 об., 3, 7; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири / под ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ плюс, 1997. Т. 3,
кн. 3. С. 35; Гаращенко А.Н. Здание городской думы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С. 33; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков Ю.П. Городские головы // Там же. С. 23; Медведев С.И.
Иркутск на почтовых открытках. 1899–1917 / С.И. Медведев. М.: Галарт, 1996. С. 454, 471.
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1877–1886
Демидов Дмитрий Дмитриевич

Демидов Дмитрий Дмитриевич (1827–16.09.1888). Иркутский городской голова 1877–1886. Иркутский 1-й гильдии купец, золотопромышленник. В каком году стал гласным городской думы, точно неизвестно.
В списке избранных гласных 1872 г. его нет, однако в 1874 г. он баллотировался на должность городского головы. Согласно Городовому положению 1870 г. на должность городского головы могли избираться не только
гласные, но и другие лица, имеющие право голоса на выборах.
Потомственный почетный гражданин, получивший это звание за работу на ниве городского общественного управления. Один из крупнейших
предпринимателей 1870–80-х гг. Имел золотые прииски в Олекминском,
Читинском, Акширском округах, занимался виноторговлей. Оставил после себя капитал в 17 млн руб. Более 20 лет находился на общественной
службе. Член распорядительного комитета благотворительного общества, староста Иерусалимской церкви (на его деньги она неоднократно
ремонтировалась), почетный блюститель иркутской мужской гимназии,
попечитель духовной семинарии и Иерусалимского кладбища, член
общества вспомоществования учащимся сибирякам в Петербурге. Член
комитета по призрению пострадавших от пожара 1879 г. жителей города. Один из организаторов общества приказчиков.
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По свидетельству современников, отличался «легкостью характера»,
был доброжелателен. Имел библейское прозвище Иафет. Внес большие
средства на строительство церкви Казанской Божьей матери. Жертвовал
на приют арестантских детей; Александринский и Мариинский приюты, в 1880 г. отдал 1 тыс. руб. для возрождения библиотеки ВСОРГО. В
1883 г. входил в состав делегации иркутян, побывавших на коронации
Александра III. Имел благодарность от правительства США за оказание
помощи в доставке на родину погибших членов американской полярной
экспедиции Де Лонга. Был похоронен на Иерусалимском кладбище в
Иркутске. Жена – Евлампия Николаевна – активно занималась благотворительностью, так же, как и муж, была членом Иркутского благотворительного общества; председателем дамского отделения попечительского
совета о тюрьмах; в 1890-х гг. – блюститель Глазковского училища св.
Владимира.
За срок служения городу Д.Д. Демидова было открыто наибольшее
количество начальных школ в Иркутске, в 1882 г. их было всего 5, а
общее количество учащихся составляло 202 чел. Иркутское городское
общественное управление тратило на них 5 844 руб. 32 коп. К 1888 г.
начальных школ стало – 16, а количество учащихся достигло 1 000 чел.
Сам Демидов в 1878 г. пожертвовал участок земли с деревянным двухэтажным флигелем по ул. Троицкой в 1-й части города для устройства
приходского училища. Он также приобрел разные вещи для пожарного
обоза и городской управы на 2 026 руб. 40 коп. и устроил земляной вал
по берегу реки Ушаковки у кузницы, на который истратил 1 600 руб. Городская дума выразила ему за это благодарность. Именно при Демидове
впервые в 1878 г. принимается решение управы по наведению порядка
в канцелярии.
В 1879 г. Демидов, озадаченный проблемой удовлетворительного и
недорогого освещения города, вошел в личные сношения с известным
изобретателем электрического освещения Яблочковым, который предложил городскому голове осветить Иркутск 80 электрофонарями, затратив на это 50 тыс. руб. единовременно и 12 тыс. руб. ежегодно. Если
фонари установить на капитал изобретателя, то городу это обошлось бы
в 17 тыс. руб. ежегодно. Городская дума предложение городского головы
отклонила.
На первый срок службы Демидова пришелся страшный пожар 22 и
24 июня 1879 г., уничтоживший лучшую и богатейшую половину Иркутска. Забота о пожарной части находилась в ведении городского общественного управления. Подполковник Д. Д. Ларионов, давший описание
пожара в своей книге, отметил, что к содержанию пожарной команды в
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Иркутске был частный, а не государственный подход. Пожарная часть
города была впервые увеличена и приведена в отличный порядок в бытность недолгое время головою почетного гражданина С.К. Трапезникова
(1871). Подарена городу паровая машина почетным гражданином А. Сибиряковым, заведены двумя-тремя купеческими домами (Ф.К. Трапезников с отличною машиною и со своими рабочими являлся при всех пожарных случаях) пожарные машины, и при постройках стали возводиться брандмауэры, также кое-где, при сплошных деревянных постройках,
показались разделяющие домики каменные стенки. Во время пожара
выяснилось, что паровая машина находилась в неисправном состоянии.
Город был застроен неправильно, без соблюдения необходимых интервалов между зданиями, что повышало опасность пожаров. Чистота улиц
оставляла желать лучшего: иркутяне имели привычку высаривать низменные улицы мусором, щепьем, не покрывая сверху щебнем, землей
или песком.
В пожаре сгорело 918 дворов, в которых находилось около 4 000 разного рода строений каменных и деревянных, по городской оценке на
7 557 880 руб. Городской думе предстояло решать трудные задачи: накормить и приютить немалочисленное бедное население города, восстановить городские здания и одновременно с этим нести и текущие городские расходы. Однако многие домохозяева тогда разорились. Гласный
В.И. Вагин отмечал, что городское управление исполняло свои обязанности настолько удовлетворительно, что ни голодных, ни замерзших не
было, как не было жалоб и на городское управление. Подполковник Д.Д.
Ларионов также отметил, что управой «роздано денег 1 700 руб., устроены дешевые столовые, сделано распоряжение о немедленном пригоне скота, подвозе хлеба и других жизненных продуктов из ближайших
окрестностей… управа озаботилась устройством летних бараков, навесов для помещения неимущих».
Несколько улиц после пожара были расширены, и город получил тот
облик, который частично сохранился до настоящего времени. На членов
управы была возложена обязанность по наблюдению за законностью
производства строительных работ жителями города. Городская дума
приняла решение о перепланировке и разработке четкой схемы Иркутска. Также городская дума решила построить двухэтажный деревянный
ночлежный дом для неимущих жителей города, пострадавших во время
пожара на остатки от капитала, собранного для помощи погорельцам
Иркутска. В верхнем этаже расположился сам приют, а в нижнем – дешевая столовая, устроенная иркутским благотворительным комитетом.
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Иркутская городская дума ходатайствовала об освобождении жителей города от казенного налога и дополнительного сбора на квартирную
повинность. И хотя город не был полностью освобожден от налогов, но
размер их на 1882 г. был уменьшен.
В апреле 1881 г. Д.Д. Демидов утвердил первоначальные учредительные документы Иркутского пожарного общества из охотников. Оно
было создано по инициативе братьев С.К. и Ф.К. Трапезниковых, которые пожертвовали обществу машину «красотка». Демидов вошел в совет общества. К 1884 г. на средства общества было заново отстроено
здание каланчи вблизи Арсенальской площади.
Необходимо отметить, что со времени пожара 1879 г. устройство городской пожарной части стало одной из важных забот городской управы. Особое внимание было обращено на городской пожарный резерв,
состоявший при ней. Пожарная часть была снабжена хорошим инвентарем. Лошади и команда содержались в исправности. Только в 1883 г. на
пожарную часть было потрачено 40 223 руб. 50 коп.
В 1881 г. в распоряжение города поступил капитал, завещанный
купцом И.Н. Трапезниковым на учебно-воспитательные и благотворительные цели. Трапезников оставил городу после своей смерти в 1865
г. капитал на строительство ремесленно-воспитательного заведения для
мальчиков, но из завещания не было ясно – какая именно сумма выделялась на данное заведение, что послужило поводом для иска его сестры
А.Н. Портновой и племянника В.П. Сукачева. Дело тянулось 16 лет. В
результате иркутскому городскому обществу досталось капитала и имущества на 2 086 665 руб. 36 коп. В августе 1881 г. на заседании Городской
думы была прочитана копия с мировой сделки, заключенной городом с
наследниками И.Н. Трапезникова Сукачевым и Портновой. Исполнение
воли завещателя состоялось в 1883 г. Для ремесленно-воспитательной
школы, получившей имя отца завещателя – Никанора Трапезникова, был
куплен деревянный дом со службами за 15 тыс. руб. и было обеспечено
содержание школы.
1881 г. оказался кризисным годом в управлении города. В феврале
1881 г. гласный В.И. Вагин в газете «Сибирь» опубликовал критику деятельности городского управления в статье «Задачи Иркутской городской
думы». Вагин обвинил Думу в равнодушном отношении к людской жизни, в отсутствии компетенции и желании работать. В апреле 1881 г. в
«Сибири» появилось «Открытое письмо гласным городской думы», в
котором содержалась открытая критика деятельности гласных и особенно проблема непосещения гласными заседаний городской думы. «Едва
город успеет выбрать вас – вы поворачиваетесь к нему спиной, а лицом
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к администрации… Вы держите вашего доверителя в постоянном неведении на счет вашей деятельности. В продолжение девяти лет вы не публиковали ни одного денежного отчета, ни отчета о действиях управы.
Ваш доверитель совсем не знает, сколько денег вы получили с него, и
сколько их истратили; удовлетворяете ли вы нужды города, не прибегая
к повышению налогов, или и нужды города вы не удовлетворяете, и налоги чрезвычайно повышаете?».
Возможно, эта серия публикаций спровоцировала отставку городского головы Д.Д. Демидова. Сначала гласные решили поручить городской
управе просить голову вернуться к службе, но все попытки оказались
тщетными. Тогда было решено выбрать нового городского голову. В течение оставшегося календарного года Иркутской думой было выбрано
четыре городские головы: А.А. Белоголовый, С.И. Тельных, И.Г. Громов
и Н.Л. Родионов, но каждый из них по разным причинам отказывался
от предложенной должности. Именно при отсутствии твердой руки в
управлении города 24 гласных подписывают заявление, адресованное
городской думе, посвященное 300-летию Сибири, с тем чтобы возбудить ходатайство, во-первых, об избавлении Сибири от ссылки по суду
или административным порядком всех отбросов населения Европейской
России по причине деморализующего влияния ссыльных на коренное
население Сибири; во-вторых, даровать Сибири, подобно Европейской
России, земских учреждений, необходимых для призвания к жизни и
деятельности тех общественных элементов, которые Сибирь может дать
для организации и общественного самоуправления; скорого и правого
суда; и, наконец, той доли свободы печатного слова, которой пользуется столичная пресса. Необходимо отметить, что на думском заседании
обсуждался не текст заявления гласных, а уже подписанное, видимо, в
частном порядке заявление 24 гласных о возбуждении ходатайства. На
этом заседании, состоявшемся 31 августа 1881 г. присутствовало только
15 гласных, а председательствовал и.д. городского головы Н.З. Селиванов. Интересно, что среди этих 15 гласных не было в тот день ни М.В.
Загоскина, ни В.И. Вагина, т. е. тех людей, которым, скорее всего, принадлежала идея такого ходатайства.
6 декабря 1882 г. отмечался день празднования 300-летия Сибири.
Иркутская городская дума ознаменовала этот день учреждением стипендий в Иркутской мужской и женской гимназиях, на каждом факультете
Сибирского университета, две в Петербургских врачебных женских курсах, пять в Иркутском техническом училище, две в Иркутском Александровском приюте. Кроме того, Дума предложила совету банка Е. Медведниковой учредить при сиропитательном доме две сверхкомплектные
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стипендии, устроить в Нагорной части города начальную бесплатную
школу для приходящих мальчиков и девочек на 40 человек. Всем учрежденным стипендиям и школе присвоить название стипендий и школы г.
Иркутска, учрежденных в память 300-летия присоединения Сибири к
России.
В 1882 г. Д.Д. Демидов обратился с письмом к начальнику съемочного и межевого отделения Восточной Сибири с просьбой о возможности межевого отделения принять на себя составление плана города.
Тот уведомил городского голову, что «по малому числу наличных съемщиков, состоящих в топографическом отделе, а также и ввиду массы
служебных дел, чины отделения взяться за такую большую работу, как
составление плана города, решительно не могут». В 1883 г. городской
управой был заключен контракт с дворянином Н.З. Федоровым, ранее
служившим литографом при военно-топографическом отделе штаба Иркутского военного округа, который обязался в течение 8 месяцев за 2 000
руб. составить план существующего города и проектный план города.
Вскоре выяснилось, что Федоров не имеет подобного опыта работы, и
управа расторгла с ним контракт. 27 марта 1883 г. был заключен новый
контракт с технологом А.С. Федоровым, по которому тот обязался к 1
января 1885 г. составить план г. Иркутска за 3 000 руб., но с тем лишь
условием, что все рабочие, инструменты и чертежные принадлежности
будут ему даны за счет города. Однако план А.С. Федорова, составленный к концу 1886 г., был признан совершенно неверным и не пригодным
для исправления.
Демидову принадлежит почин об учреждении при городской управе
санитарной комиссии. В нее вошли член управы, врач-санитар, ветеринарный врач и три санитарных надзирателя. В 1883 г. состоялось первое
заседание санитарного совета, образованного постановлением городской думы. В совет входили городской голова (председатель совета),
члены санитарной комиссии, инспектор врачебной управы, городской
врач, губернский ветеринар, полицеймейстер и трое гласных Думы. Одним из первых обсуждавшихся вопросов стало обсуждение предложения начальника Иркутской губернии об открытии оспопрививательного
института. В том же году на заседании санитарного совета обсуждался
вопрос об устройстве в городе водопровода согласно проекту инженера
Лагарда. Совет обратил внимание, что одновременно с водопроводом
необходимо устраивать и подземную канализацию для удаления городских нечистот.
В 1883 г. губернская администрация возложила на город расквартирование казачьей сотни, имеющей собственные казармы, но переданные
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в ведение города. Управа подала жалобу Правительствующему сенату и
тот поддержал городские власти.
Необходимо отметить, что начало 1880-х гг. – это период, когда в городе одним за другим открывались образовательные заведения, основанные на частный капитал. В 1882 г. в доме купца А.М. Сибирякова
состоялось открытие бесплатной народной школы А. Кладищевой для
40 мальчиков и 40 девочек на средства, пожертвованные им. В 1883 г. на
средства И.С. Хаминова открылось городское училище имени императора Александра III. В 1884 г. на средства А.М. Сибирякова открылась
школа для девочек Н.В. Сукачевой на 100 чел. в усадьбе Сукачевых и
Троицкое отделение для девочек и мальчиков школы А.М. Кладищевой.
В 1884 г. городское управление открывает начальные училища – Знаменское для девочек в наемном доме и Нагорное – в каменном доме,
построенном городом, с двумя отделениями для девочек и мальчиков,
основанное в память 300-летия присоединения Сибири к России, а также второе 4-классное Иркутское городское училище.
В январе 1884 г. в Иркутске прошла однодневная перепись населения,
результаты которой показали, что в городе проживает 36 117 чел., в том
числе 19 488 мужчин и 16 629 женщин. Из них грамотных было только
32,2% населения.
В 1884 г. Иркутское городское общественное управление впервые обратилось к губернатору с просьбой представить правительству ходатайство города о сложении с него расходов на содержание полиции. Когда
последовал отказ губернатора, Дума постановила жаловаться в Сенат.
Город платил жалованье 69 нижним полицейским чинам и 9 сторожам и
рассыльным в размере 16 740 руб., а также перечислял Государственному
казначейству 6 735 руб. на содержание личного состава полиции. Кроме
этого в 1883 г. городское общественное управление уплатило 3 000 руб.
добавочного жалованья полицеймейстеру из запасного капитала.
Д.Д. Демидов – первый городской голова, который после принятия
Городового положения стал активно заниматься городским развитием.
Может быть, не без критики В.И. Вагина, Демидов уделял большое
внимание развитию в Иркутске начального образования, сформировал
санитарную комиссию. Главной же его заслугой можно считать то, что
город пережил пожар 1879 г. Демидов первым поднял вопрос о снятии
с города содержания полиции. Эта статья расходов, забирая городские
средства, вынуждала откладывать вопросы городского благоустройства
в «долгий ящик».
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1886–1898
Сукачев Владимир Платонович

Сукачев Владимир Платонович (14.07.1849, Иркутск–21.12.1919,
Бахчисарай). Иркутский городской голова 06.03.1886-1898. Гласный Иркутской городской думы 1885-19.03.1902 гг., 1906-1909 гг. В 1906-1909
гг. не посетил ни одного заседания. Двенадцать лет был иркутским городским головой и возглавлял городское общественное управление. Это
единственный прецедент в истории Иркутского городского управления.
Гласные уговаривали его остаться и на четвертый срок службы, но Сукачев не согласился в связи с переездом своей семьи в Санкт-Петербург.
В 1914 г. гласные выставляли его кандидатуру на выборах городского
головы, но В.П. Сукачев прислал телеграмму с отказом. Коллежский советник, в 1892 г. награжден орденом Св. Станислава 2-й степени, в 1896
г. – орденом Св. Анны 2-й степени.
Трижды избирался городским головой – 6 марта 1886 г., 26 апреля
1889 г., 4 апреля 1894 г. (35 «за», 11 «против»).
Родился в семье потомственного дворянина чиновника П.П. Сукачева
и дочери иркутского купца А.Н. Трапезниковой. В двухнедельном возрасте получил крещение. Годовалым ребенком остался без матери и воспитывался отцом и крестными родителями: сослуживцем отца – стат50
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ским советником Н.Ф. Кокориным и купчихой 1-й гильдии вдовой П.С.
Трапезниковой.
В 1867 г. окончил Иркутскую классическую гимназию, в 1871 г. –
естественный факультет Киевского университета, на третий курс которого в 1869 г. перевелся с юридического факультета Петербургского
университета. Образование, полученное в Киевском университете, его
соприкосновение в те годы со средой вольнодумного студенчества и
прогрессивно мыслящей профессурой, знакомство через них с оппозиционной мыслью круга русской революционной демократии, поездки в
Европу сформировали личность В.П. Сукачева.
В Киеве Сукачев познакомился со своей будущей женой Надеждой
Владимировной Долженковой. После учебы вернулся в Иркутск с семьей – с женой и двумя сыновьями – Борисом и Платоном. В Иркутске
у него родились дочь Анна и сын Владимир. После смерти главы купеческой династии Трапезниковых – Иннокентия Никаноровича унаследовал четвертую часть капитала именитых купцов – 1 304 665 рублей в
виде золотых приисков, домовладений и ценных бумаг. Реальным управлением своего имущества не занимался, что привело к его финансовому
краху в 1914-1917 гг.
После пожара 1879 г. Сукачев построил богадельню для престарелых
женщин, оставшихся без крова и не имеющих никакого ухода. Также,
узнав, что много детей остались сиротами без еды и жилья и попали под
преступное влияние, построил и содержал приют для малолетних преступников.
С 7 декабря 1890 г. – председатель Иркутского отделения ВСОРГО.
Предоставил ему участок земли на улице Большой, финансировал пополнение коллекции музея. В 1883 г. выделил 17 тыс. руб. на организацию экспедиции Г.Н. Потанина. Оплатил из своих средств поездку на научную конференцию в Соединённые Штаты Америки Н.М. Ядринцеву.
В 1896 г. ВСОРГО приняло участие в первой Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде, где был удостоен диплома 1 степени и серебряной медали. При Сукачеве стали организовываться публичные слушания отчетов ученых, сопровождавшиеся показом предметов, собранных
в экспедициях, демонстрацией обрядов. Сам В.П. Сукачев пожертвовал
Обществу 143 тома ценных научных и художественных изданий и дал
средства на составление систематического каталога коллекции музея.
Член комитета для сбора пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая 1891 г., комитета Иркутского переселенческого
общества, комитета помощи прокаженным Якутии, Иркутского отделения попечительства о слепых, почетный попечитель мужской гимназии;
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почетный член Общества врачей Восточной Сибири. За счет Сукачева
часто давались спектакли для учащихся Иркутска.
12 июня 1897 г. назначен мировой судьей Иркутского округа и окружного суда. После отъезда с семьей в Петербург оставил для города и
продолжал содержать за свой счет усадьбу с бесплатной школой для девочек и оставался почетным попечителем мужской гимназии. 28 сентября 1898 г. Иркутская городская дума преподнесла ему звание почетного
гражданина города.
Издатель ряда книг по истории Иркутска. В течение всего иркутского
периода жизни целенаправленно собирал произведения живописи, открыл в своем доме единственную в то время в Сибири картинную художественную галерею, общедоступную для горожан. В 1891 г. отредактировал и издал книгу «Иркутск. Его место и значение в истории и
культурном развитии Восточной Сибири»; в 1902 г. – «Первое столетие
Иркутска». В 1905–1914 гг. издавал в Петербурге журнал «Сибирские
вопросы», выпускал открытки с видами Иркутска и Байкала, гербы Российской империи. Все издания осуществлялись с благотворительной целью в пользу студентов-сибиряков, обучавшихся в Петербурге. В 1912
г. представлял Иркутск на торжестве открытия памятника императору
Александру III в Москве. Похоронен на Бахчисарайском кладбище в
Крыму.
Основы юридического образования сослужили Сукачеву хорошую
службу в работе во главе городского управления. В.П. Сукачев первым
из городских голов имел высшее образование. Он хорошо знал законодательство, внимательно следил за тем, что происходило в других городах,
в частности Петербургской думе. Сукачев стал инициатором издания
«Известий Иркутской городской думы», целью которых было «знакомить читателей с положением и ходом городских общественных дел, а
также служить справочною книгой по всем вообще вопросам, имеющим
отношение к городскому самоуправлению», и как городской голова стал
их редактором.
В.П. Сукачев – единственный из городских голов, кто не только занимался хозяйственными городскими вопросами, но и вносил предложения по улучшению применения избирательного законодательства на
практике. Он обратил внимание, что отсутствуют кандидаты для замены
выбывающих гласных, следовательно, количество присутствующих на
заседаниях Думы намного меньше, чем полагалось по закону. Так, в 1886
г. только 44 из 64 гласных посещали заседания думы. Чтобы упорядочить этот процесс, «Известия Иркутской городской думы» по решению
Сукачева с 1887 г. стали публиковать сведения о числе заседаний город52
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ской думы и их посещаемости гласными. Так, все 40 заседаний Думы
во второй половине 1886 г. не посетил ни один из гласных. Городской
голова председательствовал на 25 заседаниях, на 15 – его заместитель.
С приближением выборов нового состава гласных в июне 1888 г. В.П.
Сукачев подготовил заявление о порядке производства городских выборов на четырехлетие 1889–1892 гг. и проект правил о производстве
выборов в гласные на четырехлетие 1889–1892 гг. При производстве выборов трудно было избежать нарушений. По мнению Сукачева, во избежание ошибок во время процедуры выборов избирателей третьего (самого многочисленного) разряда для производства выборов необходимо
было разделить на три отдельные группы; рассмотрение полномочий и
записок с именами кандидатов отделить от самого производства выборов определенным промежутком времени; а также установить формы
документов, которые должны составляться для производства выборов.
Он предложил формы объявлений о составлении списка избирателей,
об изменениях в списке избирателей, форму объявления о выборах, пригласительной повестки, записки кандидатов для баллотировки, форму
надписи управы на доверенности.
Сукачев обратил внимание на то, что управа должна содержать списки
избирателей в постоянном порядке. Материалами для списка служили
сведения, имеющиеся в делах управы. Это сведения о переходе недвижимых имуществ, помещенные в «Губернских ведомостях», свидетельства и билеты на право производства торговли и промыслов, посемейные списки. Согласно Городовому положению, сам список избирателей
был составлен не в алфавитном порядке, а в порядке величины суммы,
причитающейся с каждого из них в доход города сборов, дающих право
голоса на выборах. Это было очень неудобно для избирателей, поэтому
Сукачев предложил к этому списку приложить алфавитный указатель
избирателей со ссылкой на номер списка. Для более полного оповещения избирателей о дне выборов В.П. Сукачев предложил информацию
об этом размещать не только в «Губернских ведомостях» и «Известиях»
думы, но и посылать избирателям особую повестку.
В начале 1889 г. В.П. Сукачев заметил в ходе выборов «некоторые
недостатки, и, заботясь об устранении их, между прочим, обратил внимание на наши баллотировочные ящики». По его просьбе инспектор
технического училища, в будущем – гласный и почетный гражданин города В.И. Тышко занялся разработкой проекта нового баллотировочного
ящика. На выборах гласных думы 1889 г., по предложению Сукачева,
число ящиков вместо прежних шести было увеличено до четырнадцати. Для более скорой, удобной и безостановочной баллотировки зал был
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разгорожен барьером. Будучи городским головой, В.П. Сукачев не только
старался улучшить работу городской управы при проведении выборов,
но и постоянно беспокоился об усовершенствовании процедуры голосования. Он отмечал, что установление порядка производства городских
выборов зависит от городской думы на основании статьи 69 Городового
положения и разъяснения министерства внутренних дел №13141 от 8
декабря 1871 г.
В.П. Сукачев хотел реформировать деятельность управы. Для этого
он провел первую ревизию дел, но к 1888 г. обревизовать удалось только
один доходный стол хозяйственного отделения управы. В следующий
раз городское управление вернулось к вопросу приведения в порядок делопроизводства управы только в 1893 г., в связи с подготовкой материала для составления инструкции по ведению дел Иркутского городского
общественного управления. Такую инструкцию необходимо было принять по новому Городовому положению 1892 г., поскольку предыдущая
инструкция к тому времени уже устарела.
Необходимо отметить особое отношение В.П. Сукачева к одному
из основных источников дохода городского бюджета – оценочному
сбору. По постановлению думы от 17 июля 1885 г. вследствие жалоб
большинства домовладельцев на неравномерность и неправильность
старой оценки управой, была произведена общая переоценка городских
недвижимых имуществ, которая была закончена к 1 апреля 1886 г. Однако Дума не утвердила размера оценочного сбора. Сукачев предложил
создать комиссию, которая рассмотрела бы его вместе с членами банка
Е. Медведниковой: «несоответственность прежней оценки действительной стоимости имущества видна уже из того, что до пожара 1879 г. город
был оценен только в 5 мил. После пожара ценность имуществ не могла
возрасти до 9 мил., как показано по оценке. Объясняется же это тем, что
многие домовладельцы повышали оценку своих имуществ для залога их
в банке Медведниковой. Но в последние года, по общему свидетельству,
дома постоянно обесцениваются, что показывает и последний отчет банка». В.П. Сукачев предложил уменьшить оценку городских недвижимых
имуществ, максимально приблизив ее к реальности, а процент налога
увеличить, т. к. по Городовому положению 1870 г. оценочный сбор мог
составлять 1 процент стоимости городских недвижимых имуществ. При
В.П. Сукачеве он был полпроцента. Городской голова отдавал себе отчет
в том, что если при существующей оценке городских недвижимых имуществ поднять процент налога, то вырастет недоимка по его сбору.
Развитие народного образования для В.П. Сукачева стало личным
приоритетом. Он вкладывал личные средства в развитие начального об54
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разования. Так, в 1884 г. в личной усадьбе женой Надеждой Владимировной было открыто четырехклассное училище для девочек. Сам Сукачев
покупал земли для одних городских начальных училищ, для других –
строил здания, для третьих – приобретал инвентарь. В 1888 г. на заседании думы он сделал доклад об улучшении городских училищ, а при его
подготовке с городским архитектором В. Рассушиным лично побывал в
каждой начальной школе. Четыре начальных училища имели собственные здания, но находились в таком состоянии, что городской архитектор
посчитал напрасным их ремонтировать. Другие четыре же находились в
съемных помещениях, которые были очень малы. Обстановка школ была
неудовлетворительной, в большинстве школ нужно было завозить новые
столы. Пособий было также очень мало, в некоторых школах их не было
совсем. В.П. Сукачев отметил, что «дума не раз уже поручала управе
представить подробный отчет о состоянии начальных училищ, но требование это не исполнялось как потому, что управа завалена работой, так
и потому, я полагаю, что в ее распоряжении нет необходимых для этого
средств. Подробные и обстоятельные сведения о состоянии начальных
училищ дума будет иметь тогда, когда будет существовать особый орган,
а таким органом, по моему мнению, может быть училищная комиссия,
т. е. группа лиц, интересующихся делом народного образования, знающих настоящую цену его и могущих посвятить этому значительную часть
времени». Он предложил гласным построить для восьми училищ четыре
новых здания и разместить в каждом из них по две школы. При посещении школ Сукачев расспрашивал учащихся о месте жительства. Исходя
из этого, для строительства были предложены Глазковское предместье,
Знаменское предместье, район возле Крестовоздвиженской церкви и в
нагорной части возле Успенской церкви. Все эти здания сохранились до
сих пор. В то время в Иркутске было 16 школ, в которых училось 1 000
человек, и для половины из них Сукачев предложил построить новые
помещения. Уже в 1888 г. пресса называла Сукачева «известным ревнителем начального образования в нашем городе».
В 1891 г. Иркутск впервые был удостоен посещением наследника русского престола Его Императорского Высочества Николая. Сукачев отмечал, что на нем лежала обязанность правдивого представления всего, что
касалось жизни города. Для этого он решился предпринять историческое
и статистико-экономическое описание г. Иркутска. Однако составление
обстоятельного описания пришлось отложить на более поздний срок, а
для данного случая ограничиться составлением предварительного очерка исторического и культурного значения Иркутска с включением в него
изложения выяснившихся потребностей местного общества. К приезду
55

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

цесаревича также приурочили открытие понтонного моста через Ангару, решение о строительстве которого Дума приняла в 1890 г.
В 1892 г. В.П. Сукачев внес в городскую думу предложение о правах и обязанностях Иркутского городского общественного управления
по отношению к капиталу И.Н. Трапезникова. Он предложил обратить
свободную часть этого капитала, за вычетом необходимых Трапезниковскому училищу средств, в фонд на удовлетворение расходов города
Иркутска по народному образованию. В 1895 г. Дума выдала из этого
фонда пособия Иркутскому промышленному училищу, учительской
семинарии, женской гимназии, женской прогимназии, Детскому саду,
Иркутской мужской гимназии, параллельным классам Иркутского промышленного училища, Иркутскому городскому 5-классному училищу,
Иркутской сиропитательно-ремесленной школе, школе Кладищевой на
общую сумму 55 806 руб. 61 коп.
В 1893 г. иркутский губернатор предложил рассмотреть Думе вопрос,
возбужденный главным управлением ведомства учреждений Императрицы Марии – о передаче в ведение Иркутского городского общественного управления банка Е. Медведниковой при условии единовременной уплаты из городских средств ведомству учреждений Императрицы
Марии 1 200 000 руб., необходимых на содержание сиропитательного
дома Е. Медведниковой. Дума, приняв банк и передав из его основного капитала 200 000 руб. в неприкосновенный фонд сиропитательного
дома, должна была всю прибыль от операций банка ежегодно причислять к тому же фонду, впредь до достижения последним 1 200 000 руб.,
и в течение этого времени ежегодно выдавать из городских средств по
50 000 руб. на содержание сиропитательного дома. Или же банк и сиропитательный дом должны были быть исключены из числа учреждений,
состоящих в ведомстве Императрицы Марии. В ноябре 1894 г. Дума постановила изъявить свое согласие на принятие в ведение города как банка, так и сиропитательного дома Е. Медведниковой, но не связывая с заключением других ходатайств, разрешение которых может последовать
лишь после выяснения и решения вопроса, в какой мере прочно будет
обеспечено существование сиропитательного дома.
В марте 1893 г. В.П. Сукачев выступил на заседании Думы с докладом
о необходимости открыть училище для слепых и отделения попечительства о них. Училище было открыто в августе 1894 г. Через некоторое
время для училища было построено специальное здание.
На вторую половину 1890-х гг. пришлись работы по строительству
железной дороги. Дума, власти и горожане наиболее всего интересовались вопросом о железной дороге и опасались, как бы Иркутск не остал56
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ся в стороне от магистрали. Так, гласные стремились к тому, чтобы приблизить магистраль Великого сибирского пути к городу. После положительного решения этого вопроса они занялись отчуждением у частных
лиц земель, которые были определены для надобности Сибирской железной дороги. Процесс этот был достаточно трудоемким и затратным,
так как часть горожан, решив воспользоваться ситуацией, запрашивала
за отчуждаемые земли слишком высокие цены. Интересен тот факт, что
у городского головы В. П. Сукачева тоже были земля и строения в Глазковском предместье, которые были предоставлены им в безвозмездное
пользование под приют благотворительного общества. В 1896 г. в управе
была сформирована комиссия для оценки недвижимых имуществ, принадлежащих разным лицам в Глазковском предместье, подлежащих отчуждению для надобностей Сибирской железной дороги.
В начале 1897 г. в Думе была создана комиссия по вопросу составления плана г. Иркутска. Ее возглавил В.П. Сукачев. Такой план у города
должен был быть по Городовым положениям и 1870, и 1892 гг. Более
того, поскольку у Иркутска не было утвержденного в надлежащем порядке плана, то дума не имела права продавать земельные участки кому
бы то ни было без особого на каждый отдельный случай Высочайшего
соизволения. Управа, проводя в 1897 г. переоценку всех недвижимых
имуществ, выявила значительный захват городской пустопорожней земли, поскольку с 1892 г. она никому земли не продавала. Понадобились
копии планов города, какие только существовали в столичных министерствах. Сукачев привез из служебной командировки те копии, которые
ему удалось найти. Согласование и решение вопроса с планом города
заняло у городской думы четыре года. План был принят в 1901 г.
В 1897 г. в ведение города поступил театр, на строительство которого,
в числе других, жертвовал В.П. Сукачев. На торжественном открытии
театра генерал-губернатор А. Д. Горемыкин сказал, что новым хозяином
театра должна быть городская управа. Еще в 1886 г. генерал-губернатор
А.П. Игнатьев просил принять театр, построенный в 1873 г., в ведение
города. Дума создала комиссию для обсуждения вопроса о степени целесообразности принятия театра. Но выяснилось, что необходима субсидия в 10 000 руб., и было принято решение не брать театр в ведение
города, несмотря на то, что городской голова В.П. Сукачев высказался
за то, чтобы субсидию дать, а театр поставить на такую почву, чтобы
сделать из него действительно воспитательное средство.
Региональные исследователи считают, что лестные отзывы об Иркутске конца XIX в., оставленные современниками, в том числе А.П. Чеховым, являются заслугой Сукачева. Среди достоинств Иркутска Чехов
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перечислил театр, музей, городской сад с музыкой. Известно, что В.П.
Сукачев вносил большие денежные суммы на развитие городского хозяйства и культурные цели. По подсчетам современников, общая сумма
пожертвований, сделанных Сукачевым, составила около 200 тыс. руб.
Кроме всего прочего, Сукачев на свои средства восстановил городской
публичный сад за Спасской церковью, получивший название Сукачевского и ставший любимым местом отдыха иркутян.
В.П. Сукачев прославился своим чутким отношением к работникам
управы. За все время службы он исполнял свои обязанности фактически
безвозмездно, уступая свое штатное содержание канцелярии городской
управы. Так же он учредил кассу вспомоществования служащим иркутского городского общественного управления и внес в нее крупную сумму.
Помимо управления хозяйственными делами города Владимир Платонович виртуозно владел слогом. Имея прекрасное образование, именно
он составлял и оглашал от лица городского общественного управления
всевозможные благодарности, приветствия, поздравления и т. д. Например, Сукачев в 1889 г. говорил речь к юбилею графа М.М. Сперанского,
делал доклад о деятельности графа А.П. Игнатьева по случаю зачисления в почетные граждане города Иркутска. В то время как в Петербурге
гостил президент Французской республики Феликс Фор, Сукачев послал
от имени Думы телеграмму с дружественным приветствием и выражением чувства глубокой признательности к президенту дружественной
державы. А пламенная речь городского головы при открытии понтонного моста через Ангару, приуроченном к приезду наследника престола
цесаревича Николая в 1891 г., была помещена в памятных многотомных,
богато иллюстрированных книгах-альбомах «Путешествие наследника
цесаревича по Сибири на Восток».
Современники оставили свои характеристики В.П. Сукачева. Г.Н. Потанин писал, что «Иркутск первый в Сибири перестал выбирать в городские головы купцов-толстосумов и выбрал Сукачева, эстета, составившего первую картинную галерею в Сибири, человека с университетским
образованием». В.И. Вагин, работавший с ним в одном составе гласным,
считал, что городскому голове такие интересы, как собирание картин
и выращивание цветов, не подобают. «Сукачев… более bon vivan, чем
человек дела, и более артист в душе; его занимают картины, цветы и
тому подобное». Редактор «Восточного обозрения» И.И. Попов, также
работавший непродолжительное время в думе с Сукачевым, писал о нем
как о человеке независимом, умевшем держать себя с достоинством при
сношениях с администрацией.
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В.П. Сукачев был выдающимся деятелем, беззаветно служившим благу своего города. Хорошо знав Городовые положения 1870 и 1892 гг., он
направлял работу и городской управы, и городской думы согласно законодательству. Он сам участвовал в правоприменительной практике законодательства. Это был человек с широким кругозором, который изучал
все новое, что издавалось и появлялось в сфере его профессиональных
интересов, стараясь всё перспективное внедрить в городе. Меценат, внимательно относившийся к своим сотрудникам и уважающий их труд.
■ Сукачев В.П. Программа исторического и статистико-экономического описания города Иркутска. М., 1892. С. 3-4.; Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири. М., 1891; Городовое положение, Высочайше утвержденное 16/28 июня 1870 года //
Реформы Александра II. М.: Юрид. лит., 1998. С. 237; ГАИО. Ф. 32. Оп. 7. Д. 195. Л. 33 об. - 34;
Известия Иркутской городской думы. 1886. № 7-8. С. 373; № 9–16. С. 32; 1888. Т. 1. № 7. С. 381;
Т. 1. № 10. С. 94-103; № 11-12. С. 178-183; 1889. № 2. С. 44-45; 1893. Т. 2. № 12. С. 161–162;
1893. Т. 2. С. 24. С. 199-200; 1895. Т. 1. № 3–4. С. 90; 1896. Т. 1. № 5-6. С. 138; 1898. № 11. С. 269270; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири / под ред. А.С. Зуева,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ плюс, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 95-96; Иркутск: энц. словарь.
Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 313; Зангеева О. По законам добра и милосердия // Вост.-Сиб. правда. 2009. 9 авг.; Основатель усадьбы – Владимир Платонович Сукачев //
Электронный ресурс: www. sukachoff.ru; Шостакович Б.С. Иркутский художественный музей и
его место в истории города и региона: новый взгляд на традиционную интерпретацию темы //
Иркутский художественный музей: альбом-каталог. Иркутск. 2005. С. 16.; Струк Н. Во славу и
благо Сибири // Вост.-Сиб. правда. 2009. 28 июля; Плотникова М.М. На них держался Иркутск.
Городской голова Владимир Сукачев // Изв. Алт. гос. ун-та. № 4/2 (64). Т. 2. Барнаул: Изд-во
АлтГУ, 2009. С. 164-169; Фатьянов А.Д. Владимир Сукачев. Иркутск, 1990. С. 71. С. 345; Попов
И.И. Забытые иркутские страницы. Записки редактора. Иркутск, 1989. С. 54, 75; Потанин Г.Н.
Города Сибири. Цит. по: Земля Иркутская. 1994. № 2. С. 43; Гончаренко Н.В. Зеленый мир В.П.
Сукачева. Вост.-Сиб. правда. 2009. 19 авг.
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1898–1902
Жарников Василий Васильевич

Жарников Василий Васильевич (1859–20.06.1919, Иркутск). Иркутский городской голова 03.02.1898–25.06.1902 г. Гласный Иркутской городской думы 1889–23.03.1917.
Купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, православный. 10 июня 1878 г. окончил Московскую практическую академию коммерческих наук. В Иркутске с 1884 г. Участник торгового дома
«Жарников и Первунинский», который занимался продажей чугунных и
приисковых товаров. Совместно с Б.П. Шостаковичем, С.И. Тельных и
А.П. Пятидесятниковым в 1898 г. учредил АО «Обь-Енисейское торговопромышленное товарищество» (производство рыбных и звериных промыслов, изготовление консервов и торговля).
С 1889 г. – член комиссий: для составления нового проекта устава
заведения Н.П. Трапезникова; по утверждению кассовых отчетов городской управы за 1879–1887 гг. С 1892 г. – член губернского по городским
делам присутствия. Член общества помощи учащимся в Восточной Сибири; комитета вспомоществования рабочим, прибывшим из неурожайных мест Европейской России; учетного комитета банка Е. Медведниковой; попечительского совета ремесленно-воспитательного заведения
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Н.П. Трапезникова от правительства (с 8 октября 1902 г.); комитета по
строительству памятника Александру III (1901–1908 г.).
С апреля 1895 г. – заведующий хозяйственной частью строительства
городского театра, успешно руководил ходом работ по возведению здания «под крышу и отчасти постройки самой крыши». С 13 июля 1898
г. – представитель города в правительственной комиссии по Трапезниковскому капиталу. Член комиссии по устройству новой скотобойни и
организации ветеринарно-санитарного надзора за привозимыми в город
мясными продуктами. 13 августа 1898 г. вступил в должность городского головы (избран 3 февраля 1898 г. при 36 «за» и 13 «против» гласных,
утвержден 10 июля 1898 г.).
С 1902 г. – член комиссий: по разработке вопроса о сооружении в
Иркутске водопровода (с 1903 г. – председатель); по выяснению нужд
города в предметах первой необходимости. Член губернского по промысловому налогу присутствия; учетного комитета городского банка Е.
Медведниковой. С 1903 г. – председатель правления Иркутского добровольного пожарного общества, один из главных его меценатов. 2 ноября
1906 г. был временно исключен из состава гласных, восстановлен в правах 18 августа 1909 г., подвергнут денежному штрафу в размере 15 руб.
Председатель базарной комиссии; член комиссии по благоустройству Иркутного предместья. Член попечительского совета 1-й женской
гимназии имени И.С. Хаминова. В 1908 г. – член городского по квартирному налогу присутствия; попечительского совета ремесленновоспитательного заведения им. Н.П. Трапезникова; председатель комиссии по соблюдению подряда по оборудованию городской электрической
станции. С 1913 г. – член пожарного совета; комиссии по устройству и
выкупу водопровода у водопроводного товарищества. Один из крупных
владельцев городской недвижимости. С 1905 г. – председатель Иркутского добровольного пожарного общества. Пожертвовал на иркутский
университет 10 000 руб. Был исключен из состава гласных за непосещение заседаний думы. Имел недвижимое имущество на Большой (аптеку),
открывшуюся в середине 80-х гг. XIX в., Тихвинской и Александровской
ул. Первая жена – Надежда Дмитриевна, урожденная Болотова. Вторая
жена – Августина Иосифовна.
Работа городского общественного управления была Жарникову хорошо знакома. В 1886 г. в 27 лет он был избран гласным думы и продолжал
оставаться им до своего избрания городским головой. В общей сложности В.В. Жарников служил городу 31 год.
В.В. Жарников активно занимался городской индустриализацией.
Он был инициатором устройства водопровода и кропотливо проводил
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в жизнь эту идею, приняв важное для городского развития решение –
строить хозяйственным способом электростанцию, а все доходы от
продажи электричества шли в городской бюджет. В.В. Жарников был
купец с широким размахом, при нем город впервые попросил у царского правительства кредит в 2,5 млн руб. Это оказалось принципиальным
для городского развития решением, поскольку разъяснило городскому
самоуправлению позицию администрации о выдаче кредитов городам –
Иркутск не мог получить кредит более 700 тыс. руб., так как платежи по
займу только с такой суммы мог обеспечить городской бюджет. Необходимо отметить, что никакой последовательной политики городского развития у Жарникова не было, однако благодаря его усилиям в Иркутске в
1905 г. появился водопровод, а в 1910 г. – электростанция, что включило
город в список 145 из 762 русских городов, имеющих к 1913 г. водопровод.
И хотя водопровод в Иркутске был построен частными предпринимателями, руководила их действиями думская водопроводная комиссия,
возглавляемая В.В. Жарниковым. Комиссия разрешила прокладывать
частный водопровод с условием, чтобы диаметр, тип и технические
условия укладки труб соответствовали характеристикам проектируемого городского водопровода и могли войти в проектируемую общую
городскую водопроводную сеть. Именно водопроводная комиссия указала на то, чтобы пожарные краны располагались в самых бойких местах города и была устроена самостоятельная водопроводная станция.
Предприниматели предполагали снабжать водой водокачку, водоразбор
и водонапорную будку из протоки, а водопроводная комиссия настояла
на том, чтобы вода бралась из главного русла реки Ангары. Для этого предпринимателям пришлось удлинять водоприемные трубы. Таким
образом, построенный к 1905 г. водопровод отвечал необходимым и
техническим, и противопожарным, и экологическим требованиям. Все
это стало возможным благодаря тому, что В.В. Жарников лично переписывался с инженерами из Москвы Н.П. Зиминым и К.П. Карельских,
обсуждая с ними проект не только городского водопровода, но и возможной канализации, и неоднократно выступал с докладом перед гласными
о том, какой именно водопровод нужен городу.
До сооружения водопровода все принимаемые к улучшению водоснабжения меры сводились либо к улучшению доступа к реке, либо к
устройству в разных пунктах города колодцев с целью пользоваться ими
для доставки воды на пожары. В 1892 г., в связи с ожидавшейся холерой,
в городе были устроены пять платформ на реке Ангаре с помпами. Опыт
для Иркутска оказался неудачным, так как воду брали не постепенно в
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течение суток, а почти все единовременно по утрам и вечерам. В результате народ терял много времени для набора воды, а самые нетерпеливые
заезжали в реку и брали воду черпаками с грязью и илом, чем полностью дискредитировали полезность устроенных водокачек.
Часть гласных высказывала мнения о несвоевременности сооружения
водопровода до устройства канализации. Жарников обращал внимание
гласных на то, что Иркутску может быть разрешен заем только в 700 000
– 750 000 рублей, а сооружение водопровода обойдется в 600 000 руб. и
столько же будет стоить канализация. Согласиться на необходимость одновременного устройства водопровода с канализацией – значит надолго
остаться при прежних способах водоснабжения и «каждую весну и осень
измышлять всяческие паллиативы для улучшения водоснабжения». Другая часть гласных выступала, что легкость получения воды населением
повлечет за собой чрезмерное ее потребление. На что Жарников обратил
внимание, что главная цель устройства водопровода заключается не в доставке воды непосредственно в дома, а в приеме ее оттуда, где она чище
и лучше и в проведении ее к тем пунктам города, из которых развозка ее
по домам могла бы совершаться с возможными удобствами и с наименьшими затратами. «Не спорим, найдутся домовладельцы, пожелающие
провести воду прямо в свои дома, но, во-первых, на это их добрая воля и
они могут предварительно подсчитать стоит ли это делать, а во-вторых,
таких домовладельцев, вероятно, будет не больше 200 человек и, кстати,
заметим, что это будут люди богатые. Остальная же масса домовладельцев и квартирантов, т. е. весь город, и при водопроводе будет снабжаться
водою водовозами так же, как и теперь, но с той только разницей, что
вода водовозами будет браться не из реки у берега, где она постоянно в
значительной степени загрязнена, а про весну и осень и говорить нечего,
только необходимость заставляет употреблять ее в пищу, а будет браться ими из водопроводных будок, куда она будет проведена с того места
реки, где о загрязнении воды не может быть и речи, и все жители города
во всякое время будут иметь прекрасную во всех отношениях, ничем не
загрязненную ангарскую воду».
В 1902 г. гласный В.И. Тышко сделал доклад на заседании Думы о
водоснабжении города. Он отмечал, что «все проекты водоснабжения г.
Иркутска, обращая исключительное внимание на техническую сторону,
совершенно игнорируют вопрос о качестве воды…срединный поток р.
Ангары, несущий чистую воду, со временем также подвергнется загрязнению, как и вода у берегов». Для водопровода необходимы были фильтры, которые стоили дорого, и предложил устроить артезианские колодцы, поскольку прорытые частными лицами артезианские колодцы ясно
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показали, что под Иркутском на глубине не более 15 сажень находились
водоносные почвы с хорошей водой. Для Иркутска достаточно было бы
десяти колодцев; под ними необходимо устроить вытянутые по направлению улицы небольшие домики, из которых выпустить два крана – для
питья и для набора воды и еще сделать от трубы отросток для набирания
воды пожарными машинами во время пожаров.
Жарников не согласился с тем, что устроенные колодцы могли бы дать
воду для будущего водопровода. В 1903 г. к их совместному с городским
секретарем И.И. Голеневым докладу были приложены результаты исследования некоторых иркутских вод, которые свидетельствовали о том,
что искать для водопровода лучшего источника воды, чем река Ангара,
будет напрасной тратой времени и денег. Вода Ангары по своим физическим свойствам – кристаллически-прозрачная, без всякого запаха, приятная на вкус, с постоянно низкой температурой, по химическому составу и количеству заключающихся в ней примесей – ничтожная жесткость, отсутствие аммиака, хлора, азотистой и азотной кислоты, очень
малое количество сернокислых солей и по количеству содержащихся в
ней микроорганизмов удовлетворяла самым строгим требованиям, какие только могли быть предъявлены к воде, предназначенной для водоснабжения города.
В 1904 г. началась Русско-японская война. В.В. Жарников предложил ряд мер по строительству водопровода, которые реально могли
быть сделаны в военное время – осуществлять это дело постепенно, частями, по мере возможности, стараясь избегать займа, можно присоединять трубы в некотором количестве временно к частным трубам, сначала
уложить сеть, причем водоразборы могут служить резервуарами. Дума
утвердила место для станции и сеть для труб, а также просила министерство утвердить цену за воду 33,5 коп. за 100 ведер и установить сборы для формирования капитала на сооружение водопровода.
В 1909 г. городской голова И.Ф. Исцеленнов в своем докладе о пожарных командах г. Иркутска обратил внимание на то, что «идея устройства
водопровода в г. Иркутске имеет за собою давность несколько десятилетий, приведена в жизнь и получила с 1905 г. практическое выполнение
благодаря усилиям бывшего городского головы и многолетнего гласного
В.В. Жарникова, положившего на это дело много труда и энергии в период выработки условий и освещении дела в применении к местным
данным». Сами гласные также признавали большую роль Жарникова в
этом вопросе. В 1903 г. они решили избрать его делегатом на 6-й водопроводный съезд, проходивший в г. Нижнем Новгороде Более того, было
возбуждено ходатайство по инициативе гласных В.В. Жарникова и А.П.
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Артюшкова о проведении следующего водопроводного съезда в Иркутске.
В.В. Жарников был не просто купцом, разделявшим либеральный
настрой того времени, а активным участником думского либерального
движения начала XX века. Либерализм дум выражался в движении за
созыв общероссийского съезда городских голов. Инициатором этой идеи
был уфимский городской голова А.А. Малеев. В мае 1901 г. Жарников
получил от него конфиденциальное письмо с просьбой о ходатайстве
или от Думы, или от себя лично о разрешении периодических съездов
городских голов и представителей Дум в одной из столиц. В результате
Иркутская городская дума – единственная из сибирских дум губернских
городов – обратилась с таким ходатайством к царскому правительству.
В 1904 г. после трехлетнего перерыва возобновилась серия ходатайств
о городском съезде. Иркутская дума приняла постановление о созыве
съезда представителей городов и даже образовала комиссию из гласных
по вопросу о программе съезда городских представителей. В.В. Жарников был членом этой комиссии. Комиссия предложила ряд вопросов для
обсуждения на съезде, суть которых сводилась к тому, чтобы освободить
город от контроля губернатора, а также упорядочить существующие взаимоотношения с администрацией.
Однако, несмотря на либеральные взгляды, В.В. Жарников был достаточно консервативным в отношении перемен в текущей работе городской думы и управы. Когда на одном из заседаний Думы было предложено изменить канцелярский порядок управы, он отметил, что «не
нужно менять такой порядок, с которым все, служащие в канцелярии,
так равно и публика, уже свыклись. Я не скажу, что установившийся
у нас канцелярский порядок был бы безусловно хорош – нет, я вижу в
нем некоторые недостатки, но на практике очень часто бывает так, что
самый лучший порядок приносит худшие результаты, чем порядок, хотя
и менее совершенный, но такой, к которому уже все привыкли». Вполне
может быть, что именно из-за такого отношения городского головы к
1 января 1901 года образовался дефицит в городском бюджете в сумме 45 221 руб. 79 коп. Специальная комиссия, созданная для выяснения
этого вопроса, нашла, что причина образования дефицита заключалась в
том, что управа, вопреки ст. 140 Городового положения, самостоятельно
производила не разрешенные Думою расходы. Кроме того, в 1898–1900
гг. многие расходы производились управою по постановлениям Думы,
но на покрытие этих расходов не были вносимы кредиты в дополнительные сметы. Получается, что это общий стиль работы и Думы, и управы
в период руководства ими В.В. Жарникова.
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Главный редактор «Восточного обозрения» гласный И.И. Попов охарактеризовал его как купца независимого и либерального, но вместе с
тем несдержанного. Он писал, что «за свое главенство Жарников успел
испортить свои отношения с Горемыкиным и Моллериусом. Но это не
имело дурных последствий для городских дел». «Дума не подлаживалась к администрации», – вспоминает И.И. Попов. Например, в 1894
г. министр финансов утвердил правила об открытии особых касс для
приема государственного квартирного налога, а в октябре 1894 г. городская управа уведомила Казенную палату, что прием квартирного налога
возложен управою на ее кассира. В 1900 г. Государственный совет утвердил действие Положения о государственном квартирном налоге, которое
распространялось на Иркутск с 1 января 1901 г. Иркутск, согласно этому Положению, был отнесен ко II классу. В связи с этим управляющий
Иркутской казенной палатой в декабре 1900 г. обратился с ходатайством
об утверждении в управе кассы для приема платежей государственного
казенного налога. Однако городская дума, приняв во внимание заявление городского головы В.В. Жарникова, что учреждение в управе кассы
для приема платежей государственного квартирного налога значительно
обременил бы канцелярию городской управы, отклонила ходатайство
управляющего Казенной палатой. И это несмотря на то, что согласно
Инструкции о применении Положения о государственном квартирном
налоге прием заявлений, подаваемых домовладельцами, возлагается в
числе прочих учреждений и на городскую управу.
При В.В. Жарникове была создана училищная комиссия. Инициатором ее создания стало хозяйственное отделение городской управы. Председателем училищной комиссии был избран И.И. Попов. Первое заседание комиссии состоялось 30 ноября 1898 г. На нем обсуждался вопрос
об инструкции, на основании которой она должна была действовать.
Среди документов, изученных комиссией, кроме Городового положения
1892 г. и Положения о городских училищах 1872 г. была и инструкция
Санкт-Петербургской училищной комиссии. 7 декабря 1898 г. подобная
инструкция была принята Иркутской думой, в которой были прописаны
обязанности комиссии: благоустройство школ и развитие народного образования в Иркутске путем открытия новых школ и расширения старых,
открытие библиотек, читален, музеев, книжного склада, устройство народных чтений, лекций; обсуждение всех касающихся этого дела общих
вопросов; составление докладов и отчетов в думу; рассмотрение всякого
рода просьб и жалоб, требующих ее постановлений; ведение школьной
статистики. Кроме того, комиссия распределила между своими членами
училища и возложила на каждого из них наблюдение за порядком хозяй66
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ственного управления училища, о котором должны даваться членами отчеты в определенные сроки. Комиссия должна была собираться не менее
одного раза в месяц. Одним из первых ее мероприятий стало празднование столетия А.С. Пушкина. В Пушкинских днях приняли участие все
учебные заведения и общества Иркутска. На Тихвинской площади была
отслужена панихида по поэту, после которой с балкона городской думы
И.И. Попов произнес речь о значении Пушкина. В течение нескольких
дней в театре и Общественном собрании давались юбилейные спектакли и вечера не только для учеников, из которых каждый получил полное
собрание сочинений А.С. Пушкина, но и для народа. Празднества удались, и И.И. Попова благодарили городская дума, учебные заведения и
сам А.Д. Горемыкин как попечитель округа.
В.В. Жарников был привлечен к суду в числе 12 гласных, двух членов
управы и городского головы П.Я. Гаряева за создание в 1905 г. отряда
конной милиции вопреки отмене решения Думы Общим присутствием
Иркутского губернского управления и запрета губернатора. Иркутская
городская дума, учитывая, что выделение средств на городскую милицию могут счесть незаконным, решила принять ответственность в равной доле на Думу в составе присутствующих и подписавших постановления Думы от 15 и 22 декабря 1905 г. гласных. Среди таких гласных
был и В.В. Жарников. Но в 1908 г. Иркутская судебная палата признала
гласных по суду оправданными.
Итак, В.В. Жарников был богатым купцом, хорошо знавшим нужды
города. С формальной точки зрения, именно такого городского голову
хотело бы видеть во главе города царское правительство. Но те условия, в которых приходилось работать, в том числе взаимоотношения с
администрацией, делали из аполитичных по своей сути купцов – либералов, критиковавших правительство. Не случайно В.В. Жарников был
не единственный купец в Иркутской городской думе, разделявший либеральный настрой того времени. В других городах России тоже преобладали подобные умонастроения, которые в итоге вылились в думское
движение за созыв съезда городских представителей.
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1902–1903
Шостакович Болеслав Петрович

Шостакович Болеслав Петрович (27.01.1845 г., Екатеринбург
– 22.01.1919 г., Иркутск). Иркутский городской голова 12.03.190205.08.1903 г. Гласный Иркутской городской думы 27.01 – 03.06.1898 г.,
1902 г. – 12.10.1906 г., 07-19.01.1910 г.
Потомственный почетный гражданин, католик, родился в семье ветеринарного врача, происходившей из обедневшего польского дворянского рода. Образование получил в Екатеринбургской ланкастерской
школе, первой Казанской гимназии, где сблизился с революционно настроенной молодежью. В своем формулярном списке Б.П. Шостакович
записал, что не окончил 2-й курс Московского университета.
В 1862–65 гг. в Москве он фактически руководил центральной землевольческой организацией, хотя и ослабленной арестами, но продолжавшей свою деятельность. Поддерживал связи с другими революционными группами (в том числе с Польским комитетом в Москве, с участниками кружка Н.А. Ишутина) и осуществлял между ними координацию. Власти получили донос о том, что Шостакович организовал побег
из московской пересыльной тюрьмы («Колымажный двор») Ярослава
Домбровского, кадрового офицера, революционного лидера подготовки
польского Январского восстания 1863 г. В июне 1866 г. Шостаковича
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арестовали и заключили в Петропавловскую крепость. Власти обнаружили его связи со средой ишутинцев, что повлияло на его привлечение
к процессу Н.А. Ишутина – Д.В. Каракозова.
Приговор Верховного уголовного суда его к каторжным работам (сентябрь 1866 г.) был в окончательном виде смягчен до ссылки «на житье»
в губерниях Западной Сибири. Вначале ее местом назначался Мариинск
Томской губернии. После дознания в Омске по поводу причастности
Шостаковича к неким планам совместного польско-российского восстания в Сибири, оставшейся недоказанной, его отправили на жительство
в Томск (весна 1867 г.). Там он служил писарем в губернском управлении, позднее – бухгалтером в городской управе, проявил организаторские способности и склонности к работе в финансовой сфере. В Томске Шостакович женился на приехавшей к нему Варваре КалистовойШапошниковой (июнь 1869 г.), соратнице по конспиративной деятельности, подруге жены Н.Г. Чернышевского, идеи романа которого «Что
делать?» она осуществляла на практике. В декабре 1872 г. за встречу
с политссыльным П. Успенским, следовавшим на Нерчинскую каторгу, Шостакович подвергся новой ссылке – в отдаленный г. Нарым Томской губернии, с запретом переписки. Прожил там с семьей с декабря
1872-го по апрель 1877 г., сочетая работу для средств к существованию
с занятиями самообразованием, просветительством и даже научными
исследованиями. Получил разрешение вернуться в Томск, служил бухгалтером в конторе торговой компании Петрова и Михайлова, с 1883 г.
стал ею заведовать. В 1887 г. перешел на службу в Сибирский торговый
банк. Сотрудничал с «Сибирской газетой». В 1882–1886 гг. – гласный
Томской городской думы и член городской управы. В 1884 г. Шостакович внес в думу предложение об устройстве музея для готовящегося к
открытию Томского университета. Городская дума собирала экспонаты
для музея, которые впоследствии стали основой для археологического
музея Томского императорского университета. По инициативе Шостаковича начали издаваться «Известия Томского городского общественного
управления». По его заявлению в 1884 г. было решено организовать дополнительное пароходное сообщение через р. Томь.
В 1884 г. Б.П. Шостакович был избран гласными томским городским
головой. Однако Министерство внутренних дел не утвердило его кандидатуру в должности. Дело в том, что томский губернатор И.И. Красовский послал секретное донесение министру внутренних дел, в котором
сообщал, что «в деятельности Шостаковича в Думе, как им самим, так
и начальником жандармского управления замечалось противоправительственное направление». Он же написал письмо на имя директора
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Хозяйственного департамента с дополнительными сведениями о Шостаковиче, которые «не смогли войти в формальную бумагу», в котором говорилось, что Шостакович не оправдал оказанной ему милости
допущения на общественную службу. Он продолжает сноситься с неблагонадежными политическими ссыльными, на заседаниях Думы под
предлогом защиты прав городского самоуправления им критикуются
правительственные распоряжения, под его воздействием Дума, две трети гласных которой неграмотны, жалуются на министров в Сенат. Местная реакция начала травлю Шостаковича как поляка-ссыльного, якобы
«захватившего власть в городе вместе с иными революционерами». Во
избежание рецидива истории своего нарымского изгнания Шостакович
с семьей решил перебраться в Иркутск.
В Иркутске Шостакович с 28 ноября 1887 г. Почетный мировой судья. Бухгалтер, а затем – управляющий отделения Сибирского банка.
Член комиссии по созданию нового устава для банка Е.Медведниковой.
В 1898 г. – соучредитель АО «Обь-Енисейское торгово-промышленное
товарищество». С 1902 г. член думских комиссий: для разработки вопроса о переоценке всех недвижимых имуществ города; для рассмотрения пенсионного устава для лиц, служащих в сиропитательном доме
Е. Медведниковой; по реорганизации городского ломбарда; бюджетной;
по сооружению зданий ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова; по разработке вопроса об учреждении в Иркутске Народного
дома; по ревизии финансового отчета городской управы за 1900 г. С 1904
г. – член губернского по городским делам присутствия. Председатель комиссии по выяснению нужд города в предметах первой необходимости.
С 1906 г. – член общего присутствия губернского управления, комиссии
по ревизии городской управы за 1904 г. В 1906 г. – член участковой комиссии по выборам в Государственную думу. Член попечительского совета городского коммерческого училища. Имел дом в Глазковском предместье, оцененный в 5 752 руб. В 1906 г. отказался от звания гласного
в связи с отъездом по делам банка в Амурскую область, в 1910 г. – по
собственному желанию. Член польско-литовского общества «Огниво».
Активно сотрудничал с ВСОРГО, избирался в его распорядительный комитет. Входил в редакцию газеты «Восточное обозрение».
Жена – Варвара Гавриловна. Сыновья Владимир, Александр, Дмитрий и Борис, дочери Варвара, Мария и Вера. Дед прославленного композитора Д.Д. Шостаковича.
12 марта 1902 г. постановлением Иркутской городской думы Б.П. Шостакович был избран городским головой на период 1902–1905 гг., был
Высочайше утвержден 12 июня, приступил к обязанностям 25 июня. Со71

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

гласно «Известиям Иркутской городской думы», уволен по своему прошению из-за болезни с августа 1903 г. Однако есть сведения, что именно
из-за вмешательства жандармов последовало распоряжение об аннулировании выборов. Можно предположить, что Б.П. Шостакович был
городским головой до тех пор, пока иркутским генерал-губернатором
оставался А.И. Пантелеев, известный своим лояльным отношением к
политссыльным. В мае 1903 г. А.И. Пантелеева назначили в Государственный совет, и он покинул пост генерал-губернатора, а в августе 1903 г.
Б.П. Шостакович подает прошение об отставке.
В 1902 г. Б.П. Шостакович как городской голова принял участие от
городской думы в работе губернского комитета Особого совещания о
нуждах сельскохозяйственной промышленности под председательством
губернатора И.П. Моллериуса. Иркутский губернский комитет обсуждал вопросы о местном самоуправлении, в том числе о введении земства
в Сибири. Члены комитета нашли, что и Положение о земских учреждениях 1890 г., и Положения 1866 г. не подходят для Сибири ввиду различных особенностей окраины, также речь шла о необходимости введения
всеобщего избирательного права как для мужчин, так и для женщин.
В 1902 г. Б.П. Шостакович получил копию конфиденциального письма
главного начальника края к иркутскому губернатору по поводу недостатков в городском благоустройстве. К ним было отнесено городское освещение, ассенизационный обоз, очищение площадей и мест, находящихся
в ведении городского управления, вид набережной реки Ангары, недостаточность приспособлений для получения чистой воды из р. Ангары и поливки улиц с наиболее развитым движением, площадь Хлебного базара.
Неотложной необходимостью губернатор П.И. Моллериус назвал устройство приспособлений для получения водовозами наилучшего качества
питьевой воды. Иркутский губернатор просил городского голову своим
личным влиянием оказать поддержку делу оздоровления города.
Генерал-губернатор А.И. Пантелеев, названный иркутским губернатором главным начальником края, считал, что поскольку Иркутск являлся одним из немногих городов с совершенным отсутствием долга,
располагая к тому же массой учреждений, не только устроенных на пожертвованные частными лицами средствами, но в большинстве и обеспеченных жертвователями, то город мог тратить на свое наружное
благоустройство значительную часть доходов, расходуя для этой цели и
те суммы, которые в других городах неизбежно поглощались нуждами
народного просвещения и общественного призрения. В декабре 1902 г.
«Иркутские губернские ведомости» писали: «Вопросы о текущих нуждах городского благоустройства, если только не возникало, через чур уж
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настойчивых требований со стороны администрации, как-то безмолвно
признавались преждевременными. К чему приводить в порядок загаженные до невозможности базары и улицы? К чему настойчиво ограждать
от загрязнения Ангару? К чему усиливать нищенское керосиновое освещение? К чему ремонтировать гниющие и разваливающиеся городские
лавки? Ведь, не сегодня, завтра у нас будут в руках занятые 2,5 млн руб.,
а следом за ними с неба свалятся, и мостовые, и водопровод, и электрическое освещение, и трамвай и каменный гостиный двор».
Иркутский губернатор П.И. Моллериус не оставлял своих попыток
решить вопрос о снабжении населения Иркутска доброкачественной водой и в 1903 г. предложил городской управе разработать проект водоснабжения г. Иркутска к наступлению весеннего времени. Вопрос о предоставлении населению в пользование доброкачественной воды имел
исключительно важное значение для предохранения населения от эпидемических заболеваний. После обращения губернатора дума приняла
решение устроить три паровые деревянные водокачки: две для города
и одну для Знаменского предместья. Город намерен был устроить водокачки временно, предполагая впоследствии обзавестись водопроводом.
Городская управа, не находя возможным обременять городской бюджет
в будущем расходованием по содержанию водокачек, предложила установить плату за отпускаемую из водокачек воду. Рассмотрев соображения
управы, Дума поручила ей построить уже две паровые водокачки, покрыв
расходы по их постройке, а также и по содержанию в 1903 г. путем займа
в банке Е. Медведниковой под залог городского недвижимого имущества.
Однако уже в мае было решено строить не две водокачки, а одну, вторую
же водокачку не строить, а арендовать на берегу р. Ангары против Амурской улицы у Н. Курбатова и Г. Русанова. Сбор за воду городская управа
предложила назначить по 15 коп. за 100 ведер или по 5 коп. за сорокаведерную бочку.
Управа предложила организовать сбор платы за воду следующим образом: в каждую водокачку для отпуска воды и взимания за нее плату
должен быть назначен сборщик с содержанием в 40 руб. в месяц, плату
за воду сборщик должен получать не деньгами, а марками, продажа которых должна производиться только из кассы управы. Для контроля же
за правильным поступлением сбора необходимо было установить к каждой водокачке счетчик, показания которого контролер городских сборов
ежедневно утром, перед началом отпуска воды и вечером, по прекращении такового должен отмечать в особых, выдаваемых для того управой
книгах. Содержание двух водокачек – Малыгинской и Казарменской
обошлось бы городу до 5 000 руб. ежегодно.
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Предложение управы о сборе на воду вызвало оживленное обсуждение среди гласных. Так, Я.Г. Патушинский высказался против установления сбора за воду ввиду того, что водой из водокачки на Казарменском взводе пользовались беднейшие жители города, да и сама вода
была вряд ли хорошего качества. В.И. Тышко указал на финансовую
сторону дела – водокачка была построена на заем и требовала расхода,
поэтому он предложил отдать водокачки в аренду с торгов. И.С. Фатеев
высказался решительно против налога на воду как на предмет первой
необходимости. П.Р. Кравец предложил установить плату не только за
бочку, но и за бочонок, а с ведра совсем не взимать. В результате дума
большинством голосов постановила установить сбор за отпускаемую из
Казарменской и Знаменской водокачек воду в размере 5 коп. с бочки и по
2 коп. с бочонка, с ведерного же разноса плату не взимать и водокачки
сдать в аренду с торгов.
22 июня 1903 г. Б.П. Шостакович как городской голова принял участие
в закладке памятника императору Александру III наряду с высокопреосвященным Тихоном, бывшим генерал-губернатором членом Государственного совета А.И. Пантелеевым, и.д. генерал-губернатора В.Н. Булатовым.
Идея воздвигнуть памятник Александру III принадлежала А.И. Пантелееву, который хотел увековечить свое имя в Иркутске. Иркутская городская
дума отнеслась не особо сочувственно к этой затее. Гласные полагали, что
в Иркутске, где еще нет мостовых, рано ставить монументы.
Б.П. Шостакович служил в должности городского головы чуть больше года. Это небольшой срок для того, чтобы оценивать его вклад в развитие города. Однако можно отметить тот факт, что Шостаковичу в этот
период пришлось тесно работать с царской администрацией, за борьбу
против которой он был сослан в Сибирь, а также принимать решения
не социально ориентированного характера, такие как плата за воду, для
того чтобы выполнить просьбу иркутского губернатора.
Землеволец Л.Ф. Пантелеев, в прошлом сибирский ссыльный, приводя Б.П. Шостаковича в пример верности идеалам революционных
шестидесятников, отмечал, что «замечательные деловые способности
и нравственная безупречность везде выдвигали его и внушали к нему
уважение». В конце жизни Болеслав Петрович увлекся садоводством и
стал одним из пионеров разведения и распространения малоизвестных
ягодных и декоративных культур. Имел несколько печатных работ, автор
незавершенных воспоминаний «Записки Неудачина». Был похоронен на
Иерусалимском кладбище в Иркутске.
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1903–1906
Гаряев Петр Яковлевич
Гаряев Петр Яковлевич (1843–22.01.1911). Иркутский городской голова 11.11.1903–29.03.1906. Гласный Иркутской городской думы 1881–
1884, 1894–1897, 1902–1909.
Отставной титулярный советник, православный, родился в семье протоиерея. Окончил юридический факультет Московского университета со
степенью кандидата. В Иркутске с 1868 г., куда прибыл на государственную службу. В течение 29 лет входил в присутствие по общим губернским делам. С 4 апреля 1894 по 1897 – заместитель городского головы В.
П. Сукачева. Сукачев собственно и согласился быть городским головой с
тем условием, что его будет замещать энергичный человек П.Я. Гаряев.
Член комиссии по вопросам ремесленно-воспитательного заведения
Н.П. Трапезникова. 1898–1902 – член городской управы. 8 апреля 1902
г. вновь был избран заместителем городского головы. 11 ноября 1903 г.
был избран городским головой вместо не дослужившего свой срок Б.П.
Шостаковича. Утвержден в должности со второй попытки 19 декабря
1903 г. Был избран городским головой повторно 9 марта 1906 г., но министр внутренних дел не утвердил его в должности. За организацию городской милиции и ассигнования на нее денег из бюджета постановлением временного генерал-губернатора 29 марта 1906 г. был отстранен
от обязанностей, а 6 ноября 1906 г. был исключен из состава гласных.
Восстановлен в звании гласного 18 августа 1909 г., подвергнут денежному штрафу в 15 руб. Имел дом в Иркутске на Трапезниковской улице.
Сын Владимир окончил Петербургский университет, в 1903 г. заведовал
в Ницце зоологической станцией.
На период работы П.Я. Гаряева пришлась активизация политического движения в Российской империи и революционные события 1905 г.
В 1903 г. Второе отделение Иркутского губернского управления по поручению губернатора просило городского голову помимо ведомостей о
личном составе городского общественного управления доставить сведения о составе Иркутского городского управления и о своевременном
сообщении губернатору обо всех переменах, какие будут проходить в
личном составе управления. Более того, губернское управление попро76
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сило П.Я. Гаряева доставить в конфиденциальном порядке сведения о
служебных и нравственных качествах всех служащих по городскому
управлению, в том числе и гласных городской думы. На что он ответил: «Имею честь сообщить, что как гласные Городской думы, так и
служащие по Городскому общественному управлению все относятся к
своим служебным по городскому управлению обязанностям с должным
вниманием и радением; сведений об их нравственных качествах в моем
распоряжении не имеется, а также не имеется ни средств, ни способов
на собрание этих сведений». Этот ответ П.Я. Гаряева свидетельствует о
твердости его характера и отсутствии чинопочитания. Также Петр Яковлевич отстоял нескольких сотрудников городского управления, которых
хотел уволить губернатор. Он написал губернатору по каждому из них
в отдельности, что «они ни в чем предосудительном не были замечены,
к порученным обязанностям относились вполне безукоризненно, и просил оставить их на службе под свою личную ответственность.
В 1904 г. Иркутская городская дума оказалась вовлечена в процесс
быстрой политизации деятельности городских дум, который проходил
по всей стране. В ноябре 1904 г. на заседании Думы было принято постановление о необходимости созыва Всероссийского съезда представителей городского самоуправления. Это постановление было послано князю Святополк-Мирскому. В феврале 1905 года 29 гласных подали в Думу
заявление о необходимости организовать комиссию, которой поручили
бы составить на высочайшее имя адрес и записку в Совет министров о
видах, предположениях и соображениях по вопросу об усовершенствовании государственного благоустройства, улучшении народного благосостояния и порядке проведения в жизнь преобразования, возвещенного
в рескрипте г. Министру внутренних дел. П.Я. Гаряев хотя и не был инициатором либеральных выступлений Думы, вместе с тем, не был и их
противником. Более того, когда и.о. губернатора Мишин потребовал закрытых дверей во время заседания Думы, обсуждавшей адрес и записку
в Совет министров, содержащие критику в адрес царского правительства, П.Я. Гаряев не согласился на это требование. Известен факт, когда
Мишин в вестибюле здания Думы поставил наряд полиции во главе с
полицмейстером, который не пропускал в Думу никого из посторонних
лиц, Дума протестовала против этой меры и подала жалобу на действия
губернатора.
Либерализация деятельности городской думы еще больше усилилась
в связи с рескриптом царя от 3 апреля 1905 г. на имя генерал-губернатора
П.И. Кутайсова о введении земства в Сибири. Генерал-губернатор пригласил к обсуждению этого вопроса различные общества и отдельные
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лица. Иркутская городская дума стала одним из центров разработки
проекта, каким должно быть земство в Сибири. Уже 7 апреля 1905 г.
гласные направили царю адрес с одобрением предполагаемого введения
земства в Сибири. Были продлены полномочия комиссии И.И. Попова,
созданной для подготовки адреса и записки в Совет министров, и ей же
поручено выработать проект положения о земских учреждениях в Сибири. И.И. Попов написал проект «Положения о земских учреждениях
в Сибири» и объяснительную записку к нему. Иркутская городская дума
напечатала это «Положение» отдельной книгой и разослала различным
обществам и лицам. В объяснительной записке И. И. Попов указал, что
основу предполагаемого проекта составили соображения, высказанные
в сибирских комитетах о нуждах сельскохозяйственной промышленности, положения о земских учреждениях в Сибири, составленные томскими обществами под председательством Г.Н. Потанина, а также законоположения о местном самоуправлении, действующие в Западной
Европе, и положения о земских учреждениях 1864 и 1890 гг.
Поворотным моментом и в процессе либерализации деятельности
думы, и в карьере П.Я. Гаряева стало создание в конце 1905 г. в Иркутске
отрядов конной милиции. Гласные на заседании 17 ноября 1905 г., заслушав заявление гласных И.И. Попова, И.И. Концевича и М.П. Окунева о
необходимости организации самообороны на городские средства, единогласно приняли решение учредить городскую самооборону на средства
города. Решение Думы определялось тревожным состоянием городских
жителей, находящихся под постоянным страхом возможности погромов
и грабежей, а также тем, что существующая правительственная полиция, как показали кровавые октябрьские дни чуть ли не по всей России,
оказалась не на высоте своего долга защищать личную безопасность и
имущество граждан. Для разработки вопроса об организации самообороны была избрана комиссия из пяти гласных. 22 ноября Дума поручила
городскому голове П.Я. Гаряеву и члену комиссии Б.П. Шостаковичу
доложить о ее решении губернатору и получить согласие на исполнение этого постановления Думы со стороны администрации. Губернатор
заявил, что он ни в коем случае не согласится и не разрешит учреждения
какой-либо самостоятельной обороны. Вместе с тем он был готов оказать всякое содействие к усилению существующей полиции и к созданию новых штатов, допустить самое широкое участие представителей
городского общественного управления и существующих организаций,
он готов на учреждение смешанного из представителей полиции и от
городского общества комитета для заведывания городской обороной, но
под условием подчинения ее ему и полицмейстеру.
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На чрезвычайном заседании 26 ноября большинством (18 против 5
при одном воздержавшемся) голосов Дума постановила немедленно приступить к организации самообороны независимо от отношения к этому
администрации, сроков действия самообороны и финансовых затрат на
это. На этом заседании П.Я. Гаряевым было высказано особое мнение,
изменившее позицию Думы. Он не согласился с решением Думы, посчитав его неправильным ни по существу, ни с формальной стороны, а в
своем выступлении нашел такие аргументы, которые заставили гласных
организовать городскую милицию на условиях, предложенных губернатором. Гаряев указал на то, что «средства, находящиеся в распоряжении
городского общественного управления составляют собственность всего
населения города и не могут быть расходованы хотя бы по самому настоятельному требованию части этого населения, и, очевидно, преимущественно имущей, и также очевидно для гарантии имущественной безопасности преимущественно этой именно части населения и стало быть
отчасти за счет неимущего класса». Часть гласных с этим согласилась.
Далее П.Я. Гаряев отметил, что дума «должна стоять на легальной почве и не вправе делать ассигнования, игнорируя определенные законом
указания». Сославшись на пример Томска, он отметил, что «учреждение независимой городской полиции может вызвать опасность как для
личности, так для имущества граждан, и что гораздо целесообразнее и
вероятнее для достижения намеченной цели было бы принять мнение
по этому вопросу губернатора». В итоге 8 декабря 1905 г. выяснилось,
что только 11 гласных подписали постановление, а 14 гласных отказались это сделать. Дума большинством 15 против 6 голосов высказалась
за организацию самообороны на основах, предложенных губернатором.
Эти события свидетельствуют о том, что к мнению П.Я. Гаряева прислушивались гласные. Ему удалось изменить их мнение и согласовать его с
позицией губернатора, трезво оценить ситуацию и облечь решение городской думы в формат, приемлемый для администрации. К сожалению,
дальнейшими событиями управлять оказалось невозможно.
Губернатор пытался заставить Иркутскую городскую думу повысить
расходы на содержание полиции. Дума же решила увеличить жалованье
нижним чинам полиции на время с 1 января 1906 года «до наступления
нормальных условий жизни города, но с условием, чтобы заведывание
делами полиции, контроль над ее деятельностью сосредоточились в ведении комитета, учреждение которого было обещано губернатором и состоящим из представителей полиции и городского общества». Однако,
вместе с тем, Дума признала «необходимым создать, в виде опыта, на
три месяца на средства города, с отнесением расходов на запасной капи79
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тал, кадры конных караульных численностью в 100 человек, по возможности, из запасных воинских чинов.., а список лиц, его составляющих,
сообщить для ведома губернатору и полицеймейстеру». Гласные осознавали противозаконность такого решения и предполагали, что Думу
могут привлечь к материальной ответственности. В этом случае было
решено принять ответственность в равной доле на Думу в составе присутствующих и подписавших постановления Думы от 15 и 22 декабря
1905 г. гласных. Среди гласных был и городской голова П.Я. Гаряев.
24 декабря было введено военное положение в Иркутске, а 31 декабря
1905 г. – по всей Сибири. 3 января 1906 г. приказом временного генералгубернатора Ласточкина были запрещены в пределах городов Иркутска
и Балаганска и их уездов формирование и существование вольных вооруженных отрядов и так называемых дружин самообороны. Дума на
чрезвычайном заседании 7 января 1906 г. городской караул расформировала. 15 января в Иркутск прибыл карательный поезд генерала барона
А.Н. Меллер-Закомельского.
В 1906 г. состоялись новые выборы городского головы на четырехлетие. П.Я. Гаряев был избран городским головой на второй срок. Но
постановлением временного генерал-губернатора 29 марта 1906 г. он
был отстранен от должности за организацию городской милиции и ассигновании на нее средств, а министр внутренних дел не утвердил его в
должности.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 1030. Л. 16, 18, 27-32; Д. 1672. Л. 2–2об., 84-85; Д. 2201. Л. 6, 10-11,
36-37, 40, 48, 61; Д. 2425. Л. 104; Попов И.И. Забытые иркутские страницы. Записки редактора.
Иркутск, 1989. С. 237, 250; Иркутск. Городская дума [Протокол заседания комиссии от 19 марта
1905 г.; Проект Всеподданнейшего адреса; Проект докладной записки в Совет Министров; в
Иркутскую Городскую Думу…по вопросу о программе съезда городских представителей]. [Б.м:
б.и.]. С. 1; Проект положения о земских учреждениях в Сибири. Иркутск: тип. И.П. Казанцева,
1905; Иркутская летопись 1661–1940 / сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск: Оттиск, 2004. С. 182; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16.
С. 31-33.

80

Городские головы Иркутска 1872-1920

1907–1910
Исцеленнов Иван Федорович

Исцеленнов Иван Федорович (ок. 1857, Екатеринбург–02.02.1916).
Иркутский городской голова 06.03.1907–1910. Гласный Иркутской городской думы 1889–1893, 1906–1909.
Иркутский 2-й гильдии купец. Сын государственного крестьянина
Владимирской губ., переписавшегося в мещанина г. Екатеринбурга. В
1877 г. окончил химико-механическое отделение Алексеевского реального училища. В Иркутске с 1879 г. С 1887 г. – член, а с 1889 г. – председатель пожарного общества и общества охотников; член ревизионной
комиссии 4-го общественного собрания; общества спасания на водах.
Член комиссии для составления нового проекта устава заведения Н.П.
Трапезникова.
В 1889-1898 гг. – член городской управы, заведовал Саламатовским
и Арсенальским колодцами. Младший попечитель совета банка Е. Медведниковой. Представитель Нижегородско-Самарского земельного банка в Иркутске. Более 25 лет был агентом Российского страхового общества. С 1906 г. – член комиссий: по ревизии городского ломбарда за 1905;
по ревизии отчета о действиях банка сиропитательного дома Е. Медведниковой за 1905; для разработки вопроса об улучшении состояния
городских улиц; оценочной; базарной; по ревизии городской управы за
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1904; по благоустройству Иркутного предместья; по сложению недоимки; водопроводной.
13 октября 1906 г. был избран городским головой (25 «за», 17 «против»; утвержден 5 февраля 1907 г., вступил в должность 6 марта 1907).
Член совета Иркутского отделения попечительства о слепых. Представитель совещания, образованного начальником края для разработки вопроса о развитии сети подъездных путей. Член попечительского совета
Иркутского детского сада. В 1909 г. – участник совещания по привлечению частных капиталов к железнодорожному строительству в Сибири.
Член совета Иркутского училища для слепых детей им. И.С. Хаминова.
Имел несколько печатных работ, в том числе по городскому самоуправлению. Был награжден большой серебряной медалью на Станиславской
ленте с надписью: «За усердие», булавкой с бриллиантами и сапфирами
и инициалами «А» и «Н» (1891 г.), и большими золотыми часами с цепью
и государственным эмалевым гербом (1908 г.) от императора, медалью
комитета Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в Екатеринбурге. Проживал в Иркутске на Амурской улице. Жена – Наталья
Николаевна, дочь купца Пятидесятникова. Сын Николай, дочь Зинаида.
К моменту своего избрания городским головой Исцеленнов имел
богатый опыт работы в городском общественном управлении – он был
гласным городской думы, членом городской управы и как член управы
принимал участие в работе Иркутского губернского по городским делам
присутствия.
Став в 1906 г. гласным, он вошел в состав девяти подготовительных
комиссий: базарной; водопроводной; для ревизии отчета за 1905 г. о действиях банка Е. Медведниковой; для ревизии отчета городского ломбарда за 1905 г.; для ревизии отчета городской управы за 1904 г.; по благоустройству Иркутского предместья; по улучшению городских улиц; о
способах осуществления постройки железнодорожного моста через р.
Ангару; оценочной комиссии по сложению недоимок. Отметим серьезный подход к его работе. Как член комиссии по улучшению городских
улиц, он в начале 1907 г. подготовил доклад, в котором предложил мощение улиц и площадей, осуществляемое за счет бюджета города, разделить «на несколько очередей по стоимостям», поскольку выделить всю
сумму сразу было невозможно. Тогда в городе развивалось экипажное
движение по улицам и полотно улиц быстро изнашивалось. Позднее, в
1910 г., И.Ф. Исцеленнов отмечал, что укладка мостовых возможна натуральной повинностью домовладельцев только в местностях и улицах
с зажиточным населением, а для улучшения полотна улиц на окраинах и
по городским трактам – только путем большего или меньшего шоссиро82
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вания их, для чего в 1909 г. город приобрел паровой каток стоимостью в
9 000 руб. и весом в 11 тонн.
Первым шагом Исцеленнова на посту городского головы стала ревизия городских капиталов и кассы, вторым – увеличение жалованья служащим городской управы. С одной стороны, на это повлияли события
1905 г., когда служащие городской управы присоединились к забастовке,
с другой – сам Исцеленнов считал, что большинство, служащих городу,
за свой труд получало в вознаграждение средства, дабы не умереть с
голоду, а «об улучшении быта их семей, об обеспечении старости у них
нет возможности даже помечтать». Он отмечал, что тот городской голова, которому выпадет на долю улучшить материальные условия жизни
служащих управы, будет счастлив тем, что привлечет к городской службе больше интереса наличного состава его подчиненных, а в случаях
приглашения новых работников будет всегда в состоянии делать более
обширный и целесообразный выбор.
Одним из первых предложений городского головы И.Ф. Исцеленнова
было ходатайство о принятии на средства Государственного казначейства
частичных расходов города на полицию. Этот шаг был компромиссом
между губернатором и Думой после событий 1905 г., когда начальник
края несколько раз просил Иркутскую городскую думу увеличить расходы на полицию, а Дума не поддерживала предложение губернатора.
Обращение к правительству Иркутской городской думы было поддержано иркутским губернатором и иркутским генерал-губернатором и
представлено в Министерство внутренних дел. В связи со значительным
расширением и ростом населения города до 100 тыс. человек вопрос о
штатах городской полиции в Иркутске был вынесен на рассмотрение Государственной думы. Министр внутренних дел, согласно заявлению Иркутского городского общественного управления, ходатайствовал о принятии всех новых расходов, связанных с преобразованием полиции, на
счет казны. Однако Особая комиссия Государственной думы представила
проект, в котором увеличила штаты полиции и определила размер вознаграждения полицейскому в 265 руб. в год, а также отнесла необходимую
для покрытия новых расходов по Иркутской городской полиции сумму в
половинном размере на средства г. Иркутска. При этом она определила
ассигновать весь кредит лишь по 1 января 1911 г., когда ожидалась общая реформа полиции. И.Ф. Исцеленнов отметил, что данное решение
увеличит городские расходы на содержание полиции. В реальности же
сумма возросла на 7 311 руб. Городской голова искренне жалел, что в Государственной думе не нашлось депутата, который бы мог принять под
83

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

свою защиту экономические интересы населения Иркутской губернии и
ее городов.
И.Ф. Исцеленнову довольно быстро удалось наладить эффективное
взаимодействие с иркутским губернатором и генерал-губернатором.
Благодаря его усилиям было поддержано ходатайство о переводе в первые разряды города по удовлетворению от казны на расквартирование
войск, удовлетворение их квартирами, отоплением и освещением. Царское правительство с 1 января 1908 г. повысило для Иркутска квартирное довольствие военных из третьего разряда в первый. Но Исцеленнов
не оставил своих попыток таким образом увеличить городской бюджет.
В октябре 1909 г. им была подана новая записка министру финансов,
который был в Иркутске проездом. В ней городской голова проанализировал бюджет, указывая, что город был вынужден израсходовать в 1906
г. на расквартирование войск более пятой части всех своих средств и
отмечал, что эти расходы приняли «по своим размерам, угрожающий
характер для финансового равновесия городского хозяйства».
В декабре 1908 г. И.Ф. Исцеленнов получил письмо от иркутского
губернатора, в котором находилась копия анонимного заявления, подписанная «городские обыватели». В нем обращалось внимание на то, что
«из числа гласных многие положительно не оправдывают возложенные
на них надежды потому, что не интересуются общественной жизнью и
городскими делами». Из 60 гласных на думские заседания являются с
трудом 15, 20 или 25-26 человек. «Хорошо ли, справедливо ли перечисленный частный состав уполномоченных решает дела города остается
нам горожанам подумывать. Для чего же состоять тем гласным на счету городских представителей, которые сидят дома и ничуть не думают
о пользе службы городских дел – это для нас, как для жителей города
очень жаль и досадно». Авторы письма просили у губернатора распоряжения через городского голову поставить в непременное обязательство
гласным думы, чтобы они посещали и участвовали на заседаниях городской думы. Городской голова написал ответ иркутскому губернатору с
объяснением на обвинения. Исцеленнов указал, что большим или малым
составом городской думы принимается то или иное решение или составляется постановление, но ни одно из них не приводится в исполнение до
тех пор, пока на это не последует утверждение и разрешение губернатора. По поводу того, что Иркутская городская дума в последнее время
вынуждена была работать в сравнительно ограниченном составе гласных, то имелись вполне известные причины: шесть гласных выбыли из
Иркутска, двое умерло, 9 человек отказались от звания гласного, семеро
временно были лишены права принимать участие в заседаниях Думы.
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В итоге из 60 гласных выбыло 24 человека, а из оставшихся 36 многие
часто и надолго выбывают из города по своим делам, что значительно и
сократило их активный состав. «Лично я, – писал Исцеленнов, – всегда
обращал внимание на непосещаемость гласными заседаний Думы без
своевременного (до часа открытия заседания объявленного по повестке)
извещения не только о причине, но главное и о факте не прибытия, что
в большинстве заставляет тех гласных, которые исправно посещают заседания, томиться в долгом ожидании появления особо приглашаемых
по телефону или записками городского головы, а иногда (хотя очень редко) и расходиться вследствие несостоявшегося заседания, даром потеряв
для сего значительное количество времени. Как городской голова, председатель Городской думы, я не только не забывал возложенных на меня
Городовым Положением обязанностей, но не упускал из постоянного
наблюдения указанных обстоятельств и лиц. К последним многократно
обращался и обращаюсь с просьбами о правильном исполнении принятых на себя обязанностей. В то же время интересовался положением
этого вопроса и в других городах, включительно до хода дела думских
заседаний в столицах. На поверку оказывается: повсюду повторяется
одно и то же. Следовательно, Иркутская городская дума в этом отношении не представляет какого-либо особливого исключения из того уклада общественной жизни, какой существует повсюду в городах России, а
потому до соответствующего изменения законов и общественных соотношений, местными какими-либо мерами, по мнению моему, здесь делу
коренным образом помочь нельзя, а в особенности мерами репрессий и
наказаний. По совести и по долгу считаю себя обязанным заявить, что
то небольшое число гласных Иркутской городской думы, которое несет
на себе всю тяжесть работ и решений, возложенных на Думу по наблюдению и руководству за обширным хозяйством, крупным бюджетом и
финансовыми операциями города, заслуживают не порицания, а имеют
полное право на искреннюю благодарность обывателей г. Иркутска». Ответ И.Ф. Исцеленнова губернатору свидетельствует о том, что это был
очень грамотный городской голова, который хорошо знал и исполнял
свои обязанности, четко понимал, кому из гласных необходимо дополнительное приглашение на заседания Думы, пытался найти решение для
управления этой ситуацией и, изучив опыт самоуправления других городов, понял, что проблема посещаемости заседаний думы существует не
только в Иркутске. И при таком положении дел городская дума работала
достаточно эффективно.
В ноябре 1909 г. И.Ф. Исцеленнов на заседании городской думы сделал доклад «О всеобщем начальном обучении и о законах». Он собрал
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точные сведения о числе учащихся в г. Иркутске на 1 января 1909 г. во
всех учебных заведениях и о числе отказов в приеме детей в начальные
училища за недостатком помещений в начале учебного 1909/10 года.
Оказалось, что за порогом школы осталось не менее 1 500 детей. Для
них необходимо было открыть 32 комплектных училища или, принимая целесообразным постройку зданий четырехкомплектных школ, возвести 8 новых школьных зданий. Расходы города на это составили бы
416 000 руб. и 54 670 руб. на ежегодное содержание. Посчитав доходы
города от казны на основании новых законов для развития городской
школьной сети, он предложил гласным создать училищную комиссию,
которая разработает и представит на рассмотрение и утверждение думы
проект школьной сети для установления общедоступности всеобщего
обучения.
И.Ф. Исцеленнов заботился о начальном образовании. Сам он скромно писал, что «за последние три года, совпавшие со временем моего
служения, Городское общественное управление неуклонно развивало
школьную сеть для начального обучения с расчетом на увеличение ежегодного приема не менее 130 детей, но перерыв в школьном строительстве с 1902 по 1909 г. и усиленный рост населения вследствие иммиграции создали слишком большой контингент запроса, который с ограниченными средствами удовлетворить не представлялось возможным». И
несмотря на это, в 1909 г. было построено новое городское училище им.
А.С. Перетолчина.
В октябре 1909 г. иркутский губернатор Петровский секретно и лично для И.Ф. Исцеленнова написал письмо, в котором просил прислать
краткий обзор деятельности Иркутского городского управления за 1908
и 1909 гг. с указанием наиболее важных вопросов, обсуждаемых в думе,
а также указать те проектируемые улучшения и условия, которые могли
бы способствовать дальнейшему развитию города. Такие сведения нужны были губернатору для отчета государю о состоянии Иркутской губернии за 1909 г. Исцеленнов не только предоставил такие сведения, но
и опубликовал их вместе с другими данными о городском общественном
управлении, в том числе о финансовом хозяйстве города, главных источниках городских доходов, приложив к ним копию докладной записки,
поданной министру финансов в октябре 1909 г. Он отметил следующие
необходимые городу улучшения: создание значительного количества начальных школ во всех районах города, а также построить собственные
каменные здания для амбулаторий для народного здравия, построить
новое каменное здание для городской ветеринарной станции, возвести
новую скотобойню, построить постоянный мост через реку Ангару, по86
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строить деревянные казармы на каменном фундаменте для артиллерии,
планомерно закончить работы по благоустройству улиц и площадей, в
особенности сооружений канав для отвода вод, возвести каменные здания 5-й полицейской пожарной части в Глазковском предместье, там же
необходимо провести самостоятельный частичный водопровод, перестроить разрушающееся здание 2-й пожарной части, расширить и благоустроить единственный в городе летний сад «Интендантский» – «Синельниковский», построить каменные торговые ряды на Хлебном базаре.
К важнейшим вопросам, решенным городским управлением в 19081909 гг., Исцеленнов отнес расширение городского ассенизационного
обоза и упорядочение дела вывозки нечистот на свалки, причем «свалки
были доведены до возможного удовлетворительного состояния настолько, что существование их не вызывает внимания обывателей, вопреки,
прежних нареканий и жалоб»; по проекту самого Исцеленнова старый
антисанитарный ночлежный дом закрыт, а для нового «отведено светлое и просторное здание, где помещаются ежедневно до 300 человек»;
для защиты от непогоды ищущих работы и группирующихся на базарах
выстроено специальное здание, получившее название «биржи труда»,
во время морозов зимою 1909-1910 гг. по решению городского управления это здание переделано на отапливаемое; на Хлебном базаре старые
деревянные рыбные ряды сломаны и на их месте возведены новые; в
Глазковском предместье организован самостоятельный базар, возведены два корпуса деревянных лавок, безобразный мелочный базар у вокзала Забайкальской железной дороги убран, а для торговцев возведен
приличный ряд лавок на площади у церкви. Особое внимание было обращено на сохранение лесов в городских угодьях и осушение заболоченностей. Городское управление занялось городскими каменоломнями и в
несколько раз увеличило их доходность. Одним из крупных мероприятий является сооружение городской электрической станции мощностью
в 1 000 лошадиных сил и напряжением в 2 000 вольт, открытие которой
состоялось в 1910 г. Как видно из вышеперечисленного, все улучшения,
сделанные городским общественным управлением, можно разделить на
две категории: санитарного порядка и социального характера.
В феврале 1910 г. И.Ф. Исцеленнов в своем докладе в думе указал
факты, имевшие серьезное значение в финансовом хозяйстве города.
Во-первых, за минувшие два года сумма и количество недоимок, преимущественно крупных, значительно сократилась. Впервые переоценка
недвижимых имуществ была произведена не описательно-подворным
способом, а по принципу обложения по доходности, проверяемой еже87
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годно – это было новшество для русских городов. Во-вторых, постановка делопроизводства. При вступлении его в должность городского головы выяснилось, что отчетов о деятельности городского управления не
составлялось более десяти лет, финансовые отчеты за 1905-1906 гг. отсутствовали. Имелись только приходно-расходные сметы на 1907 г. без
объяснительной записки или сопровождающих докладов управы. Исцеленнов писал, что наградой для него будет «сознание, что Иркутское
общественное управление при участии и руководстве его в бюджетных
трудах, к концу 1909 г. приготовится сдать дела города новому составу
гласных Городской думы с вполне точною отчетностью не только финансовой, но и о своей деятельности, чтобы дать возможность новым
общественным деятелям сразу ориентироваться в положении городского хозяйства: что полезно – продолжать, плохое поправить, а недостающее – восполнить». Благодаря этому желанию городского головы все его
доклады с подборкой материалов по основным направлениям работы
думы были изданы отдельными брошюрами.
В 1907 г. городская управа получила от Министерства внутренних
дел «Временные правила об устройстве городской пожарной команды»
для принятия в ведение городского общественного управления городских полицейских пожарных команд. В августе 1908 г. дума заслушала
присланную на обсуждение иркутским губернатором часть инструкции
по управлению Иркутской полицейской пожарной командой и приняла решение принять городские полицейские команды в ведение города.
Исцеленнов лично выполнил это поручение Думы и составил доклад
для выступления перед гласными в октябре 1909 г. В нем было представлено ходатайство брандмейстера А.Ф. Домишкевича, составлена
смета на содержание состава городской пожарной команды в размере
36 924 руб. Впоследствии доклад этот был опубликован, и к нему было
сделано несколько приложений, в том числе полное статистическое описание противопожарных средств города, сведения о годичных бюджетных расходах и расходах на содержание пожарных команд и пожарного
водоснабжения за 38 лет, сведения о пожарных командах Иркутского
добровольного пожарного общества и Общества взаимного страхования имуществ от огня, описание работ, произведенных Иркутским водопроводным товариществом по устройству иркутского водопровода с
июля 1905 до 1 января 1909 г., а также размышления самого Исцеленнова о развитии правильного водоснабжения в городе. Данный труд стал
свидетельством того, как серьезно и вдумчиво подходил этот человек к
исполнению возложенных на него поручений. В 1909 г. иркутский губернатор П.К. Гран, осмотрев пожарные и полицейские части, отметил,
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что организация пожарной части не оставляет желать ничего лучшего:
«Городское управление, видимо, не жалеет усилий и средств для того,
чтобы поставить это дело на надлежащую высоту. Казармы для нижних
чинов в порядке и пожарные снабжены всем необходимым. Брандмейстер умело и с любовью ведет и совершенствует порученную ему важную отрасль обеспечения городского населения от пожарных бедствий,
а нижние чины работают не за страх, а за совесть».
В 1910 г. И.Ф. Исцеленнов подготовил к изданию все материалы,
посвященные проекту постоянного железного моста через реку Ангару. Целью этого издания было желание Ивана Федоровича представить
гласным нового состава городской думы с возможною полнотою всю
информацию по данному вопросу, с доказательствами, что за последние
три года делалось все возможное для детальной разработки и широкого
ознакомления с этим делом. Поскольку неудовлетворительная переправа
наносила значительный ущерб иркутским купцам, вызывая экстренные
расходы на уплату за хранение грузов во время прекращения переправы
через Ангару, то иркутское купеческое общество изъявило свое согласие
на установление сбора с грузов для постройки моста. Были составлены сметы на постройку ангарского моста. Стоимость сооружения моста
была оценена в 1 510 000 руб., кроме этого, для содержания моста в постоянной исправности необходимо еще 10 500 руб. в год, также город
должен был платить вознаграждение железнодорожной администрации
за взимание попудного сбора – 960 руб. в год и определенные расходы на печатание облигаций и уплату гербового сбора. Исходя из этого,
общая сумма, которая должна быть единовременно получена городом
путем займа, определилась в 1 754 127 руб., для реализации которого
сам заем должен быть исчислен, в зависимости от ожидаемого курса, на
номинальную сумму до 2 000 000 руб. Таким образом, это был второй
случай в истории городского управления, когда оно собиралось реализовывать заем в такую огромную по тем временам сумму. Городская дума
определила размер сбора в 2 коп. с пуда грузов, привозимых в город и
отправляемых из города. Все необходимые бюрократические формальности были проведены – были получены заключения Министерства финансов, торговли и промышленности и путей сообщения, а технический
проект постоянного железного, на каменных опорах моста через реку
Ангару был рассмотрен и одобрен техническо-строительным комитетом
Министерства внутренних дел. Иркутская городская дума даже подумала о том, что население города вынуждено будет в течение двух лет, пока
строится мост, платить попудный сбор и таксу за проезд по понтонному
мосту, и приняла решение таксу за проезд по понтонному мосту умень89
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шить в два раза для грузов, за которые попудный сбор будет уплачиваться на станции. Попудный сбор для Иркутска был утвержден Государственной думой в 1910 г., но, к сожалению, этот грандиозный проект так и
не был реализован. Сначала отказались от постройки железного моста и
составили новый проект – только для городского транспорта, а затем началась Первая мировая война и революция, которые отодвинули начало
строительство постоянного моста через Ангару до 1931 г.
В 1910 г., уже готовясь покинуть свой пост, И.Ф. Исцеленнов, выступая перед гласными, сделал вывод, что потребность в улучшениях
по всем отраслям городского хозяйства громадна, средства же все истощены, а налоги и сборы огромны и доведены до наивысших пределов.
Он обращал внимание на то, что город находится в периоде усиленного
роста территориальной и экономической его жизни, и его очень беспокоило, что «если в такое время в городской казне истощение запасных
средств, то чего же стоит ожидать при резком застое торговли и промыслах или при квартирном и домовом кризисе. Восстановить равновесие
в бюджете и удовлетворить нужды хотя бы первой очереди, – о школах, по народному здравию, – необходима помощь внешняя, со стороны
правительства». Исцеленнов вместе с тем отмечал, что большую роль в
решении таких вопросов играл губернатор. Помощь от правительства
могла последовать только тогда, когда г. иркутский губернатор признает
указанные нужды действительными, а помощь необходимой и не откажет в своем содействии и покровительстве ходатайствам города.
И.Ф. Исцеленнов вел активную общественную работу. В 1886 г. он
был избран в состав совета Иркутского добровольного пожарного общества и с 1887 по 1898 г. был его председателем и членом правления. За
11 лет его работы был реорганизован, увеличен и улучшен пожарный
обоз, у него появились собственные лошади. Были приняты серьезные
меры по улучшению пожарного водоснабжения в городе – устроены водокачки на реках Ангаре и Ушаковке. Правление общества выработало
новые уставы в 1892 г. и 1894 г., основой последнего устава стал изданный Министерством внутренних дел нормальный Устав для городских
пожарных обществ.
К началу XX в. в г. Иркутске изменилась тенденция выбора городским сообществом в городские головы богатых, влиятельных купцов,
а пришла пора профессионалов. К таким профессионалам относится
И.Ф. Исцеленнов. Это был высокопрофессиональный городской голова,
знавший работу городского общественного управления изнутри. Именно это помогало ему решать сложные городские проблемы продуктивно,
успешно сотрудничая с администрацией края в лице губернатора города
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и генерал-губернатора, а также наладить эффективную работу канцелярии городской управы.
■ Исцеленнов И.Ф. Краткие сведения о финансовом положении г. Иркутска. Иркутск: [Б.и.],
1910. С. 27-28, 58-66; Исцеленнов И.Ф. Объяснительная записка к приходно-расходным сметам
г. Иркутска на 1908 г. С данными о бюджетной жизни за 1906, 1907 и 1908 гг. Иркутск, 1908. С.
65, 70, 129-130; Исцеленнов И.Ф. Всеобщее общедоступное, начальное образование. Иркутск:
Паровая типолитография П. Макушина и В. Посохина, 1909. С. 5, 7, 10-11, 20-22; Исцеленнов
И.Ф. Пожарные команды г. Иркутска. Доклад о передаче в ведение Городского Общественного
Управления полицейских пожарных команд. Иркутск: Тип. М.П. Окунева, 1909. С. 9, 29; Исцеленнов И.Ф. Мост чрез реку Ангару в г. Иркутске постоянный, железный. Иркутск: Тип. М.П.
Окунева, 1910. С. 6, 216; Исцеленнов И.Ф. Очерк о 25-летней деятельности Иркутского Добровольного Пожарного Общества. Иркутск: Тип. М.П. Окунева, 1906. С. 7; ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д.
1030. Л. 57-59, 61, 65; Известия Иркутской городской думы. 1907. Т. 1. № 5-8. С. 64, 145, 328,
331; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская.
2001. № 16. С. 33-35; Городское самоуправление в Иркутске: 220 лет / под общ. ред. М.М. Плотниковой. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008. С. 149-150; Плотникова М.М. На них держался
Иркутск: городской голова Иван Исцеленнов // Изв. Алт. гос. ун-та. Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2010. № 4/3 (68/3). С. 185-189.
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1910–1914
жбанов Константин Маркович

Жбанов Константин Маркович (21.03.1867, Иркутск–?). Иркутский
городской голова 22.10.1910–1914. Гласный Иркутской городской думы
1898–23.01.1901, 12.02.1902–24.10.1906, 07.01.1910–1913.
Сын купца, бывшего гласным Думы в 1870–1894 гг., надворный советник, православный. В 1893 г. окончил медицинский факультет Московского университета. 1 ноября 1893 г. приказом министра внутренних
дел направлен в Иркутск городским санитарным врачом, которым был
до 15 августа 1903 г. С 1898 г. – член думских комиссий: училищной; о
пользах и нуждах общественных; по рассмотрению обязательных постановлений думы; член городского санитарного совета. С 1902 г. – член
думских комиссий: ревизионной; по размещению и содержанию больных и раненых. С 1906 г. – член комиссии по благоустройству Иркутного
предместья. Дважды отказывался от звания гласного по собственному
желанию.
Выборы городского головы состоялись 22 января 1910 г. Жбанов набрал 34 голоса, а другой кандидат Б. Савицкий – лишь один голос. 3
мая 1910 г. он был утвержден в должности, однако вступить в нее смог
только 12 октября 1910 г. из-за болезни – расширения сердца. Несколько
месяцев он находился под наблюдением врача К.И. Русанова. С 1910 г.
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– председатель комиссии по постройке постоянного моста через Ангару,
член комиссий: по устройству и выкупу водопровода у водопроводного товарищества; железнодорожной; по вопросу о ремонте Московских
триумфальных ворот.
Председатель общества сибирских охотников; почетный попечитель
Кладищевского и Троицкого городских начальных училищ; член комитета Иркутского общества земледельческих колоний и ремесленных
приютов для несовершеннолетних и малолетних преступников. В мае
1912 г. присутствовал в Москве на торжествах по случаю открытия памятника Александру III и возложил венок от Иркутска. В феврале 1913 г.
присутствовал в Санкт-Петербурге на юбилейных торжествах по случаю
300-летия дома Романовых. Член прогрессивной партии. С 1914 г. – концессионер Иркутско-Ленской железной дороги. Наследник недвижимости, оставленной после смерти отца. Имел собственный дом на Большой
улице. Был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте «за
отлично усердную службу». Жена – православная крестьянка Тульской
губернии Ольга Ефимовна, урожденная Давыдова. Детей не было.
Состав городской думы 1910–1913 гг. в своем большинстве если и не
объединился, то в вопросах народного образования, оздоровления города и подачи медицинской помощи населению занимал единую позицию.
За все время его деятельности не было случая, когда бы то или иное
ассигнование, связанное с развитием школьного образования, было бы
отклонено. Количество школ увеличилось с 13 в 1911 г. до 22 в 1913
г. Расходы города на образование стали занимать второе место в расходной смете. В 1912 г. училищной комиссией был составлен полный
план школьной сети г. Иркутска, необходимый для получения субсидий
и ссуд от министерства согласно законам 3 мая 1908 г. и 22 июня 1909 г.
о введении всеобщего начального обучения. На основании этого плана
Иркутское городское общественное управление предполагало ввести в
г. Иркутске всеобщее начальное обучение при поддержке Министерства
народного просвещения. Общий план осуществления всеобщего обучения в г. Иркутске был рассчитан на 10 лет, с 1913 по 1922 г., стоимость
содержания и оборудования новых школ, по расчету комиссии, выражалась в сумме до 1 297 397 руб., в том числе 454 126 руб. 40 коп. из
средств Министерства народного просвещения и 843 271 руб. должны
были составить расходы города. Однако приступить к введению всеобщего обучения в г. Иркутске в 1913 г. оказалось невозможным из-за отсутствия средств.
В 1909 г. было сделано первое постановление об ассигновании 18
тыс. руб. на открытие медико-санитарного бюро, которое начало функ93
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ционировать в 1910 г. Лишь с этого момента можно считать, что деятельность городской врачебно-санитарной организации стала на твердую почву. До этого врачебная организация города сводилась лишь к
тому, что город имел у себя на службе одного-двух санитарных врачей,
относительно слабую амбулаторную помощь и стационарное лечение в
Ивано-Матренинской, Солдатской, Медведниковской и частью в Кузнецовской больницах.
Необходимо отметить, что городской голова К.М. Жбанов сам работал городским санитарным врачом, поэтому Дума под его руководством
большое внимание уделяла санитарному состоянию города. Именно при
нем в Иркутске появились общественные отхожие места. В течение года
ни одно из торговых заведений города Иркутска, ни одно из производств
или мест общественного пользования не миновали городского санитарного надзора. В 1911 г. было проведено обследование физического развития учащихся в народных школах Иркутска городскими санитарными
врачами М.А. Блюменфельдом и Френкелем. Работы были проведены
по программе, разработанной совместно с другими членами санитарной организации. Общее количество осмотренных школьников в 11 городских училищах составило 1 299 чел. Кроме этого, было осмотрено
113 чел. учащихся еврейской школы. Это были первые труды в области
школьной санитарии и гигиены. Также был поднят вопрос о реорганизации больничного дела в Иркутске. При врачебно-санитарном совете
была образована особая комиссия врачей, которая пришла к выводу, что
при данных количества населения г. Иркутска, для правильной и успешной подачи стационарной помощи населению города необходимо иметь
625 больничных коек, в то время как теперь город располагал всего лишь
136-ю, т. е. недоставало 489 коек. Принимая население Иркутска в 125
тыс. человек, комиссия пришла к заключению, что для обеспечения населения больничной помощью необходима постройка новой соматической больницы на 360 коек. Стоимость этого сооружения с полным оборудованием, считая по 3 000 руб. на койку, обходилось в 1 080 000 руб.
Соответствующий доклад санитарного совета был передан в комиссию
по благоустройствам и нуждам города, которая первоначально и приняла эту сумму при расчете предполагаемого в то время общего займа, но
ввиду изменения плана займа и уменьшения его в пределах всего двух
предприятий трамвая и рынка, комиссия вынуждена была исключить эту
сумму и остановиться лишь на возможном расширении существующих
больниц.
Одной из основных санитарных задач города являлось устройство канализации и водопровода. Для устройства в городе канализации в 1911
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г. была избрана особая исполнительная комиссия подготовительных работ в составе всех городских врачей, инженеров и некоторых гласных.
В ноябре 1912 г. в думе был заслушан разработанный доклад о займе.
По расчету комиссии стоимость канализации первой очереди обошлась
бы в 2 940 тыс. руб. Район, который должна была охватить канализация,
ограничивался Иерусалимской горой, Ангарой и Ушаковкой. Комиссия
выдвинула вопрос о необходимости сооружения водопровода, поскольку оба предприятия, как водопровод, так и канализация, – совершенно
неразрывные, и сооружение первого дает толчок к сооружению второго.
Существовавший тогда водопровод обслуживал лишь частично нужды
городских обывателей и не отвечал предъявляемым требованиям. Думой
было принято решение возбудить перед Министерством внутренних дел
ходатайство о разрешении городу Иркутску займа на устройство канализации и водопровода в сумме 5 490 000 руб.
В 1910 г. правительство решило соединить Сибирскую магистраль с
Приленским краем железной дорогой и ассигновало 67 000 руб. на производство изысканий в направлении Тулун–Усть-Кут и другим предполагаемым вариантам. В ноябре 1910 г. в городской думе была образована
специальная железнодорожная комиссия под председательством В.М.
Посохина, которая приняла решение возбудить перед правительством
через сибирских депутатов ходатайство о включении в работы инженеров от правительства по изысканию направления железной дороги от
Сибирской магистрали на Лену варианта Иркутск–Жигалово. Это ходатайство было удовлетворено. Вначале думская комиссия сама собирала статистические сведения о районе планируемой железнодорожной
линии через рассылку анкетных листков в Приленский край и опроса
70 торгово-промышленных предприятий в Иркутске. Летом 1911 г. по
поручению думы была отправлена экспедиция под руководством И.И.
Серебренникова для экономического обследования района проектируемой железной дороги Иркутск – Жигалово (Усть-Илга) – Бодайбо. После
окончания экспедиции И.И. Серебренников не только сделал официальный доклад для членов комиссии Иркутской городской думы по вопросу
о проведении железной дороги, но и в 1912 г. опубликовал «Записку об
экономическом положении района железной дороги Иркутск – Жигалово (Усть-Илга), вероятном грузообороте этой железной дороги и о продолжении ее до г. Бодайбо».
В 1911 г. Дума приняла решение выделить для нужд будущей железнодорожной линии из г. Иркутска в Ленский бассейн необходимое количество земли до 120 000 кв. саж. на сумму приблизительно 200 000
руб. В 1912 г. Дума командировала в Санкт-Петербург К.М. Жбанова и
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В.М. Посохина, чтобы они в случае отказа министерства строить за счет
казны ширококолейную дорогу Иркутск–Жигалово (Усть-Илга) смогли
поддержать перед правительством предлагаемый комитетом учредителей узкоколейной железной дороги Иркутск–Жигалово (Усть-Илга) проект постройки концессионным путем узкоколейной подъездной железной дороги с правительственной гарантией. Тогда же Дума избрала особую депутацию с целью ходатайствовать перед генерал-губернатором,
губернатором и командующим войсками округа о поддержании ими в
правительственных сферах ленского железнодорожного варианта с отправным пунктом «Иркутск». Во время посещения различных комитетов Санкт-Петербурга Жбановым и Посохиным иркутский генералгубернатор оказал поддержку перед министром финансов проекту
другой железной дороги Иркутск–Верхоленск–Бодайбо. Кроме этого,
оказалось, что строить необходимо ширококолейную железную дорогу,
потому что правительство гарантий на узкоколейные дороги никогда не
давало и относилось к ним неодобрительно. Записка И.И. Серебренникова признавалась всеми хорошим и солидным трудом, но она не захватывала всего нового варианта и была составлена не по той форме,
которая была принята на тот момент в министерстве.
Вследствие этого было принято решение текст записки министру изменить и дополнить новыми данными, а само представление отложить
до осени. Дума приняла решение ассигновать 12 000 руб. по смете 1912
г. на расходы, связанные с ходатайством о проведении Ленской ширококолейной железной дороги. Предполагалось выделить 5 000 руб. на постоянного представителя в Петербурге для защиты иркутского варианта
в Комиссии о новых дорогах. Показателем важности вопроса проведения Ленской железной дороги через Иркутск являлся тот факт, что сам
Жбанов стал в 1914 г. концессионером этой дороги.
В 1911 г. городская дума постановила возбудить ходатайство о снятии
с города расходов на полицию и квартирное довольствие войск. В 1912 г.
Жбанов лично передал ходатайство министру внутренних дел. Министр
дал ответ, что аналогичное ходатайство Иркутским городским общественным управлением возбуждалось и ранее и согласно заключению
министра финансов и иркутского генерал-губернатора Селиванова было
признано не заслуживающим удовлетворения. Не усматривая во вновь
возбужденном ходатайстве каких-либо новых данных и имея ввиду, что
Иркутску наравне с другими городами империи в ближайшем будущем
будет оказана значительная льгота в деле выполнения издержек на полицию, а именно на основании п. 2 отд. IX и отд. XI закона 5 декабря
1912 г. об улучшении земских и городских финансов, Иркутск с 1 января
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1913 г. подлежал освобождению от половины расходов, которые он нес
на содержание полиции, причем отношение этих издержек к бюджету
города, не превышающее пяти процентов, понизилось до 2,5 процентов,
министерство внутренних дел не нашло возможным признать настоящее ходатайство думцев также заслуживающим уважения.
В 1912 г. К.М. Жбанов был командирован Думой на торжества открытия памятника императору Александру III. По дороге в Петербург выяснилось, что торжества были отложены из-за смерти датского короля.
Однако Иркутская городская дума не пожелала продлить полномочий
городского головы и отозвала его в Иркутск. К.М. Жбанов поручил возложение венка московскому городскому голове и вернулся в Иркутск.
В пути в Петропавловске он получил телеграмму, что Дума постановила продлить его полномочия, но городской голова продолжил обратный
путь: «Позволяя себе думать, что я не мальчик и не курьер, которого
ежеминутно можно посылать то в ту, то в другую сторону, а городской
голова, не представляя с какими глазами мог бы я прийти к тому же московскому голове и взять венок обратно, я решил продолжать путь, хотя
было и обидно и неловко».
В начале января 1913 г. состоялось заседание думской комиссии по
постройке постоянного моста через р. Ангару под председательством
К.М. Жбанова. Комиссия пришла к заключению, что для удешевления
строительства моста, наиболее соответствующего потребностям города,
необходимо построить таковой против Троицкой улицы, параллельно
существующему понтонному мосту, расположив его ниже по течению
реки по продолжению виадука через железнодорожные пути станции
Иркутск.
К 1913 г. Дума решила построить мост только для трамвайного, экипажного и пешеходного движения, а железнодорожное движение пока
отменить. В связи с этим имеющийся у Думы проект инженеров А.А.
Лушникова и Н.И. Крылова оказался не самым удачным. Железнодорожная комиссия приняла решение оплатить им 40 000 руб. за их ходатайства по утверждению министерствами попудного сбора и займа для
постройки моста, а для проекта строительства моста объявить новый
конкурс.
В начале 1913 г. городская дума в связи с переходом в ведение города пожарных команд постановила учредить при городской управе Пожарный совет. Совет составил инструкцию для Иркутской городской
пожарной команды. 17 сентября 1913 г. К.М. Жбанов от лица городского управления в числе других представителей ВСОИРГО, иркутского
генерал-губернатора, Биржевого комитета приветствовал в парадных
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комнатах вокзала известного путешественника и ученого Ф. Нансена,
следовавшего проездом на Дальний Восток.
Это было одним из последних мероприятий К.М. Жбанова на посту
городского головы. На выборах в Думу в декабре 1913 г. Жбанов набрал
244 голоса и стал кандидатом в гласные, однако отказался от участия в
городском управлении. 17 гласных выдвинули его кандидатуру на пост
городского головы. Она рассматривалась на заседании 4 февраля 1914 г.,
но и здесь Жбанов не дал своего согласия. 18 февраля его вновь выдвинули в городские головы 14 записками, и вновь последовал отказ. Всего
в 1914 г. он председательствовал в 19 заседаниях думы. 1 июля 1914 г. в
должность городского головы вступил И.М. Бобровский.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 15-18; Исцеленнов И.Ф. Всеобщее общедоступное, начальное
образование. Иркутск: Паровая типолитография П. Макушина и В. Посохина, 1909. С. 10; Иркутская городская училищная комиссия. Доклад о введении в г. Иркутске всеобщего начального
обучения. Иркутск: [Б.и.]. 1912; Вестник Иркутского городского общественного управления.
1913. №1. С. 15-18; № 2. С. 3, 5; № 3. С. 5-9; № 4. С. 12; Известия Иркутской городской думы.
1911. Т. 2. № 11-12. С. 252, 362; 1912. Т. 1. № 1-2. С. 70-79; Т. 1. № 3-4. С. 286; Т. 1. № 5-6. С. 610;
Т. 1. № 7-8. С. 812, 815; Т. 2. № 11-12. С. 1173; Т. 2. № 19-20. С. 639; 1913. Т. 1. № 1. 2 янв. Приложение. С. 11-12; Т. 1. № 7-8. С. 381-382; Т. 1. № 9-10. С. 446; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н.,
Колмаков Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С. 35; Иркутская летопись
1661–1940 / Составитель Ю.П. Колмаков. Иркутск: Оттиск, 2004. С. 261, 265.
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1914–1917
Бобровский Иннокентий Михайлович

Бобровский Иннокентий Михайлович (1870–1924). Иркутский городской голова 01.07.1914–09.06.1917. Гласный Иркутской городской думы
в 1914–1917 гг. Выходец из мещан, родился в Иркутске, окончил Иркутское техническое училище. В 1890 г. принят на государственную службу в
штат Контрольной палаты. 19 января 1891 г. уволен со службы. 5 октября
1891 г. вновь принят на службу канцелярским служителем палаты. 20 мая
1893 г. назначен счетным чиновником палаты. В сентябре 1894 г. назначен помощником бухгалтера Акцизного управления Восточной Сибири
в распоряжении секретаря управления. 4 мая 1895 г. произведен в коллежские регистраторы. Уволен со службы по Акцизному управлению 16
ноября 1896 г. в связи с назначением письмоводителем Благовещенского
ремесленного училища, где работал до 31 декабря 1896 г. 4 января 1897 г.
назначен и.д. старшего штатного контролера в г. Иркутске, с 7 февраля –
и.о. помощника бухгалтера, 14 марта – без приставки и.о. С 1 июля 1897
г. – помощник секретаря Акцизного управления Восточной Сибири. 22
декабря 1897 г. за выслугу лет произведен в губернские секретари. В 1897
г. был заведующим устройством бесплатных народных чтений в Иркутске. В 1898 г. опубликовал отчет на средства Иркутской городской думы
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по устройству бесплатных народных чтений в Иркутске с января 1893 по
май 1897 г.
1 февраля 1898 г. назначен бухгалтером Акцизного управления. 12
марта 1901 г. произведен в коллежские секретари. Постановлением и.д.
управляющего акцизными сборами Иркутской губернии и Якутской области от 1 ноября 1901 г. за № 6857 вследствие приказа министра финансов
от 23 июня 1901 г. о разделении Акцизного управления Восточной Сибири
на два самостоятельных управления – одного для Иркутской губернии и
Якутской области, а другого – для Енисейской губернии, зачислен в списки
должностных лиц Акцизного управления Иркутской губернии и Якутской
области. 7 января 1904 г. произведен в титулярные советники. 24 февраля
1907 г. произведен в коллежские асессоры. 9 июля 1909 г. назначен и.д.
надзирателя 2-го округа управления. Утвержден в должности окружного
надзирателя 1 октября 1909 г. 1 июля 1911 г. произведен в надворные советники. 24 января 1912 г. вследствие упразднения Иркутско-Якутского
Акцизного управления назначен надзирателем вновь учрежденного 2-го
округа (в г. Киренске). 9 апреля 1912 г. уволен согласно прошению в связи
с ухудшением состояния здоровья.
25 февраля 1914 г. избран на должность городского головы Иркутска
с содержанием 8 000 рублей в год. Утвержден 3 июня 1914 г. 12 февраля
1915 г. за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914
г. пожалована светло-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте
ордена Белого Орла. Ранее в 1904 г. награжден орденом Св. Станислава
3-й степени.
19 апреля 1916 г. избран в областной комитет Восточно-Сибирской
организации Всероссийского союза городов. Был членом финансовобюджетной комиссии и исполнительной комиссии по разработке вопроса
об учреждении в Иркутске университета и сбора пожертвований с 5 июля
1916 г. Член общества взаимного кредита, председатель городского санитарного совета. Председатель правления Иркутского общества взаимного
страхования имуществ от огня.
28 марта 1917 г. заявил об отставке по состоянию здоровья с 1 апреля
1917 г. Уволен 9 июня 1917 г. Участник 2-го Всероссийского съезда представителей Всероссийского союза городов, состоявшегося в Москве 13-15
февраля 1915 г. Автор нескольких печатных работ.
Владел в Иркутске по 4-й части в квартале 132 недвижимым имуществом по Кладбищенской, 18, оценено в 2 200 руб. Жена – Клавдия Федоровна, урожденная Куприна. Сын Николай (родился 23 июня 1901 г.),
дочери Елена (5 октября 1894 г.) и Наталья (10 марта 1898 г.).
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К 1914 г. перед Иркутским городским общественным управлением
остро встал вопрос недостатка городских средств для развития благоустройства города. Необходимо было строить постоянный мост через р.
Ангару, канализацию, водопровод, новый рынок, трамвай, вводить всеобщее начальное обучение, мостить городские улицы и приводить в порядок
городские окраины. И.М. Бобровский считал, что проекты канализации,
водопровода, нового рынка и трамвая, разработанные Думой 1909-1913 гг.,
очень примерные и схематичные, а не точные и верные. По его мнению,
строительство водопровода влекло за собой поднятие цены на воду для
населения почти в два раза. Кроме этого, расчеты роста населения строились на том, что обыкновенно прирост населения колебался в пределах от
2,4 до 4 процентов, и потому была взята цифра в 3 процента. Бобровский
же справедливо считал, что в росте городов нет ничего «обыкновенного», шаблонного, а все зависит от сложного комплекса административных, торговых и промышленных условий, в которых оказывается данный
город. Например, Иркутск до проведения железной дороги по своему
торговому значению занимал действительно первое место среди городов
Сибири, находясь на транзитном пути в Китай (через Кяхту), Приамурье
и Якутскую область. После проведения железной дороги «торговое значение Иркутска, как это признается всеми, очень пало и до сих пор не
восстановлено. Может ли, например, хотя бы это обстоятельство дать нам
уверенность, что Иркутск и далее будет увеличиваться на 3 % в год, если
бы он до сих пор даже и рос так, и, наоборот, не начнет ли прирост его
падать? Прибавьте к этому еще проведение железной дороги на Лену, например, через Тулун и учтите влияние этих обстоятельств на рост г. Иркутска». И.М. Бобровский указывал, что, как для канализации, так и для
водопровода, основным вопросом является вопрос о числе населения, и
отмечал, что этот вопрос решен в докладах, на основании которых дума
решилась на заем в 5,5 млн руб. прямо произвольно.
Первая мировая война поставила перед городскими властями совершенно другие задачи – расквартирование войск, размещение пленных, прием
и лечение раненых, размещение беженцев, регулирование цен на предметы первой необходимости. 31 июля 1914 г. Министерство внутренних дел
разослало циркуляр, в котором предписало исключить из городских смет
расходы, «не являющиеся особо настоятельными». В городском бюджете Иркутска при тщательном анализе думской финансово-бюджетной комиссии таких расходов оказалось всего только на сумму 14 000 руб. В
августе 1914 г. началась выдача солдаткам пособий в городской управе.
Правительство в сентябре 1914 г. разрешило использовать труд пленных
для городских работ, но городская управа постановила отказаться от него,
101

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

несмотря на то, что уже в сентябре в Иркутск была направлена партия австрийских военнопленных в 25 000 человек. Их решено было разместить
в местных казармах. К сентябрю 1914 г. городская дума сделала следующие ассигнования: на мобилизационные нужды – 30 000 руб.; в пользу
семей нижних чинов, призванных в войска, – 10 000 руб.; на содержание
20 коек имени г. Иркутска в полевом лазарете, устраиваемом местным комитетом Красного Креста, – 24 000 руб.; и в кассу общегородского Союза
– 10 000 руб.
В августе 1914 г. в Москве на съезде городских голов была создана
общероссийская военно-общественная организация Всероссийский союз
городов, а также уездные, губернские, фронтовые и областные комитеты
этой организации. Вначале союзы занимались главным образом помощью
больным и раненым (оборудование госпиталей, санитарных поездов, пунктов питания, заготовка медикаментов, белья, обучение медицинского
персонала). В дальнейшем они стали также выполнять заказы главного
интендантства на одежду и обувь для армии, организовывали помощь беженцам. Именно в кассу Иркутского комитета Союза городов и внесла
дума 10 000 руб. Отношения Иркутского комитета Союза городов и городской думы складывались непросто, несмотря на то, что именно Дума выбирала членов комитета и давала деньги в его кассу. Городской секретарь
И.И. Серебренников считал Союз городов нецензовой Думой. А состав
городской думы называл плохим в качественном отношении, обращая
внимание на тот факт, что «почти треть гласных полуграмотные мужики,
один из которых умудрился на одном из думских протоколов надписать:
по статье такой-то: баллантировал «против».
В начале 1915 г. И.М. Бобровский участвовал в работе II Всероссийского съезда представителей Всероссийского союза городов в Москве. По его
итогам им был опубликован доклад, представленный на заседании городской думы. В нем Бобровский поделился своими впечатлениями о съезде:
«Надо быть на Съезде, чтобы живо почувствовать какую огромную и благодетельную силу, искренне и горячо преданную делу помощи армии и
населению, представляют из себя Городской и Земской союзы. Тут только
на Съезде видишь, что войну с германским милитаризмом ведет не одна
наша доблестная армия, но вся Россия, не исключая и нашей, казалось
бы, далекой Сибири. Там, на съезде ясно видишь, как вся Россия напрягает все силы своих общественных организаций, чтобы поставить армию в
благоприятные для нее условия жизни и борьбы с врагом. И в этой общей
работе приятно видеть, что наша Сибирь, с ее дивными войсками, с ее первыми, проникшими на линию огня передовыми врачебно-питательными
отрядами, с широкой отзывчивостью ее населения на вызываемые войной
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общегосударственные нужды, занимает не последнее место и тем самым,
обнаруживает высокую степень своего гражданского развития и понимания своих общественных обязанностей».
В 1914 г. было удовлетворено ходатайство города о введении всеобщего начального обучения, субсидии и ссуды поступили в кассу городской
управы, поэтому школьные здания должны были быть возведены в течение двух лет. Училищная комиссия в марте 1914 г. на своем заседании обсуждала вопрос о назначении мест для постройки пяти школьных зданий.
Необходимо отметить, что новые школы были построены, несмотря на
то, что Иркутская дума созыва 1909–1913 гг. не нашла средств для начала
реализации подготовленного ей проекта введения всеобщего начального
обучения в Иркутске, а в 1914 г. началась Первая мировая война. В числе
этих начальных школ было построено училище имени Н.В. Гоголя, в котором ныне располагается школа № 11 г. Иркутска.
Первая мировая война остро поставила вопрос о введении земства в
Сибири, так как наглядно продемонстрировала, что некому налаживать
устройство местной жизни, выбитой из обычной колеи, оказывать денежную и трудовую помощь семьям запасных, обеспечивать население продовольствием, поддерживать мелкие хозяйства и организовывать сбыт
продуктов сельского хозяйства для нужд армии. Еще в 1913 г. в городской думе была создана комиссия для разработки мотивов к возбуждению ходатайства о введении земских учреждений в Восточной Сибири
под председательством А.С. Первунинского. В феврале 1915 г. комиссия
постановила войти в Государственную думу с докладом о возбуждении
перед Министерством внутренних дел ходатайства о том, чтобы приостановленное военными событиями движение вопроса о введении земства
в Сибири получило дальнейший ход. Комиссия также приняла решение
составить большую мотивированную записку о необходимости для Сибири земства. Городской секретарь И.И. Серебренников подготовил доклад
от лица этой комиссии для гласных. «Аргументирую исключительно от
войны», – записал он в своем дневнике. Серебренников обратил внимание
на то, что мелкие хозяйства лишены должной поддержки, а в результате,
сокращается посевная площадь края. Еще более усугубится ситуация после войны, когда многие семьи лишатся своих кормильцев, а на сельские
общества ляжет непосильная для них задача по призрению увечных и
больных воинов и их семейств.
В апреле 1915 г. городская дума по предложению губернатора утвердила план мероприятий по борьбе с заразными болезнями. Предполагалось
израсходовать из средств городского управления 292 200 руб. на устройство ночлежного дома и водопровода в Глазково, упорядочение Хлебного
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базара, расширение детской больницы, на содержание ассенизационного
обоза, на санитарные попечительства, на покупку дезинфекционных и перевязочных средств. На средства казны – 308 900 руб. – обустроить новые
заразные бараки в Глазковском и Знаменском предместьях, содержать заразных больных и временный противоэпидемический персонал.
Невзирая на военное время, общественность города приняла решение
о публичном чествовании 80-й годовщины Г.Н. Потанина 21 сентября
1915 г. К этому дню дума избрала Г.Н. Потанина почетным гражданином
г. Иркутска, учредила пятнадцать стипендий его имени, ассигновала средства на издание популярной биографии знаменитого путешественника и
ветерана сибирской общественности.
В начале 1916 г. городской голова И.М. Бобровский вместе с гласными
В.М. Посохиным и Я.Д. Фризером и городским секретарем И.И. Серебренниковым в качестве представителей города принимали участие в Петрограде в работах комиссии о новых дорогах, для защиты ходатайств города о проведении Иркутск-Ленской железной дороги. Как отметил И.И.
Серебренников, И.М. Бобровский «приготовил хорошую речь, которую
стал читать на совещании, чем ее испортил».
В июне 1915 г. городская дума постановила признать желательным
созыв съезда представителей городов Восточной Сибири. Этот съезд
состоялся только в апреле 1916 г. Разрешение на его проведение затянулось из-за того, что в программу съезда был внесен ряд вопросов, выходящих за пределы компетенции городов, а также из-за очередной смены
министра внутренних дел. Генерал-губернатор А.И. Пильц выдвинул два
требования к предстоящему съезду: чтобы не было допущено участие в
съезде ссыльных и чтобы съезд не касался общеполитических вопросов.
На съезд в качестве почетных гостей приехали член Государственного совета Е.Л. Зубашев и член Государственной Думы С.В. Востротин, а среди
участников были городской голова г. Николаевска-на-Амуре П.П. Крынин,
делегаты от Красноярска, Владивостока, Верхнеудинска и представители
кооперативных организаций. На открытии съезда его участники заявили свой протест против запрета генерал-губернатора об участии в съезде ссыльных. И.А. Пятидесятников из г. Верхнеудинска, представитель
потребительского общества «Экономия», предложил просить президиум
прервать занятия съезда и отправиться к начальнику края с просьбою отменить свое распоряжение. А.И. Пильц уступил, и ссыльным, приписавшимся к крестьянскому и мещанскому сословиям, было разрешено принять участие в работе съезда представителей городов Восточной Сибири.
Самым неоднозначным на съезде оказался вопрос: будет ли принята съездом резолюция по общим вопросам русской жизни. Восторжествовало
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мнение С.В. Востротина, что «по условиям местным в силу требования
начальника края от вынесения такой резолюции следует воздержаться».
Съезд выразил благодарность Иркутскому городскому общественному
управлению за предоставление средств для его устройства, помещений
для занятий и за содействие в его работах.
В начале июля 1916 г. пресса написала о планах министра народного
просвещения графа П.Н. Игнатьева открыть в Российской империи десять
новых университетов, прежде всего, медицинских факультетов, в том числе и в Иркутске или во Владивостоке. Эти сведения вызвали ажиотаж в
Иркутской городской думе. И.И. Серебренников в своих воспоминаниях
отмечает, что первый, кто поставил вопрос об университете в Иркутске на
широкую ногу, кто возбудил этот вопрос, был гласный В.М. Посохин. Он
являлся советником городского головы и имел на него громадное влияние.
5 июля 1916 г. в городской думе была избрана комиссия для разработки
материалов об учреждении Иркутского университета, которую возглавил
И.М. Бобровский. Комиссии было поручено составить в двухнедельный
срок мотивированную записку о необходимости открытия университета
в Иркутске. Городская дума предложила сделать бесплатный землеотвод
на постройку здания университета, предоставить право пользования горными карьерами для добычи камня, песка и глины при возведении здания
и предоставить ассигнования из городского бюджета в сумме 500 тысяч
руб. на строительство.
19 августа 1916 г. И.М. Бобровский от лица Иркутского городского общественного управления написал записку в адрес царского правительства
с обоснованием открытия университета именно в Иркутске, а не во Владивостоке. В ней он отмечал, что, «поскольку в связи с выбором города
для Восточно-Сибирского Университета может возникнуть вопрос: Иркутск или Владивосток – должны иметь значение следующие сопоставления: Иркутск – центр края с населением в 3 062 738 человек, Владивосток
– лишь окраина области, имеющая всего 985 972 жителей. Если принять в
расчет наиболее населенные районы: Иркутскую губернию и Забайкальскую область – с одной стороны, Амурскую и Приморскую области – с
другой, то в первых население окажется в полтора раза плотнее, чем во
вторых. В то время как население Иркутского генерал-губернаторства состоит почти сплошь из русскоподданных, Приморская область дает 17,9%
подданных иностранных, причем в самом Владивостоке иностранное
население доходит до 40,3% общего числа жителей. Надо иметь в виду,
что когда указывается на быстрый рост Владивостока, то этот рост происходит за счет пришлых иностранных элементов, не связанных органически с краем и городом, легко подвижных и в любой момент способных
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порвать с городом. При утверждении университета во Владивостоке едва
ли можно будет рассчитывать на то, что учащееся юношество Иркутского
генерал-губернаторства направится именно туда – за три с лишним тысячи верст, когда оно лишено возможности в значительном числе случаев
поехать в Томск, находящийся вдвое ближе к родным городам. С другой
стороны, юношество, материально обеспеченное, не стесняющееся расстоянием, предпочтет ехать в столичные города».
15 октября 1916 г. И.М. Бобровский входил в состав депутации, посетившей министра народного просвещения графа П.Н. Игнатьева, которая
обратилась с ходатайством об открытии в Сибири нового университета, и
передал записку с обоснованием открытия высшего учебного заведения
именно в Иркутске. Также в состав депутации входили: член Государственного совета от Сибири Е.Л. Зубашев; депутаты Государственной думы:
от Забайкальской области – Н.К. Волков, от Енисейской губернии – С.В.
Востротин, от Иркутской губернии – И.Н. Маньков; главный инспектор
училищ Восточной Сибири Г.П. Василенко; бывший городской голова
Иркутска В.П. Сукачев.
В 1916 г. в связи с обострением продовольственного снабжения было
образовано продовольственное отделение городской управы, в задачи которого входило ведение городскими продовольственными складами, распределение их содержимого, а также поиск поставщиков. В сентябре Дума
постановила ввести карточную систему распределения продуктов. В ноябре Иркутский продовольственный комитет приступил к раздаче карточек
на продовольственные товары. В конце года продукты еще можно было
закупить на востоке, но вывезти их было невозможно. Некоторые гласные
даже предлагали ассигновать деньги на «толкачей» грузов по железной
дороге. В декабре 1916 г. город остался без угля, встали некоторые предприятия. 10 января 1917 г. в городе было прекращено уличное освещение.
14 января И.М. Бобровский выехал в Томск для обсуждения вопроса об
угольном кризисе в регионе.
В феврале 1917 г. М.И. Бобровский выехал в Петроград по вопросу об
Иркутск-Ленской железной дороге. Комиссия о новых железных дорогах
после высочайшей отметки на докладе генерал-губернатора А.И. Пильца
признала этот вариант, после того как в 1916 г. высказалась против. Городской голова имел специальное поручение выяснить вопрос о реализации
капитала на постройку Ленской дороги. Февральская революция 1917 г.
застала Бобровского в пути на подъезде к Петрограду. Гласные думы посчитали, что ему надо было вернуться в свой город, к чему его обязывало
положение городского головы, а он, между тем, продолжил путь в Петроград. Поручения, которые были ему даны, ввиду происходящих событий
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надо считать отпавшими. На заседании Думы 14 марта было принято постановление отправить Бобровскому телеграмму следующего содержания: «В силу того, что Бобровский в критический момент, переживаемой
страной, не вернулся в представляемый им город, что он, совершенно игнорируя создавшиеся в Иркутске органы новой власти, рискнул на свой
страх без ведома своих избирателей, вступил в сношения с центральными
органами управления государства, городская дума, признавая действия
Бобровского совершенно не соответствующими его званию, доводит об
этом до его сведения. Однако в силу отсутствия г. Бобровского в настоящий момент в Иркутске окончательное решение по данному вопросу откладывается до возвращения г. Бобровского». Некоторые гласные дали
следующую оценку работе И.М. Бобровского в должности городского головы: «Он никогда не был общественным деятелем, был чиновником, для
которого распоряжения начальства были законом. Откладывая рассмотрением вопросы, выдвигаемые городской управой, игнорируя интересы городского общественного управления, господин Бобровский всеми мерами
старался скорее привести вопросы, предложенные генерал-губернатором
и в благоприятном для них смысле. Благодаря ему, Пильц наложил на нас
контрибуцию в виде добавочного жалования городовым и разъездным полицейским чиновникам. Ради этого же он велел отремонтировать сарай
во дворе Полицейского управления, не имея на то кредита и не попросив
согласия Городской думы, хотя и заявил, что если этого расхода не примет дума, он заплатит из своих средств. Дума действительно отказала, но
Бобровский вошел снова с этим вопросом и как-то успел провести его…
Глубоко возмутительно отношение Бобровского к вопросу об университете, когда он употребил все силы, чтобы в телеграмме к царю не было
упомянуто слово университет».
По возвращении в Иркутск Бобровскому пришлось давать объяснения
гласным. На заседании 23 марта 1917 г. он обратился к Думе с приветствием: «Присутствуя первый раз на заседании думы при обновленном
государственном строе, позвольте приветствовать вас с вступлением в новую светлую эру государственной и общественной жизни, и выразить надежду, что возвещенные правительством широкие основы гражданственности поведут к всестороннему развитию России и мощному подъему ее
благосостояния». Бобровский отметил, что полученная им по телеграфу
из Иркутска резолюция городской думы от 14 марта вызвала у него величайшее изумление, но это изумление возросло еще больше, когда он
ознакомился с протоколом заседания думы. Оказалось, что весь инцидент
основан на одном голом и странном предположении, что городской голова доложил будто бы в Петрограде товарищу министра внутренних дел о
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какой-то анархии в Иркутске. В действительности, конечно, ничего подобного не было. Затем ему ставится в вину, что он в критический момент
не вернулся в Иркутск и что, входя в личные сношения с представителями центральной власти, он игнорировал вновь образовавшиеся местные
власти. Как известно, государственный переворот закончился 2-3 марта
отречением от престола вначале Николая, а затем Михаила Романова. В
это время он находился на расстоянии 5,5 тыс. верст от Иркутска, для
преодоления которых необходимо 8 дней езды. Таким образом, городской
голова физически не мог вовремя вернуться в Иркутск. При таких условиях городскому голове оставалось только насколько возможно использовать свое пребывание в Петрограде. Учитывая переживаемые события,
городской голова решил не беспокоить лично членов правительства, но
в то же время нельзя было не сделать и попытки выяснить положение
хотя бы наиболее важных вопросов, как Ленская дорога и университет.
Поэтому городской голова послал телеграммы с оплаченным ответом министру народного просвещения и министру путей сообщений с просьбой
сообщить, возможно ли в ближайшее время рассчитывать на дальнейшее
рассмотрение вопросов о Ленской дороге и об Иркутском университете.
Вместо ответа на эти телеграммы голова получил приглашение лично
явиться к ним 10 марта.
Обращаясь к обвинениям, которые выдвинуты против него, Бобровский заявил, что «даже при старом режиме сношения представителя города с центральным правительством не считалось игнорированием местной
власти. Гласные не только это знали, но и на это рассчитывали, отправляя
городского голову в Петроград, поручая ему войти в эти сношения. Теперь же исполнение вашего поручения ставятся в вину. Где же справедливость? Вы говорите, что эти сношения с представителями центральной
власти городской голова вел на свой страх и риск. Нет, господа, вы сами
меня уполномочили на них. Мало того, если бы я имел несчастье стать
на вашу теперешнюю точку зрения и уклонился бы от общения с новой
властью, то я получил бы от вас уже вполне заслуженный упрек. Было
бы действительно странно, что городской голова, общественный деятель,
уклоняется от общения с властью, вышедшей из среды общества. Во всем
этом инциденте произошло какое-то недоразумение». Поэтому городской
голова просил думу отменить свою резолюцию от 14 марта.
«Но каково бы не было ваше решение, я решил сложить свои полномочия. К этому имеется два мотива: первый заключается в обновлении
городской думы почти 40 представителями общественных организаций.
При таких условиях я считаю своим долгом сложить полномочия, чтобы
дать возможность обновленной думе избрать себе нового председателя.
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Второй мотив заключается в состоянии моего здоровья. Но ранее были
другие обстоятельства, и я не считал возможным по личным мотивам уходить в это тяжелое время от городской работы. Завтра в порядке служебных отношений я подаю губернскому комиссару заявление об увольнении
меня от службы по болезни с 1 апреля».
Несмотря на то, что и некоторые гласные, и бывший секретарь Иркутской городской думы И.И. Серебренников считали И.М. Бобровского чиновником и формалистом, его деятельность на посту городского головы в
условиях ведения войны была эффективной. Царское правительство использовало в годы Первой мировой войны городские думы и управы в качестве низового звена государственного аппарата, а И.М. Бобровский как
отставной надворный советник привык работать именно в таких условиях. Все предложения, поддержанные царским правительством, решались
Бобровским целеустремленно: введение всеобщего начального образования в Иркутске, проведение Ленской железной дороги, открытие университета и даже организация I съезда представителей городов Восточной
Сибири. Были у этого подхода и свои минусы, вопросы, предложенные
генерал-губернатором, получали поддержку. Даже такой принципиальный
вопрос Иркутской городской думы, как городские расходы на полицию.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5501. Л. 142-155, 210, 216-217; Бобровский И.М. Отчет по устройству
бесплатных народных чтений в г. Иркутске с января 1893 г. по май 1897 г. Иркутск: Типолитография К.И. Витковской, 1898; Бобровский И.М. Доклад иркутского городского головы И.М. Бобровского о 2-м съезде представителей Всероссийского Союза городов, состоявшемся в Москве
13-15 февраля 1915 г. Иркутск: Тип. Казанцева, 1915. С. 18; Бобровский И.М. Иркутский университет: записка Иркутского городского общественного управления. 1916. С. 17-19; Бобровский И.М. Канализация, водопровод, торговые ряды и трамвай по докладам комиссий Иркутской
городской думы. Иркутск: Тип. П. Макушина и В. Посохина. 1913. С. 5-6; Серебренников И.И.
Претерпев судеб удары. Дневник 1914–1918 гг. / ред.-сост. Г.С. Андреев, П.К. Конкин, П.А. Новиков; коммент. П.А. Новикова. Иркутск: Изд. Сапронов, 2008. С. 24, 27, 32-33, 38, 46, 91, 96,
115-116, 189, 199, 214, 251, 285; Иркутская летопись 1661–1940 / составитель Ю.П. Колмаков.
Иркутск: Оттиск, 2004. С. 301-302, 307-308, 311; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков
Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С. 35-37; Вестник Иркутского Городского Общественного Управления. 1913. № 4. С. 2; 1915. № 1-2. Приложение. С. 3; 1916. № 3-4.
С. 67; Чудаков О.В. Мобилизационные усилия органов городского самоуправления Западной
Сибири в годы Первой мировой войны // Местное самоуправление в истории Сибири XIX–XX
веков: сб. материалов регион. науч. конф. Новосибирск: ИД «Сова», 2004; История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – нач. XX века [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://history. nsc. ru/kapital/project/sg2/3-2. html; Шободоев Е. Б. От думы к думе
(Иркутское городское управление в двадцатом веке) // Земля Иркутская. 2006. № 1 (29). С. 21.
Вестник Иркутского городского общественного управления. 1914. № 4. С. 47.
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1917–1918
Чичинадзе Николай Александрович
Чичинадзе Николай Александрович (1876–1921). Иркутский городской голова 25.04.1917–23.01.1918, гласный Иркутской городской думы
18.08.1917 – 1918 гг.
Уроженец Кавказа. По образованию – инженер-ассистент по кафедре
физической химии Женевского университета. Старейший и убежденный
революционер-социалист. В 1906 г. был вынужден эмигрировать за границу. Долгое время проживал в Швейцарии, Франции и Италии. В январе 1917 г. вернулся в Россию из Франции, с февраля 1917 г. поселился в
Иркутске. Опытный партийный агитатор и пропагандист. Был избран в
думу по списку социалистов-революционеров. С 18 августа 1917 г. по 23
января 1918 г. был городским головой. В октябре 1917 г. был кандидатом
в Учредительное собрание от партии социалистов-революционеров.
В марте 1917 г. состав Иркутской городской думы был обновлен 38
гласными, введенными от общественных организаций – Советов депутатов, профсоюзов и еврейской общины. 25 апреля 1917 г. на заседании
обновленного состава Думы городским головой был избран Н.А. Чичинадзе.
30 июля 1917 г. прошли первые демократические выборы по партийным спискам в Иркутскую городскую думу. Первое заседание новой
думы состоялось 18 августа 1917 г. На нем были избраны городским головой – присяжный поверенный, гласный Н. А. Чичинадзе, председателем Думы – В. Г. Дистлер, товарищем председателя А. Я. Буткевич – все
от эсеров. К работе же Дума приступила только спустя месяц, в сентябре
1917 г., а Н.А. Чичинадзе вступил в должность только в октябре и пробыл в ней всего 4 месяца.
Временное правительство решило открыть в Иркутске университет
в 1917/18 учебном году, поэтому 27 сентября 1917 г. в Общественном
собрании состоялось совместное заседание президиума городской думы
и университетской комиссии под председательством краевого комиссара А.Н. Кругликова, на которое были приглашены представители общественных и культурно-просветительских организаций. Рассматривался
вопрос об открытии университета. Были намечены различные меропри110
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ятия: по сбору средств, по квартирному вопросу для студентов и профессоров, о проведении в городе «университетского дня». Сформированы
соответствующие комиссии. 15-22 октября проходила «университетская
неделя». Были проведены спектакли, концерты и лекции, сбор с которых
направлялся в фонд учреждаемого в городе учебного заведения.
13 октября городская дума утвердила обязательное постановление о
нормировке рабочего дня служащих в торгово-промышленных заведениях, предприятиях и конторах Иркутска. Этим постановлением определялось время работы с обязательным перерывом на обед. Если режим
работы был с утра и до вечера, то обязательно в случае использования
наемного труда должна быть двойная смена, например, булочные и хлебопекарни, торгующие исключительно товарами собственного производства, должны были работать с 7 до 22 часов при двойной смене служащих. Служащим должно было предоставляться полчаса на чай.
В конце октября – начале ноября в Иркутске состоялись очередные
заседания с участием товарища министра народного просвещения П.И.
Преображенского, профессоров Томского университета М.Г. Курлова
и П.Б. Вейнберга, представителей педагогических советов и родительских комитетов учебных заведений города по вопросам открытия университета. Вопрос «что в начале открывать?» выявил разные мнения:
Министерство народного образования предлагало начать с юридического факультета, а полный университет запустить в ближайшие десять
лет; М. Рубинштейн выступал за создание историко-филологического
и юридического факультетов; М. Курлов – за медицинский и физикоматематический; П. Преображенский высказал мнение о невозможности немедленного открытия университета в связи с политическими событиями.
Действительно, политические события нарушили привычный ход работы городской думы. В ноябре 1917 г. власть в городе захватили большевики. Однако 15 ноября городская дума выразила протест против захвата власти большевистскими Советами рабочих депутатов и создала
Временный комитет по охране революционного порядка из представителей городской думы, земской комиссии и партии эсеров и меньшевиков, который возглавили городской голова Н.А. Чичинадзе и комиссар
Временного правительства А.Н. Кругликов. В своем воззвании «Ко всем
сибирским гражданам» комитет назвал Октябрьскую революцию «ударом в спину русской армии…» и призвал горожан не допустить распространения мятежа «далее Уральского хребта».
С этого времени городской голова Н.А. Чичинадзе был в гуще революционных событий, всеми силами стараясь не допустить большевиков
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к власти. Он вошел в состав Комитета защиты революции, состоявший
из офицеров запаса и представителей имущих классов самозащиты. 22
ноября Чичинадзе совместно с иркутским губернским комиссаром И.А.
Лавровым и губернской комиссией по земским делам оповестили население города и губернии о сохранении старой власти и неисполнении
приказов и распоряжений Военно-революционного комитета, созданного на объединенном заседании Советов рабочих и Советов солдатских
депутатов.
23 ноября городская дума обратилась с воззванием к населению Иркутска о том, что «Комитет защиты революции призывает всю демократию в минуту чрезвычайной опасности встать на защиту завоеваний революции».
7 декабря в целях охраны народного достояния ключи от кладовых
Государственного банка, сберегательной кассы и Государственного казначейства были переданы городскому голове Н.А. Чичинадзе, о чем был
составлен надлежащий акт за подписями управляющего Банком, Контрольной палатой, Казенной палатой и других уполномоченных лиц.
17 декабря между юнкерами и большевиками было заключено мирное соглашение, которое, в том числе, подписал Н.А. Чичинадзе от
Комитета защиты революции, Г. Дистлер и А. Буткевич от городской
думы. Но под давлением прибывших из других городов красногвардейцев условия мирного соглашения были аннулированы, и 20 декабря им
были предъявлены требования безоговорочного признания советской
власти, полного разоружения и демобилизации офицеров, упразднения
коалиционного губернского совета.
23 января 1918 г. городской голова Н.А. Чичинадзе сложил с себя полномочия городского головы и, скорей всего, покинул Иркутск, опасаясь
репрессий со стороны советской власти.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 4. Д. 944. Л. 2; Д. 945. Л. 39; Бюллетень № 7 Комитета защиты революции. 1917. 8 дек. С. 1; Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1; Романов Н. С. Летопись города Иркутска за
1902–1924 гг. Иркутск, 1994. С. 275, 512; Серебренников И.И. Претерпев судеб удары. Дневник
1914–1918 гг. / ред.-сост. Г.С. Андреев, П.К. Конкин, П.А. Новиков; коммент. П.А. Новикова. Иркутск: Изд. Сапронов, 2008. С. 367, 371; Иркутская летопись 1661–1940 / сост. Ю.П. Колмаков.
Иркутск: Оттиск, 2004. С. 325-328, 332-333, 339; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков
Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С. 37; Городское самоуправление в
Иркутске: 220 лет / под общ. ред. М.М. Плотниковой. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008.
С. 174; Шободоев Е.Б. От думы к думе (Иркутское городское управление в двадцатом веке) //
Земля Иркутская. 2006. № 1 (29). С. 22; Шапова Л. В. Революционное движение в начале XX
века // Иркутск в панораме веков. Иркутск, 2002. С. 258, 264; Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. Очерки
по истории Иркутской области. Иркутск, 1970. С. 122.
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1918
Кругликов Аполлон Николаевич

Кругликов Аполлон Николаевич (29.07.1883, с. Белодерово Красноярского уезда – около 1922). Иркутский городской голова 12.07 – после 22
сентября 1918. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Из крестьян, сын политического ссыльного, ротмистра. В 1903 г.
окончил Красноярскую гимназию, учился на юридическом факультете
Московского университета, но был исключен. С 1903 г. – член партии
эсеров. В 1906 г. был выслан на два года в Тверь, но вскоре скрылся.
В 1907 г. был приговорен к восьми годам каторги, которые отбывал в
Шлиссельбурге, но добился перевода в Александровский централ Иркутской губ. По воспоминаниям современников, «коренастый…человек
с бойкими черными глазами, живой и энергичный. Весельчак и балагур,
он легко сходился запанибрата с людьми не только самых различных, но
даже прямо противоположных общественных положений, всюду умея
проникнуть и везде устраиваться. Человек темпераментный, он до того,
что подвергся очищающему и облагораживающему влиянию социализма и революции, отдал пыл своей ранней молодости и всю бурность
своих чувств совсем на другом поприще...». В мае 1916 г. прибыл в Иркутск и сразу же стал секретарем Биржевого комитета. Член комиссии
по открытию высшего учебного заведения в Иркутске. 10 марта – 19
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ноября 1917 гг. – председатель исполкома комитета общественных организаций. С сентября по 24 ноября 1917 г. – краевой комиссар Временного правительства. Член Учредительного собрания от Забайкальского
округа, участник заседания 5 января 1918 г. Делегат I Всероссийского
съезда Советов РСД от 8-й армии Юго-Западного фронта. 12 июля 1918
г. был избран городским головой. Член Комуча – Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания.
12 июля 1918 г. постановлением Сибирского временного правительства Иркутская городская дума была восстановлена, после того как ее 2
мая 1918 г. распустил Совет рабочих и красноармейских депутатов. И
на заседании Иркутской городской думы городским головой был избран
А.Н. Кругликов, который пробыл в этой должности три месяца.
В августе 1918 г. А.Н. Кругликов был избран делегатом на Всероссийский съезд земств и городов, проходивший в Самаре. Иркутская городская дума выработала наказ своим депутатам, который по своему содержанию был эсеровским. На самарском съезде было принято решение
о создании Союза земств и городов России, председателем которого был
избран А.Н. Кругликов.
В сентябре 1918 г. А.Н. Кругликов принял участие в Уфимском государственном совещании антибольшевистских группировок и объединений. Он был делегирован в комиссию по разработке вопроса об организации центральной власти, и когда 22 сентября 1918 г. была избрана Директория – орган временной российской власти до начала деятельности
Учредительного собрания, А.Н. Кругликов становится управляющим
делами Директории. В связи с этим он отказался от должности иркутского городского головы. Кругликов присутствовал на всех заседаниях
Директории и согласно утвержденному «Порядку рассмотрения опросов» докладывал по существу все вопросы повестки дня, а также руководил работой ее аппарата. Выступал за скорейший созыв Учредительного собрания для поддержки им правительства. Считал, что Директория
должна отчитываться перед Учредительным собранием в своей деятельности, поставив своими главными задачами антибольшевистскую борьбу, восстановление единства России, войну против Германского блока,
воссоздание боеспособной русской армии, которая должна находиться
вне политики, с хорошей дисциплиной, организацию власти таким образом, чтобы военные не вмешивались в действия гражданских, автономию нуждающимся в том народам, борьбу с разрухой и инфляцией.
Выступал за сохранение нормированного распределения продуктов и
государственных заготовок в этом, за восстановление налогового аппарата. По аграрному вопросу выступил в пользу оставления землеполь114
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зования в руках тех, кто землю обрабатывает, но окончательный голос
по нему здесь должно было высказать Учредительное собрание. Данные
идеи тогда удовлетворили большую часть собравшихся на Уфимском
совещании. Сам Кругликов согласился на вхождение в правительство И.
Михайлова, опасаясь в противном случае распада Директории. Один из
членов Директории В.Г. Болдырев говорил, что в А.Н. Кругликове «делец преобладал над политиком».
Позднее из-за расхождений с Колчаком уехал на Дальний Восток, где
с Болдыревым образовал группу «беспартийных демократов». В 1920
г. вошел в состав совета управляющих (финансово-экономического совета) Приморской областной земской управы. Был арестован органами
советской власти. Умер в тюрьме от тифа.
■ Первые дни иркутской думы // Свободный край. 1918. 16 июля. С. 3; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С. 39; Городское
самоуправление в Иркутске: 220 лет / под общ. ред. М.М. Плотниковой. Иркутск: Изд-во Иркут.
гос. ун-та, 2008. С. 191–195; Шиловский М.В. Временное Всероссийское правительство (Директория). 23 сентября – 18 ноября 1918 // Сибирская заимка http://www.zaimka.ru/soviet/shilovski5.
shtml; Генкин И.И. Среди политкаторжан / Всесоюз. общ. политкаторжан. М., 1930. С. 36-41.
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1919–1920
Зицерман Павел Васильевич

Зицерман Павел Васильевич (24.06.1883, Куйтун, Иркутская губ.–
08.11.1942). Иркутский городской голова 23.09.1919–21.02.1920. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–21.02.1920.
Сын забайкальского купца, который в Иркутске занимался винокурением. В 1904 г. окончил Красноярскую гимназию. В 1910 г. окончил
Московский университет. Будучи студентом юридического факультета,
в течение двух лет слушал лекции по всеобщей истории профессоров
Ключевского, Виннера, Котляревского. В 1905 г. продолжил образование
в университетах Швейцарии. В 1912 г. еще раз побывал в Швейцарии и
Германии. После окончания Московского университета в течение восьми лет занимался адвокатурой в Иркутске, одновременно преподавал в
Иркутском коммерческом училище курсы русской истории и политэкономии. Кроме этого, читал лекции на городских общедоступных курсах.
В 1917 г. Зицерман преподавал в реальном училище.
С 1917 по 1919 г. состоял в партии эсеров, в дальнейшем – беспартийный. Был членом думских комиссий: юридической; по организации
Иркутского университета; по выборам в Учредительное собрание. С 20
августа 1918 г. – председатель городской думы. 23 сентября 1919 г. был
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избран городским головой. 21 февраля 1920 г., спустя пять месяцев, был
уволен.
П.В. Зицерман был одним из активных последователей открытия в
Иркутске университета. Еще в 1916 г. он деятельно включился в работу
созданной в думе университетской комиссии, а в 1917 г. возглавил ее. По
его инициативе М.М. Рубинштейн и Э.Э. Понтович приступили к формированию будущего коллектива университета в Москве и Петрограде
в 1918 гг.
В 1917 г. Зицерман становится организатором и председателем Народного университета, который был открыт в сентябре 1918 г. На состоявшемся в городском театре публичном акте открытия он сделал доклад
на тему «Иркутский народный университет и его ближайшие задачи».
Также читал лекции и в Посохинской аудитории.
После разгона Думы большевиками в мае 1918 г. члены университетской комиссии какое-то время раздумывали – совершать ли им «грехопадение во имя дела» и идти ли на поклон к «странным большевикам».
П.В. Зицерман стал сотрудничать с культурно-просветительской комиссией и возглавил подотдел высшей школы, поскольку Советская власть
поддержала идею открытия в Иркутске университета. Директиву о его
создании подписал сам А.В. Луначарский. Именно Зицерман добился
выделения университету здания Института благородных девиц. Решение об этом было принято советскими организациями 3 июня 1918 г.
В июле 1918 г. Сибирское Временное правительство восстановило
деятельность Иркутской городской думы, и в июле же состоялось заседание университетской комиссии по вопросу открытия высшего учебного заведения в Иркутске. 15 августа на заседании городской думы
министр народного просвещения В.В. Сапожников подписал акт об
открытии университета и объявил о назначении профессора М.М. Рубинштейна ректором. На 1918/19 учебный год на два факультета университета – историко-филологический и юридический – было принято
637 чел. 27 октября 1918 г. стал днем его открытия. В Общественном
собрании прошло торжественное мероприятие, на котором выступил и
П.В. Зицерман.
В 1919 г. Зицерман был представителем городского самоуправления в комиссии по организации муниципально-кооперативных курсов
при университете. Эти двухгодичные курсы предполагалось учредить с
осени 1919 г. при юридическом факультете, а их целью была подготовка кооперативных и муниципальных работников, разработка научных
муниципально-кооперативных вопросов.
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Сибирское временное правительство поддержало ходатайство об
открытии с осени 1919 г. физико-математического факультета, приняв
на себя содержание персонального состава и единовременно выделив
750 000 руб. на медицинский факультет. 12 июня 1919 г. городская дума
передала университету здания бывшей 1-й школы прапорщиков и бывших Красных казарм на Казарменской улице под Анатомический институт медицинского отделения физико-математического факультета.
В феврале 1920 г. городская дума постановлением губревкома была
распущена. Однако П.В. Зицерман остался в рядах развития университетского дела. Иркутский губернский исполком поручил ему организацию Восточно-Сибирского педагогического института народного образования, который был открыт 1 сентября 1920 г. П.В. Зицерман стал
заместителем ректора. В 1922 г. пединститут был слит с факультетом
общественных наук ИГУ и преобразован в педфак Иргосуна. П.В. Зицерман стал преподавателем, а с 1923 г. деканом факультета. Он читал
курсы и вел практические занятия по основам школьного образования,
истории народного образования на Западе и в России, истории педагогических идей, системе народного образования СССР. Имел печатные
работы.
В 1923–1924 гг. П.В. Зицерман избирался депутатом городского Совета рабочих и красноармейских депутатов.
1 августа 1938 г. был арестован как один из членов подпольной эсеровской белогвардейской подрывной организации. Постановлением
Особого совещания при НКВД СССР от 19 ноября 1940 г. подвергнут
пяти годам ссылки в отдаленную местность. Реабилитирован Военным
трибуналом ЗабВО 24 октября 1958 г.
■ Зицерман П.В. Значение Н. Д. Бушмакина для педагогического факультета // Власть труда.
Иркутск. 1925. 12 нояб.; ГАИО. Ф. 70. Оп. 4. Д. 945. Л. 147-147 об.; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири / под. Ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 60-61; Свинин В.В. У истоков Иргосуна // Иркутский университет.
1996. № 5 (1515). 25 мая. С. 6; Гаврилова Н.И., Гаращенко А.Н., Колмаков Ю.П. Городские головы // Земля Иркутская. 2001. № 16. С. 41; Иркутская летопись 1661–1940 / сост. Ю.П. Колмаков.
Иркутск: Оттиск, 2004. С. 343, 357-358, 365, 367, 379.
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1994–1997
ГОВОРИН Борис Александрович

Говорин Борис Александрович (27.06.1947, Иркутск). Мэр города Иркутска 27.03.1994–27.07.1997.
Мать работала швеёй на фабрике № 2, отец – бывший фронтовик –
умер в 1961 г. В 1971 г. окончил энергетический факультет ИПИ. Служил в армии. В 1972–1983 г. – работал в Иркутскэнерго на должностях
старшего инженера, председателя завкома, заместителя директора. С
1983 г. – в органах исполнительной власти: заместитель председателя,
а затем председатель Свердловского райисполкома г. Иркутска; руководитель управления коммунального хозяйства горисполкома; первый
заместитель председателя, с 1990 г. – председатель горисполкома Иркутска. В 1992 г. президент РФ назначает его главой администрации Иркутска. 27 марта 1994 г. избран мэром города Иркутска. Выдвинул идею
создания Устава города Иркутска, которая была поддержана городской
думой (1995). Это был первый в стране документ такого рода. Благодаря взаимодействию городской думы и администрации удалось сохранить все детские музыкальные и художественные школы, библиотеки. В
1996 открыт Гуманитарный центр семьи Полевых. Оказывалась помощь
в издании книг и альбомов, стали традиционными городские праздники – День города, Дни российской духовности и культуры, «Человек
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года». По его инициативе почетные граждане города участвуют во всех
заседаниях думы. В 1994–1996 гг. – президент Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов. 1995–1996 гг. – представитель РФ в палате
местных и региональных властей Совета Европы. 27 июля 1997-го и 19
августа 2001 г. избирался губернатором Иркутской области (до 8 сентября 2005). 1997–2005 гг. – член Совета Федерации РФ. 26 апреля 2006го – 21 сентября 2009 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в
Монголии. Почетный профессор ИГУ. Почетный гражданин города Иркутска. Почетный гражданин Иркутской области. Академик РАЕН. Почетный гражданин города Канадзава (Япония). С 2010 г. – председатель
совета почетных граждан г. Иркутска.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9
октября 2002); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); медалью «Ветеран труда»
(1996); орденом Почета (28 июня 1997); медалью «В память 850-летия
Москвы» (1997); благодарностью Президента РФ (1996); монгольским
орденом Полярной звезды (2010). Женат, три дочери: Лариса, Зоя, Ольга.
■ Кто есть кто в Иркутске. 1999. №1. – http://whoiswho.irkutsk.ru/1/1.html; Википедия; Иркипедия; собств. инф.
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1997-2009
ЯКУБОВСКИЙ Владимир Викторович

Якубовский Владимир Викторович (04.03.1952, Иркутск). Мэр города Иркутска 03.11.1997–30.10.2009.
Окончил инженерно-экономический факультет горной промышленности и строительства Иркутского института народного хозяйства по специальности «Экономика и организация строительства». В 1974 г. начал
трудовую деятельность мастером строительно-монтажного управления
«Академстроя» треста «Иркутскпромстрой», прошел путь от мастера до
начальника строительно-монтажного управления треста. В 1985 г. окончил факультет организаторов строительного производства Московского
ордена Трудового Красного Знамени института управления им. Орджоникидзе. В последующие годы работал заместителем председателя исполкома Иркутского городского Совета народных депутатов по вопросам
строительства, первым заместителем главы администрации Иркутска. В
1994 г. возглавил городское отделение Управления федерального казначейства Минфина России. В 1997 г. был назначен вице-мэром Иркутска.
В ноябре 1997 г. избран мэром Иркутска и депутатом Законодательного
собрания Иркутской области. В 2000 г. повторно избран депутатом, а 29
июля 2001 г. – мэром города. 9 октября 2005 г. был избран мэром Иркутска на третий срок. 9 октября 2009 г. указом губернатора Иркутской обл.
123

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Иркутской области. 30 октября 2009 г. в связи с назначением ушёл в отставку с
поста мэра Иркутска. Является первым заместителем секретаря политсовета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия»,
вице-президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
членом правления Союза Российских городов, членом Президиума Муниципальной академии Российской Федерации, где является действительным членом Академии (академиком). С июня 2002-го по ноябрь 2005
г. возглавлял Ассоциацию муниципальных образований Иркутской обл.,
затем являлся заместителем председателя Ассоциации. В 2007–2009 гг.
– член Всемирного совета от Евроазиатского регионального отделения
«Объединенные города и местные власти». Награжден орденом Дружбы
народов, медалью «За вклад в наследие народов России». Заслуженный
строитель РФ. Дипломант конкурса «Лучший государственный менеджер России» в номинации «За эффективное управление и достижение
лучших социально-экономических показателей развития города Российской Федерации». Женат, две дочери и сын Александр.
■ Википедия; собств. инф.
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2010КОНДРАШОВ Виктор Иванович

Кондрашов Виктор Иванович (10.02.1962, Иркутск). Мэр города
Иркутска с 26 марта 2010 г.
Родился в семье рабочих-железнодорожников. Отец 18 лет работал
на железной дороге, затем – в домостроительном комбинате. Мать –
почётный железнодорожник. В 1979 г. окончил среднюю школу № 29,
поступил в Иркутский институт народного хозяйства. В 1984 г. по
распределению был направлен на Иркутский завод тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева на должность мастера участка II группы
в транспортный цех, а уже в 1985 г. был назначен заместителем, а затем и начальником данного цеха. Пройдя школу управления на заводе
в период перестройки, создал строительное и швейное производство,
организовал ЦПУ «Сибирь» при профкоме «Иркутскжилстрой». С
1992 г. – директор ООО «Панорама» (ремонт и строительство) В 1998
г. был приглашен на должность заместителя директора ОАО «Иркутский торговый дом», завершал строительство и вводил в эксплуатацию
торговый центр «Дока». В 2005 г. был избран генеральным директором компании. В 2006 г. создал строительный холдинг «Такота», объединивший производственно-строительные предприятия ООО «Дока»,
ООО «Дока Плюс», ООО «Такота», ООО «Спортстройсервис», OОО
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«Зодчий», ООО КА «Персонал Сервис», ООО ОА «Вымпел». Под его
руководством работало более 600 человек. Среди объектов, построенных и эксплуатируемых компанией – первый в городе крытый теннисный корт с профессиональным покрытием, на базе которого действует
детская школа тенниса, крытый хоккейный дворец с искусственным
льдом. В 2009 г. – депутат Законодательного собрания Иркутской обл.
по спискам КПРФ. 14 марта 2010 г. при поддержке КПРФ избран на
пост мэра г. Иркутска, набрав более 62 процентов голосов. В июне 2010
г. принял решение о вступлении в ряды сторонников партии «Единая
Россия». 25 февраля 2011 г. стал членом партии. Профессионально
занимается волейболом, большим теннисом, горнолыжным спортом,
имеет разряд по шахматам, принимает участие в зимних автогонках.
Неоднократно защищал честь города и региона на всероссийских и
международных соревнованиях. Супруга – Марина, руководитель общественного проекта «Наследие иркутских меценатов», телеведущая.
Дочь Анастасия, сыновья Матвей и Иван.
■ официальный сайт Виктора Кондрашова: http://kondrashov.irk.ru; собст. инф.
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А
Адрианов Андрей Семенович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Меньшевик. Был избран по избирательному округу № 2.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

АДРИЯНОВ С. Г. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1884.
■ Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.; Сибирь. 1876. 22 авг.

АЗЛЕЦКИЙ Александр Владимирович (15.06.1848 – после 1922).
Гласный Иркутской городской думы 13.04.1906–1909.
По окончании курса Вологодской духовной семинарии со званием студента отправлен на казенный счет в Киевскую духовную семинарию, где в
1874 окончил курс со степенью кандидата богословия. В 1899 архиепископом Иркутским и Верхоленским Тихоном рукоположен во диакона, а затем
в священники к Николаевской церкви г. Черемхово Иркутской губ. Состоял законоучителем Черемховской 2-классной школы. В 1900 командирован
в запасные госпитали № 9 и 10 для исполнения духовных треб и ведения
духовно-нравственных бесед с больными и ранеными воинами. Состоял членом епархиального ревизионного комитета, комитета при архиепископе для
решения вопросов по церковной реформе. Член ВСОРГО. Священник Иркутской Крестовоздвиженской церкви. Был избран гласным решением Иркутской духовной консистории. Член комиссии об изменении обязательного
постановления о времени торговли. 19 марта 1911 назначен настоятелем Прокопиевской Чудотворской церкви г. Иркутска. 24 октября 1912 назначен заведующим и законоучителем открытой им Чудотворской церковно-приходской
школы. Член правления историко-археологического общества при Иркутской
духовной семинарии. В 1916 возведен в сан протоирея. В 1922 вошел в состав
Иркутского губернского церковного управления, но вскоре по собственному
заявлению был исключен и уехал из Иркутска.
■ Ильина Е.В., Базалийская О.Т. Церковный раскол в воспоминаниях священника Иркутской
епархии // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Политология. Религиоведение. 2011. № 1 (6). С. 245.
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АЛЕКСЕЕВ Николай Александрович (4(16).11.1873, с. Шостка,
Сумской обл., Украина – 15.05.1972, Москва). Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–20.02.1920.
Врач. Родился в семье чиновника. Русский. Окончил гимназию в городе Новгород-Северский (Черниговская область). Учился в Военномедицинской академии в Петербурге. Член РСДРП с 1897. За революционную деятельность неоднократно подвергался арестам. В январе 1898
был арестован по делу Петербургского «Союза борьбы за освобождение
рабочего класса», исключен из академии и выслан в Вятскую губ. В 1899
из ссылки бежал за границу. В 1900–1905 жил в Лондоне. В 1902 познакомился с В.И. Лениным, по заданию которого вел переписку с революционерами в России, секретарь III съезда РСДРП(б). В 1905 вернулся
в Россию, завершил врачебное образование в Юрьевском университете
(1908–1910). В 1911–1915 работал врачом в с. Тунка Иркутской губ. В
период мировой войны был мобилизован в армию, работал в военном госпитале, затем старшим врачом 12-го запасного Сибирского стрелкового
полка. Весной 1917 был избран в думу от Совета военных депутатов,
летом 1917 – по списку партии большевиков социал-демократов. Член
санитарного совета. Позднее – член Иркутского Совета военных депутатов, комитета Иркутской объединённой социал-демократической организации, после её раскола первый большевистский председатель исполнительной комиссии Совета военных депутатов. Активно участвовал в
установлении Советской власти в Иркутске, ликвидации колчаковщины.
В 1920–1921 – председатель Киренского уездного ревкома, заместитель
заведующего Иркутским губернским здравотделом, заведующий Красноярским губернским здравотделом. С 1922 жил в Москве. Работал в
Коминтерне, Главполитпросвете, в аппарате ЦК ВКП(б), преподавал в
вузах. В 1931–1933 работал в торгпредстве СССР в Лондоне. С 1933 – в
Научно-исследовательском конъюнктурном институте. С 1954 – персональный пенсионер. Делегат XXII съезда КПСС (1961), II съезда политпросветов (1922). Герой Социалистического Труда, награждён двумя орденами Ленина. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
■ Большая Советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mybse.ru/
index.php?id=1942

АЛЕКСЕЕВ Николай Алексеевич (1862/63–?). Гласный Иркутской
городской думы 1910–17.08.1912, 1914–1919.
Учился в Московском частном реальном училище, но курса не окончил. В течение 27 лет работал на Московско-Курской и забайкальской
железных дорогах в должности счетовода и бухгалтера. В Иркутске с
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1900. С 1910 – член комиссий: по ревизии деятельности городской управы; по ревизии городского ломбарда за 1908–1909; по постройке постоянного моста через Ангару (до 1917). В 1910–1917 – распорядитель городского ломбарда. В 1912 был лишен звания гласного постановлением
думы. С 1914 – член комиссий: финансово-бюджетной; ревизионной;
для рассмотрения составленного гласным Витте проекта устава банка
Е. Медведниковой. С 16 мая 1917 – член городского санитарного совета.
Член дирекции городского театра. В 1917 был избран в думу по списку
партии народной свободы. Член финансово-бюджетной комиссии. Жена
– Анна Ивановна. Пятеро детей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 2-3.

Алексеев Николай Николаевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 2. В январе 1920 –
председатель следственной комиссии.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

АНДРЕЕВ Борис Андреевич. Гласный Иркутской городской думы
1881–1884.
Иркутский купец. Из мещан. В 1865 пожертвовал деньги на создание
в Иркутске реальной прогимназии.
■ Горощенова О. От навигацкой школы к техническому университету (1754–1917). Иркутск:
Изд-во ИрГТУ, 2009. Ч. 1. С. 204.

АНТОНОВ Константин Андреевич (ок.1827, Иркутск – после
1893). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Отставной поручик. Иркутский 1-й гильдии купец. Владелец золотых приисков в Забайкалье, гостиницы «Петербург» и трех харчевен в
Иркутске. Занимался торговлей материалами отопления и освещения.
Председатель оценочной, член подготовительной комиссий. В ноябре
1874 неудачно баллотировался на должность городского головы. 1 ноября 1875 – январь 1876 – и.о. городского головы. 27 мая 1885 – 2 мая
1886 – и.о. городского маклера, был отстранен от должности по жалобам
купеческого общества. Член городской управы. Автор записок «Памятная с 1867 г.». Дочери Сара и Вера.
■ Летопись города Иркутска XVII–XIX вв. / сост. и науч. ред. Н.В. Куликаускене. Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1996. С. 302-303; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правдаБайкал, 2006. С. 4.
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АРТЕНОВ Яков Николаевич. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1876, 1881–1884.
В 1874 баллотировался на пост городского головы. С 5 ноября 1875 –
и.о. городского головы. Член временной подготовительной комиссии. В
1885 – член комиссии для рассмотрения вопроса об училищах.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.; Сибирь.
1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева,
1914. – С.317.

Артюшков Александр Петрович (1867,
Курск–25.09.1938). Гласный Иркутской городской
думы 1902–1909.
Православный чиновник. Коллежский асессор. Родился в семье дворянина. Окончил Одесское реальное
училище, а в 1894 – Петербургский институт гражданских инженеров. В Иркутске с 31 мая 1896. 1898-1904
– иркутский губернский архитектор, губернский инженер. С 1902 – член городского санитарного совета.
С 1906 – член городского санитарного совета, комиссий: базарной; для
разработки вопроса об улучшении состояния городских улиц; по благоустройству Иркутного предместья; оценочной; по переправам; водопроводной; член губернского по квартирному налогу присутствия. С апреля
1907 – член городской управы, до 1912 заведует технико-строительным
отделением. В 1907 – заместитель городского головы. Член совета городской публичной библиотеки, попечительского совета 1-й женской
гимназии имени И.С. Хаминова. Писал картины маслом и выставлял их
в музее ВСОРГО. С декабря 1913 занимался строительством «красных»
казарм из кирпича в районе 5-й Иерусалимской ул. В то же время проводил строительство казарм на ж.-д. станции Даурия Забайкальской обл. В
1917 был переведен в инженерное управление. Несмотря на дворянские
корни, принял революцию. В 1921 – инженер комитета государственных
сооружений. С 1924 – иркутский губернский архитектор. 1929–1931 – заместитель председателя экспертного совета Восточно-Сибирского краевого коммунального отдела и заместитель заведующего управлением
стройконтроля. С 1932 – член комиссии по планированию г. Иркутска.
1932–1937 – старший инженер городского коммунального хозяйства.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правдаБайкал, 2006. – С. 6; Иркутская летопись. 1661–1940 гг. / сост., автор предисловия и примечаний
Ю.П. Колмаков. Иркутск: Оттиск, 2003. С. 603, 639.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ Василий Гаврилович (1.03.1868, с. Микушкино Новоузенского уезда Самарской губернии – 1948, Горни Печерницы,
Чехословакия). Гласный Иркутской городской думы 1917–1918.
Сын дьякона, личный дворянин. Окончил Самарскую духовную семинарию, юридический факультет Юрьевского университета и Московскую духовную академию, кандидат богословия. Учитель. В 1905 был
отстранен от преподавания за агитацию против правительства, но в 1906
пожалован орденом за деятельность в народном образовании. Депутат II
Государственной думы. С 1906 – эсер. В том же году выслан за границу.
В 1908 был приговорен к 6 годам каторги, жил в Черемхово и Иркутске.
Сотрудничал в журнале «Народная Сибирь». В 1917 – делегат III и IV
съездов ПСР, избирался в состав ЦК. Член Исполкома Всероссийского
Совета КД, делегат Демократического совещания, член Предпарламента. С августа 1917 входил в состав Временного правительства. Был избран гласным думы по спискам партии социалистов-революционеров.
Член Учредительного собрания как обязательный кандидат от партии в
Иркутском и Самарском округах, член бюро фракции эсеров, участник
заседания 5 января 1918. В сентябре 1918 – участник Уфимского совещания, центрист. В 1919 эмигрировал в Чехословакию, один из основателей и в 1928–1934 управляющий Русского заграничного исторического архива. Один из основателей Земгора.
■ Александров Г. Василий Гаврилович Архангельский: штрихи биографии // Эхо веков. 2001.
№ 3/4. http://ioann.tol.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2001_3_4/04/04_3; Архангельский В.Г. Первый месяц Февральской революции 1917 г. в Иркутске // Вольная Сибирь
(Прага). 1927. № 1.

АССАР Герман Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1917–1918.
Член фракции социал-демократов. Член комиссии по производству
городской переписи для составления избирательных списков. В марте
1918 был арестован, но вскоре отпущен. Летом 1918 был избран заместителем председателя губернского земства.
■ Свободный край. 1918. 30 июля. С. 2.

Атаманов Максим Яковлевич (ок.1852–?). Гласный Иркутской
городской думы 13.03.1903–16.02.1906.
Православный купец. Окончил 3-классное уездное училище. В Иркутске с 1890. Главный доверенный мануфактурной торговой фирмы.
С 1903 – член комиссий: ревизионной; по ревизии отчета банка Е. Мед133

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

ведниковой; по сооружению зданий ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. Член учетного комитета банка Е. Медведниковой, городского раскладочного присутствия. В 1895–1910 – член учетноссудного комитета Иркутского отделения Государственного банка. Церковный староста мужской гимназии. Был исключен из состава гласных в
связи с утратой имущественного ценза.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 74–75.

Б
БАЖЕНОВ Зиновий Иосифович (Осипович). Гласный Иркутской
городской думы 1885–1888.
Доверенный А.М. Сибирякова.
■ Иркутск и Сибиряковы. Виртуальные экскурсии. http://sibiryak.istu.edu

БАЗАНОВ Иван Иванович (1813–30.06.1883, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1880.
Иркутский 1-й гильдии купец, крупный золотопромышленник и пароходовладелец. Действительный статский советник. Почетный гражданин города Иркутска.
Первоначальный капитал составил благодаря торговле
на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. В 1857, будучи купцом 2-й гильдии, получил права на разработку
золотых приисков Восточной Сибири. 30 марта 1864 он и А.М. Сибиряков купили пароход с баржами и организовали компанию, действующую
на р. Лене и Витиме. 15 октября 1864 приняли в компанию купцов Я.А.
Немчинова и И.Н. Трапезникова. Компаньоны имели равное долевое участие в компании, хотя она и называлась «Ленско-Витимское пароходство
Сибирякова и Базанова». В 1879 пароходству принадлежало три парохода общей мощностью 220 л.с. 27 февраля 1865 основал «ПрибрежноВитимскую золотопромышленную Ко», объединявшую 30 приисков. В
1888 она была преобразована в «Компанию промышленности», владевшую к 1898 177 золотоносными участками. На своих приисках широко
применял труд каторжан, за что Г.И. Потанин назвал его «рабовладельцем». Выдавал предпринимателям ссуды под большие проценты. Удачно
выдал замуж младшую дочь Екатерину за камергера царского двора П.А.
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Сиверса, благодаря влиятельным родственным связям приобрел огромное
влияние в высших кругах Иркутской губ. К концу жизни скопил состояние, оценивавшееся в 15 млн руб. Баллотировался на пост городского головы в 1874, 1876. Жертвовал большие суммы на строительство Иркутской учительской семинарии, деревянного театра, дома умалишенных.
Построил Базановский воспитательный дом. В 1870–1871 пожертвовал
20 тыс. руб. на строительство миссионерского храма в 2-ом Идинском ведомстве, на устройство богадельни при Посольском монастыре; выделил
средства на строительство Никольской церкви в Благовещенске. На его
деньги были построены театр, учительская семинария, воспитательный
дом (сгорел при пожаре 1879). Всего пожертвования в 1860–1880-е составили около 500 тыс. руб., в т. ч. 50 тыс. руб. на нужды погорельцам
1879. В разные годы являлся членом комитета управления театром, общества помощи потерпевшим кораблекрушения, благотворительного общества, старостой Соборной церкви и Кафедрального собора, директором
комитета попечительского общества о тюрьмах. В своем завещании распорядился передать крупные суммы на благотворительные цели: 500 тыс.
руб. на учебные и воспитательные заведения, 100 тыс. руб. – Иркутской
городской думе. Прощал долги своим должникам и 1 500 руб. дарил прислуге. Жена – Матрена Михайловна, дети Петр, Иван, Валентина, Екатерина. Был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 1-й
ст. Похоронен в ограде Вознесенского монастыря.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 55-57.

БАКУЛИН Петр Михайлович (1872–?). Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–05.02.1920.
Окончил начальную земскую школу. В 1917 был избран в Думу от
союза железнодорожников; в 1919 – по избирательному округу № 5.
Член комиссий: водопроводной; по заведыванию городскими угодьями. Отказался от звания гласного в связи с присоединением к группе
эсеров-автономистов. В 1921 – заместитель председателя горисполкома.
В 1922-1924 – член городского Совета рабочих и красноармейских депутатов III-IV созывов, заместитель заведующего отделом местхоза.
■ ГАИО. Ф. 514. Оп. 5. Д. 22. Л. 3.

БАЛАМУТОВ Федор П. Гласный Иркутской городской думы 1881–
1884.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980.
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БАРАНКЕВИЧ Иосиф Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08–09.09.1917.
Был избран в Думу по списку союза служащих правительственных
учреждений. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

Баташев Василий Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в городскую думу по избирательному округу № 1.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

БЕЛИКОВ Иван Данилович. Гласный Иркутской городской думы
25.04.1917–1919.
Весной 1917 был избран в думу от Глазковского санитарного и
продовольственного попечительства, летом 1917 – по списку партии
социалистов-революционеров. Член комиссии по благоустройству городских площадей.
■ Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1.

БЕЛКИН Дмитрий Захарович (ок.1873, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913, 27.01.1915–1917.
Сын чиновника. Коллежский советник. Православный. Окончил
физико-математический факультет Петербургского университета. 5 января 1898 вступил на государственную службу учителем математики Иркутской мужской гимназии. 23 января 1905 вошел в состав строительной
комиссии по возведению нового здания губернской мужской гимназии.
С 1910 – член комиссий: училищной, по улучшению городских улиц,
площадей, садов и бульваров, для рассмотрения вопроса по установлению тарифа на электрическую энергию, по нормировке рабочего дня
служащих в торгово-промышленных заведениях и об обеспечении нормального отдыха служащих в ремесленных заведениях, с 1911 – председатель комиссии по сооружению Народного дома в память 50-летия
освобождения крестьян от крепостной зависимости, член комиссий: по
разработке вопроса об упорядочении дел эксплуатации домов Самсоновых, по разработке устава сиропитательно-ремесленной школы, по
расследованию несчастных случаев на городской электрической станции. В декабре 1915 участвовал в съезде по внешкольному образованию
в Томске. Член прогрессивной партии. В 1917 – член исполнительно136
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го комитета общественных организаций, распорядительного комитета
ВСОРГО, председатель окружного училищного совета. Был награжден
орденом Св. Станислава 3-й ст. Имел дом в Иркутске по набережной
Ангары. Жена – дочь чиновника Мария Ивановна, урожденная Желейщикова. Сын Леонид.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 59-60.

БЕЛОГОЛОВЫЙ Андрей Аполлонович. Гласный Иркутской городской думы 1898–1902, 1906–27.01.1909.
Иркутский купец. Член комиссии по реорганизации ремесленной
школы. 1900–1903 – член попечительского совета женской И.С. Хаминова гимназии, с 1909 – член совета училища для слепых им. И.С. Хаминова. Член общества зеленых полей. 1906 – член участковой комиссии
по выборам в Государственную думу. С 1907 – младший попечитель, с
1911 – старший попечитель сиропитательного банка Е. Медведниковой.
Отказался от звания гласного по личному заявлению. С 13 декабря 1910
– член городского по квартирному вопросу присутствия. 1914 – член
комиссии по постройке постоянного моста через Ангару.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

БЕЛОГОЛОВЫЙ Аполлон Андреевич (ок.1836–20.12.1885). Гласный Иркутской городской думы 1877–1884.
Баргузинский, а затем иркутский 1-й гильдии купец. Потомственный
почетный гражданин. В 1840-х обучался у ссыльных декабристов. В
1858-1860 служил агентом Амурской компании, бывал по ее делам в Англии и Германии. В 1860 временно заменял отца на посту управляющего
Амурской компании в Сибири. В 1862 работу в компании прекратил. Женившись в середине 1860-х на дочери иркутского купца В.А. Останина
Евдокии, управлял имуществом жены и тещи. Коммерческие интересы
его были связаны с кяхтинской торговлей и Нижегородской ярмаркой.
Ему принадлежали небольшой кожевенный завод и Тельминская фабрика, на которой производились сукна, кожи, стекла и фарфоровая посуда.
Вместе с женой имел золотые прииски в Забайкалье в Акшинском, Читинском и Баргузинском окр. В 1876 вместе с иркутским купцом И.М.
Киселевым основал товарищество «Белоголовый, Киселев». В 1870 –
инициатор открытия в городе Коммерческого собрания. В 1870 выступил учредителем акционерного общества «Байкальское пароходство».
На тельминской фабрике создал и содержал школу, жертвовал деньги
Красному Кресту и Иркутскому благотворительному обществу. В ноя137
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бре 1874 баллотировался на должность городского головы. 18 августа
1881 был избран городским головой, но от должности отказался. Дети:
Аполлон, Андрей, Василий, Иван, Юрий, Леонид, Евдокия.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 107-108; Иркутская летопись / сост. Н.С.
Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С. 317.

БЕЛОГОЛОВЫЙ Василий Андреевич (ок.1875–1930, Москва).
Гласный Иркутской городской думы 1898–11.11.1903, 1906–26.03.1908.
Купец. После смерти отца вернулся из Китая в Иркутск. Владелец
одного из лучших в Сибири винокуренного завода. 5 июня 1896 на заводе произошел пожар, убытки составили 60 тыс. руб. 11 мая 1899 вошел в
учрежденный совет городской публичной библиотеки. 1898-1902 – член
городской управы. С 1898 – председатель благотворительной комиссии,
член комиссий: училищной; по реорганизации ремесленной школы; по
рассмотрению обязательных постановлений думы; член городского санитарного совета. С 1900 – член комиссии по определению арендной
платы городу за городскую землю, занятую лагерем и стрельбищем расквартированных в Иркутске войск. В ноябре 1903 был исключен из состава гласных в связи с зачислением в число студентов Императорской
Военно-медицинской академии. По получении образования вернулся в
Иркутск, вновь был избран гласным. Являлся председателем общества
вспомоществования учащимся и учителям Иркутской губ., за свой счет
устраивал детские праздники. В мае 1907 продал один из своих домов на
углу улиц Дворянской и Ивановской правлению общества трудолюбия,
потерял имущественный ценз и право быть гласным. Стал учителем.
Почти в 50 лет поступил в Московский университет и уже после 1917
получил диплом врача. Умер от сыпного тифа.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Т. 1, кн. 1. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. С. 108.

Белоголовый Леонид Аполлонович (1870/71, Иркутск–1930).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1902, 1910–20.02.1920.
Потомственный почетный гражданин. В 1896 окончил юридический
факультет Петербургского университета. В 1900 был помощником присяжного поверенного Иркутска. С 1898 – член комиссий: о пользах и
нуждах общественных; по ревизии финансового отчета управы; по городскому освещению. В сентябре 1900 вошел в дирекцию городского
театра. С 1910 – член комиссий: по ревизии деятельности городской
управы; училищной; по постройке постоянного моста через Ангару (до
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1917); по сооружению Народного дома. С 28 сентября 1912 – член общего присутствия губернского управления по городским делам. Председатель финансовой комиссии. В течение многих лет член совета городской
библиотеки. В 1916 – председатель областного комитета Союза городов.
В сентябре 1917 от думы вошел в члены иркутского отделения Сибирского организационного комитета. Председатель финансово-бюджетной
комиссии, член комиссий: училищной; по выборам в думу 1917; с 1918
– об увеличении жалованья милиции. Имел имущество в Тельминском
селении Иркутской губ. В 1913 предоставлено право на ношение нагрудной светло-бронзовой медали в память 300-летия царствования дома Романовых. Жена – Зоя Константиновна, урожденная Стефанович.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 94-95; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Т. 1, кн. 1. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994.
С. 108.

БЕНКОГЕНОВ Давид Анатольевич. Гласный Иркутской городской
думы 1885–1894.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Известия Иркутской городской
думы. 1890. № 2. С. 75.

БЕРЕЗИН В.В. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
08.12.1876.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980.

БЕРЕЗОВСКИЙ Матвей Матвеевич. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Золотопромышленник, титулярный советник. В 1872–1876 – старший
член городской управы. В 1874 баллотировался на пост городского головы.
■ Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С.
317.

БЕРЕЗОВСКИЙ Николай Павлович (ок.1872/73–?). Гласный Иркутской городской думы 04.01–19.09.1914.
Коллежский советник. В 1897 окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 18 марта 1898 – помощник
инспектора Иркутской духовной семинарии. С 1 июля 1909 – почетный
мировой судья округа Красноярского окружного суда. С 1 ноября 1909
– инспектор народных училищ 5-го района Иркутской губернии. С 1910
– член училищной комиссии. Отказался от звания гласного в связи с пе139
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реездом в Красноярск. Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й
ст.; Св. Анны 3-й ст. Жена – дочь священника Наталья Владимировна,
урожденная Стукова.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 4-6.

Бергман Георгий Адольфович (21.10.1868–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Сын действительного статского советника. Вероисповедания
евангелическо-лютеранского. Надворный советник. 17 мая 1895 получил
диплом медицинских наук Юрьевского университета (Тарту). 17 сентября
1895 был зачислен в запас чиновника военно-мобилизационного ведомства
по Рижскому уезду. 1 декабря 1897 направлен младшим врачом Иркутского
военного госпиталя. С 14 октября 1901 – чиновник военно-медицинского
ведомства. С 28 августа 1902 – старший врач Кузнецовской гражданской
больницы. 10 ноября 1903 – 11 мая 1904 – и.о. помощника губернского врачебного госпиталя. 14 июля 1906 был уволен со службы в отставку. С 5 июля
1907 – врач при гимназии императора Николая I. С 1910 – председатель общества врачей, председатель попечительского совета Ивано-Матренинской
детской больницы. С 1911 – член комиссий: по благоустройству и нуждам
города, по подготовительным работам по устройству канализации в Иркутске, по благоустройству и нуждам города. Член совета городской библиотеки. Был награжден орденом Св. Станислава 2-й и 3-й ст. Жена – евангелистка Людмила, дочь Вильгельма Никренца.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 127-128.

БеСеневич Александр Иванович. Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
По специальности – переплетчик. Был избран в
Думу по избирательному округу № 4. С марта 1920 г.
– завгубсобесом. 13.11.1925–13.10.1926 – председатель
Иркутского горисполкома. При нем началось регулярное автобусное движение в городе.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

Бланков Исай Моисеевич (10.06.1888, с. Нукут, Иркутская
губ.–08.04.1938). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–
20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 1. Бухгалтер кооперации. Член сибкрайкома. В декабре 1919 был арестован. Осужден
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Новониколаевским губернским судом 1 июля 1923 по ст. 58, 60 УК к
5 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 5
лет. Работал главным бухгалтером комбината печати НКТП СССР при
Всесоюзной постоянной строительной выставке в Москве. В 1938 был
арестован. Расстрелян. 18 марта 1994 реабилитирован.
■ Российское генеалогическое древо [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.r-g-d.
org/B/blank.htm

БЛИНОВ М.М. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.

БЛОКОВ А.М. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.

БОБКОВ Иван Николаевич. Гласный Иркутской городской думы
30.01.1894–19.05.1895.
Иркутский 2-й гильдии купец. Торговал мануфактурными товарами
(1898). Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 134.

БОБРОВНИКОВ Илья Ильич (ок.1828-?). Гласный Иркутской городской думы 1877-1884.
Иркутский мещанин. Жена – Анна Ефимовна. Дочери Анна, Елизавета, Феокстиста.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.

БОБРОВСКИЙ Иннокентий Михайлович (ок.1867–1924). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917. (см. – 99 стр.)
Богданов василий Николаевич (ок.1863–?). Гласный Иркутской
городской думы 1898–1909.
Православный 2-й гильдии купец. В Иркутске с 1870. Окончил пятиклассное промышленное училище. Неоднократно избирался членом городского
по квартирному налогу присутствия. Член комиссий: по ревизии финансового отчета управы за 1900; по ревизии городского ломбарда за 1898; для
разработки вопроса о переоценке всех недвижимых имуществ города; подготовительной. Член городского раскладочного присутствия, присутствия
по квартирному налогу, почетный учредитель Владимирского училища. С
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1903 – член комиссий: для ревизии отчета ломбарда; по ревизии отчета банка сиропитательного дома Е. Медведниковой; по выяснению нужд города
в предметах первой необходимости. Почетный блюститель Глазковского
начального училища. С 1906 – член комиссий: благотворительной; по сложению недоимки; по ревизии городского ломбарда; председатель комиссии
по ревизии отчета о действиях банка сиропитательного дома Е. Медведниковой. В течение многих лет – член правления добровольного пожарного
общества. В 1906 – член участковой комиссии по выборам в Государственную думу. В 1914 вошел в бюро Иркутского отделения Союза городов.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7.

БОГОСЛОВСКИЙ Андрей Николаевич. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

Бойков Николай Иосифович (1873, Изюм Харьковской губ.
–1959). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Иркутский архитектор. Выпускник Изюмского реального училища,
Харьковского технологического института, Петербургского института
гражданских инженеров. В 1907 – младший архитектор строительного отделения Иркутского губернского управления, 1909 – младший губернский
архитектор. Занимался частными заказами (магазин Бревновых по ул. Пестеревской, особняк Бревновых, или «дом со львами», дом Ф.В. Фон-Люде
на углу ул. Тихвинской и Большой). 1918-1919 – зав. строительно-дорожным
отделом земской управы. С 1934 – член Союза архитекторов СССР, возлавлял сектор оснований и фундаментов в Восточно-Сибирского филиала
института сооружений. В 1940-е – старший инженер Иркутсоблпроекта.
■ Пономарева Н. Историко-культурной ценностью не обладает // Земля Иркутская. 2006. № 1.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/irkutsk-item/article/2409.html

БОЛДАКОВ А.М. Гласный Иркутской городской думы 1877-1880.
■ Известия Иркутской городской думы. 1877.

Болотов Апполинарий Дмитриевич (ок.1862?– после 1935). Гласный Иркутской городской думы с 1902–31.01.1911, 28.04.–30.07.1917.
Православный. Потомственный почетный гражданин. Титульный советник в отставке. Окончил медицинский факультет Казанского университета. В Иркутске с 1889, поступил на службу в Кузнецовскую больницу, где
служил ординатором до 1894. В 1890 – попечитель Михеевской лечебни142
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цы. 1894–1898 – заведующий Иркутской тюремной больницей. Далее занимался частной врачебной практикой. С 1902 – попечитель больницы для
хронических больных имени Медведниковых, член городского санитарного совета. С 1906 – член комиссий: по благоустройству Иркутного предместья; по разработке вопроса об установлении в пользу города больничного
сбора и о передаче в ведение города гражданской больницы. В 1917 стал
гласным думы по списку общества врачей. После прихода Советской власти продолжил заниматься медициной. Работал врачом Иркутского тубдиспансера. В 1934 вошел в созданное Иркутское отделение Всероссийского
научного общества отоларингологов. В мае 1935 Иркутск торжественно отметил 45-летие врачебной и общественной деятельности. Был награжден
медалью императора Александра III. Жена – потомственная дворянка Ольга
Викторовна, урожденная Булатова. Сын Владимир и дочь Любовь.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 3-4; Иркутская летопись. 1661–1940 гг. / сост., автор предисл.
и прим. Ю.П. Колмаков. Иркутск: Оттиск, 2003. С. 606.

БОРОВИНСКИЙ Александр Францевич. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии меньшевиков социал-демократов.
Член комиссии по постройке постоянного моста через Ангару. Представитель города в педсовете 1-й женской гимназии.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

Бочкарев Всеволод Николаевич (ок.1860, Иркутск–16.12.1919,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 1902–1909.
Иркутский 2-й гильдии купец. Православный. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1886. В 1893 открыл специальный магазин фотографий. Имел в городе два дома, галантерейный магазин и гостиницу
«Отель Централь». В 1902 – церковный староста. В 1906 – член участковой комиссии по выборам в Государственную думу. Член комиссии по
ревизии банка сиропитательного дома Е. Медведниковой. В 1909 – член
комиссии об изменении размера сборов на содержание коммерческого
училища. Сын Николай, дочери Маргарита, Мария и Екатерина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 6-7; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 147.

БРЕВНОВ Владимир Капитонович. Гласный Иркутской городской
думы 23.02.–04.12.1906.
Купец 2-й гильдии. Торговал в Томске, был представителем фирмы
Стенбок-Фермор по продаже металлических изделий Верхнее-Исетского
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завода. В нач. 1900-х с братом Николаем переехал в Иркутск. Торговал
алмазами, стальными рельсами, сталью, чугуном, гвоздями, иглами, дробью, весами, веревками, верблюжьей ватой, войлоком, канатами, бумагой
всех сортов, разными кожевенными товарами, обувью и другими вещами.
Помимо Иркутска купцы имели отделения оптовой торговли в Екатеринбурге, Красноярске и Чите. 9 ноября 1901 купил усадьбу на Почтамтской
ул., на месте которой в 1908–1909 построил двухэтажный особняк, получивший известность как «дом со львами». Отказался от звания гласного
по собственному желанию. С установлением советской власти лишился
имущества и покинул город. В 1919 эмигрировал из России.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 148.

БРЮХАНОВ Василий Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 1917–14.08.1918.
Был избран в Думу по списку партии большевиков социал-демократов.
Был исключен из состава гласных по причине утраты связи с думой.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

БРЯНСКИХ Арсений Петрович (1832–?). Гласный Иркутской городской думы 1889–1897.
Купец. Потомственный почетный гражданин. В 1890-е – кандидат в
председатели Иркутского сиротского суда. В августе 1896 пожертвовал
5 000 руб. на сооружение церкви Преображения Господня (Приморская
обл.). После 1917 все имущество было национализировано. Был дважды
женат. Сыновья Петр и Федор, дочери Александра и Варвара.
■ Известия Иркутской городской думы. 1891. № 5. С. 240.

БРЯНЦЕВ Виктор Николаевич (1832–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–14.03.1889.
Иркутский 1-й гильдии купец. Владелец заведения по продаже крепких
напитков. Водка получила бронзовую награду на Международной выставке
1876 в Филадельфии. Председатель комиссии по ревизии отчета за 1871.
Член городской управы, 27 сентября 1876 был освобожден от должности.
Имел дом на Большой ул., возведенный по проекту архитектора А.Е. Разгильдеева. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Жена –
Людмила Семеновна. Сыновья Александр, Иннокентий, Николай.
■ Известия Иркутской городской думы. 1889. Т. 1. № 3. С. 129.
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БРЯНЦЕВ Владимир Аполлонович (?, Самарская губ.–28.11.1914).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1902.
Окончил Казанский университет по специальности «психиатрия и
нервные болезни». С 1885 – врач Иркутского механико-технического училища. Совмещал работу в училище с врачебной практикой. С 22 января
1886 – ординатор Кузнецовской больницы и заведующий отделением душевнобольных при ней. По его инициативе с 1887 введена трудотерапия
для душевнобольных. С 16 сентября 1889 – председатель Общества врачей Восточной Сибири. В 1897 в числе уполномоченных Общества был
представителем на открытии памятника Н.И. Пирогову в Москве. С 1898
– член городского санитарного совета. Один из организаторов публичных
лекций и народных чтений о холере и об уходе за холерными больными
(1893) и курсов для подготовки сестер милосердия (1904). В 1913 исполнял обязанности старшего врача Кузнецовской больницы. Первый психиатр Сибири. Трагически погиб от руки психиатрического больного.
■ Горощенова О. От навигацкой школы к техническому университету (1754–1917). Иркутск:
Изд-во ИрГТУ, 2009. Ч. 1. С. 141.

БУДЗИАЛОВСКИЙ Иван Иванович. Гласный Иркутской городской думы 25.04–30.07.1917.
Был избран в Думу от общества потребителей Забайкальской железной дороги. Член комиссий: финансово-бюджетной; водопроводной; по
переоценке недвижимого имущества.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

БУНТИН Иннокентий Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 30.01.1894–январь 1898.
■ Известия Иркутской городской думы. 1897. № 13-24. С. 882-883.

БУТИН Михаил Дмитриевич (23.10.1836, Нерчинск–07.04.1907, Нерчинск). Гласный Иркутской
городской думы 1881–1884, 30.01.–01.12.1894, 27–
30.01.1898.
Самый известный Нерчинский купец 1-й гильдии.
После окончания в 1848 Нерчинского уездного училища вместе со старшим братом Николаем служил приказчиком у забайкальских купцов Кандинских. Однако
очень быстро братья занялись торговым делом самостоятельно, в 1866 организовали «Торговый дом братьев Бутиных», кото145
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рый вел торговлю хлебом, вином и мануфактурой. Владели Николаевским
(1872–1896), Лучихинским (1892–1896) металлургическими заводами.
Торговому дому принадлежали три винокуренных и один солеваренный
заводы, около 50 золотых приисков в Забайкальской, Амурской и Приморской областях. Первыми организовали пароходства на Амуре, Ангаре
и Селенге (кроме Верхнеудинска), владели недвижимостью в Сретенске,
Благовещенске, Чите, Иркутске, Нерчинске, которое оценивалось в 650
тыс. руб. На конец 1882 чистый капитал фирмы составлял 2 208 тыс. руб.
Их собственный дом в Нерчинске, построенный в мавританском стиле, с
роскошно оформленным интерьером, был назван американцем Д. Кеннаном «сказочным дворцом Алладина». 14 июня 1891 в доме на отдых останавливался цесаревич Николай Александрович. Имели большую библиотеку, насчитывающую 29 тыс. томов. В 1863 при винокуренном заводе в
с. Пороховском, под Иркутском, открыли больницу для рабочих, в 1883
– народное училище. В 1884 братья переехали в Иркутск. Выделял много средств на культурные учреждения и благоустройство города. Дважды
избираясь в гласные, отказывался от должности по собственному желанию. Заботясь о развитии Сибири, написал ряд статей о торговых путях
и экономике края. В его «Письмах из Америки» (1872) выдвигалась идея
скорейшего проведения Сибирской железной дороги. В 1896, продав свои
металлургические заводы за 1 300 тыс. руб., отошел от дел. Большое внимание уделял самообразованию и благотворительности. В 1893 пожертвовал 2 000 руб. на строительство городского театра. Директор иркутского
комитета о тюрьмах, постоянный член благотворительного общества, с
1898 – член общества земледельческих колоний и общественных приютов.
С 1901 – член-соревнователь ВСОРГО. По его инициативе в Нерчинске
были открыты женская и музыкальная школы, общественный банк, аптека, типография, большой ботанический сад, купальня. В его типографии с
1882 печатался информационный бюллетень «Нерчинская агентура». Был
награжден орденами Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст., двумя
большими золотыми медалями Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и Европейского научного общества, большой
серебряной медалью за участие в Парижской выставке 1878 и серебряной
медалью Российского географического общества. Умер от воспаления почек. Не имея наследников, завещал родственникам всего 150 тыс. руб.,
остальной капитал передал Нерчинскому общественному управлению на
устройство и содержание 10 сельских школ в Забайкалье, реального училища и детского приюта в Нерчинске.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 1. С. 159-163.
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БУТКЕВИЧ Леонид Яковлевич. Гласный Иркутской городской
думы 25.04.1917–20.02.1920.
Председатель правления общества потребителей «Тружениккооператор», от которого и был избран в думу весной 1917. Председатель комиссии по выборам гласных 1917–1919. Летом 1917 был избран в
думу по спискам партии меньшевиков социал-демократов. С 18 августа
1917 – товарищ председателя Думы. Член комиссии по выборам в Учредительное собрание. Член губернского продовольственного комитета,
ревизионной комиссии. В 1919 был избран в Думу по избирательному
округу № 4.
■ Первые дни иркутской думы // Свободный край. 1918. 16 июля. С. 3.

БЫРГАЗОВ Иван Лукич (1865, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 04.01.1914–11.12.1915.
Иркутский мещанин. Получил домашнее образование. Пожизненный
член Иркутского добровольного пожарного общества. С 1914 – член комиссий: ревизионной; по постройке постоянного моста через Ангару; по
улучшению улиц, площадей, садов и бульваров; по расквартированию
войск; по приемке вновь выстроенных школьных зданий; по наблюдению за хозяйством ассенизационного обоза, скотобойни и ветеринарносанитарной части; по выработке обязательных постановлений по строительной части. Член пожарного комитета. Отказался от звания гласного
по собственному желанию. Был награжден светло-бронзовой медалью
для ношения на груди на ленте ордена Белого Орла «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г.»; знаком имени великого князя Владимира Александровича по добровольному пожарному
обществу. В 1914 предоставлено право ношения медали в память 300летия царствования дома Романовых. Жена – Мария Семеновна. Сын
Михаил.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 7-10.

147

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

В
ВАГИН Всеволод Иванович (10.02.1823, Иркутск–28.10.1900, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1888.
Надворный советник, купец, писатель, общественный деятель. Получил домашнее образование. В 1839
работал приходским учителем Троицкосавского училища. В 1840 поступил на службу в Главное управление
Восточной Сибири. Часто менял работу (Чита, Томск,
Каинск Томской губ.). В 1861 возвращается в Иркутск.
С 1863 – член ВСОРГО, 1868 – отделения Петербургского технического общества. Вместе с М.В. Загоскиным разработал положение о школе
А. Кладищевой. В 1872 – член временной подготовительной комиссии
городской думы. В 1874, 1881 баллотировался на пост городского головы. Дружил со ссыльными. С 1881 – член комиссии по устройству
пристани. С 1885 – член комиссии для рассмотрения вопроса об училищах. 18 января 1883 был избран членом распорядительного комитета
ВСОРГО, 10 октября 1892 – председателем статистической комиссии. С
27 августа 1884 – член наблюдательного комитета общества взаимного
страхования. До 1890 – председатель попечительского совета Михеевской больницы. Печатался в петербургской и сибирской прессе («Северная пчела», «Санкт-Петербурские ведомости», «Томские губернские
ведомости», «Амур»). В 1875–1883 – редактор газеты «Сибирь». Имел
большую личную библиотеку, после пожара 1879 передал в ее дар 890
экземпляров книг. В декабре 1884 выпустил книгу «Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского». Автор идеи Сибирской
Федеративной республики с границей до Тихого океана. В 1890 награжден медалью Русского географического общества за 25 лет работы «на
пользу общества».
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Вагин В.И. Задачи Иркутской
городской думы // Сибирь. 1881. № 4; Дневник // Сибирь. 1980. № 5. С. 112-122; Вагин В. Сороковые годы в Иркутске //Записки иркутских жителей. Иркутск, 1990. 544 с., ил.; Подольская
Л.Я, Полищук Ф.М. В.И. Вагин – исследователь, публицист, библиофил. Иркутск: Изд-во Иркут.
обл. гос. универс. Науч. б-ки им. И.И. Молчанова-Сибирского, 2006; Подольская Л.Я. В.И. Вагин
о Н.Н. Муравьеве-Амурском: материалы Всерос. науч. конф., посвященной 200-летию со дня
рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Иркутск, 2010;
Родимов С. Адвокат Вагин – автор гимна Сибири // СМ-Номер один. 2005. 7 июля [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://pressa.irk.ru/sm/2005/26/024001.html; Иркутская летопись / сост.
Н.С. Романов. – Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С. 317.
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Варре Кристон Карлович. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 3. Член городской
управы.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ВАСИЛЬЕВ Л.В. Гласный Иркутской городской думы 1872–1876.
ВАСИЛЬЕВ Яков Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1885–23.10.1886.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 11, 12. С. 145.

ВАХНЕЕВ Абрам Матвеевич. Гласный Иркутской городской думы
16.05.1917.
Весной 1917 был избран в Думу от Заушаковского санитарного и
продовольственного попечительств, летом 1917 – по списку партии
социалистов-революционеров. Член комиссии по постройке постоянного моста через Ангару.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

Ведомский Михаил Матвеевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в думу по избирательному округу № 4.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ВЕРНОМУДРОВ Федор Федорович (отец Федор) (1864, прииск Тихона Задонского Иркутской губ.
– 27.02.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской
думы с 14.03.1902–1906, 15.10.1915–1917.
Православный священник. Гласный от духовенства.
В Иркутске с 1870. Окончил Иркутскую духовную семинарию. Ключарь Иркутского кафедрального собора,
протоирей Богоявленского собора. Один из самых образованных пастырей Восточной Сибири. Со 2 января 1901
– председатель Братства во имя Святителя Иннокентия при Иркутском кафедральном соборе, с 1914 – учредитель отдела трезвости братства, которое
в годы мировой войны помогало беженцам. Законоучитель промышленного
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училища. Член «Союза русского народа». Председатель Братства взаимопомощи духовенства и братства «Утоли моя печали». Революцию не принял. В 1920 был арестован за «участие в белогвардейском восстании», приговорен к расстрелу, по амнистии замененному на 10 лет концлагерей, но
был освобожден через 8 месяцев. В 1921 был арестован за «антисоветскую
агитацию», приговорен к 6 месяцам концлагерей. В 1922 вновь арестован и
приговорен к 1 году концлагерей. В 1922–1925 – настоятель Воскресенской
церкви. 17 февраля 1925 был арестован за «проведение нелегальных собраний, член нелегального епархиального совета». Приговорен к трем годам
концлагерей. В мае 1928 был освобожден без права жить в шести пунктах
страны. Проживал в Омске, но позднее вернулся в Иркутск. В 1933 вновь
был арестован по ст. 58 УК РСФСР, но вскоре освобожден. 28 октября 1937
был арестован как «руководитель террористической группы, взявший на
себя поручение готовить теракты над областным руководством». Расстрелян вместе с сыном Владимиром. Жена – Елизавета Михайловна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 12.

ВЕРХОВИНСКИЙ Прокопий Николаевич. Гласный Иркутской городской думы 30.01.1894–29.11.1901г.
Якутский и иркутский 1-й гильдии купец. Владелец Тальцинского
стеклоделательного завода. Почетный старшина Якутского Мариинского детского приюта. В 1893 пожертвовал 2 тыс. руб. на строительство
нового иркутского театра. До 19 февраля 1898 – попечитель ремесленновоспитательного заведения им. Н.П. Трапезникова. Казначей «Комитета
по высочайше разрешенному сбору средств и сооружению в городе Иркутске памятника державному основателю Великого Сибирского рельсового пути в бозе почившему императору Александру III». Отказался
от звания гласного в связи с выездом из Иркутска.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 23.

ВЕСЕЛКОВ Митрофан Федорович (1838–?). Гласный Иркутской
городской думы 28.11.1872–1888.
Минусинский, а с 1870 – иркутский 1-й гильдии купец. Одним из
первых в Минусинске в 1860-е начал торговать с Китаем: в 1867 построил для этих целей первый перевалочный склад, в 1869 начал гонять
скот через Монголию, что было выгоднее, чем через китайскую границу.
Свободно говорил по-бурятски. Торговал также солью, табаком. В 1868
получил разрешение на поиск и добычу золота в западной и Восточной
Сибири, киргизской степи, открыл прииск в Акшинском окр. Забайка150
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лья. В Иркутске занимался также виноторговлей и имел два «ренских»
погреба с винами. Владелец магазина бакалейных, гастрономических и
парфюмерных товаров. Почетный блюститель Воскресенского приходского училища (1882-1885), жертвовал на нужды благотворительного
общества и общества вспомоществования учащимся в Петербурге сибирякам. Сыновья Александр и Федор.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8.
С. 369; Иркутские губернские ведомости. 1880. 12 дек.; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 29.

ВИЛКОВ М.Ф. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.

ВИЛЬШИНСКИЙ Иван Иванович (21.10.1856, Гольдинген, Курляндская губ.–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
В 1882 окончил Дерптский университет со званием «провизорфармацевт». В Иркутске с 1899. Провизор, владелец пяти аптек. Член
городского санитарного совета. Жена – Александра Петровна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 31-32.

ВИНОГРАДОВ Афанасий Александрович (04.01.1832, Нерчинский
округ–?). Гласный Иркутской городской думы 1889–1892.
Сын дьячка Ундинской слободы, Нерчинский округ. Обучался в Нерчинском духовном училище (1840–1846), Иркутской духовной семинарии
(1846–1852) и Казанской духовной академии (1852–1856). По окончании
курса со степенью кандидата состоял учителем церковной истории в Казанской духовной семинарии. 10 февраля 1857 был назначен инспектором
в Ново-Архангельскую семинарию на острове Ситхе. В 1858 переведен
вместе с семинарией в Якутск, где прожил 12 лет. 9 февраля 1859 Иннокентием, архиепископом Камчатским, рукоположен в священники к Якутскому Спасскому монастырю. В 1861 был переведен в Якутскую Преображенскую церковь, а в 1863 – в Якутский собор. В 1870 по закрытии в
Якутске семинарии был назначен в Иркутскую духовную семинарию учителем священного писания. С 1 января 1888 – редактор «Епархиальных
ведомостей». В честь 30-летия сана священника 5 февраля 1889 был поднесен золотой, украшенный драгоценными камнями наперсный крест. 25
января 1894 освещал Иркутский кафедральный собор, был председателем
комитета по его постройке, а после окончания строительства стал его настоятелем. Председатель Иркутского епархиального училищного совета,
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законоучитель женской гимназии, преподаватель Священного писания и
русской церковной истории в духовной семинарии, член Иркутской духовной консистории, член ВСОРГО, цензор проповедей.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

ВИНОГРАДСКИЙ И.И. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1876.
В 1874 баллотировался на должность городского головы.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П.
Казанцева, 1914. С. 317.

Винтовкин Владимир Иннокентьевич (ок.1870–?). Гласный
Иркутской городской думы 1906-01.03.1916.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1887 окончил городское 4-классное
императора Александра III училище. С 1906 – член комиссий: по благоустройству Иркутного предместья; базарной; по ревизии дел в больнице
для хроников имени Медведниковой; по разработке вопроса о постройке
каменной скотобойни. Член участковой комиссии по выборам в Государственную думу. Член городского раскладочного по промысловому налогу
присутствию. С 1910 – член базарной комиссии, учетного комитета банка Е.
Медведниковой, кандидат в члены 1 раскладочного по промысловому налогу присутствия, почетный блюститель Успенского городского приходского
училища. С 1914 – член благотворительной, торговой комиссий, городского
санитарного совета. Отказался быть гласным в связи с призывом его служащим в действующую армию и необходимостью частых командировок из
Иркутска. Имел дом на Зверевской ул. Жена – дочь иркутского цехового
Анна Ивановна, урожденная Шишелова. Дочери Анна и Екатерина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 71-72.

ВИТТЕ Альфонс Васильевич. Гласный Иркутской городской думы
04.01.1914–29.03.1916.
Действительный статский советник в отставке. В 1883 окончил императорское училище правоведения. С 1 мая 1883 – кандидат на судебные
должности при прокуроре Санкт-Петербурского окружного суда. С 1 августа 1883 – младший помощник столоначальника департамента Министерства юстиции. С 1 октября 1885 – товарищ томского губернского прокурора. С 30 сентября 1887 – товарищ прокурора Кутаисского окружного
суда. С 7 августа 1887 – товарищ прокурора Луцкого окружного суда. С 28
июня 1891 – товарищ прокурора Тверского окружного суда. С 22 февраля
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1894 – томский губернский прокурор. С 1 июля 1897 – товарищ прокурора
Иркутского окружного суда. С сентября 1897 – прокурор Иркутской судебной палаты. С 29 января 1899 – инспектор 5-го класса Главного тюремного управления. С 2 января 1901 – заведует санкт-петербургскими местами заключения. С 2 апреля 1901 – и.о. начальника Главного тюремного
управления. Член особого Петербургского комитета Московского отдела
Всероссийской кустарной промышленной выставки. С 14 января 1902 –
председатель Томского окружного суда. В 1906 был уволен со службы. 23
октября 1912 – член правления кассы городского и земского кредита. С 26
марта 1913 – член попечительского совета городского коммерческого училища. 24 августа 1911-1916 – председатель Иркутской торговой биржи. С
1912 – член правления кассы городского и земского кредита. С 1913 – член
железнодорожной комиссии. С 1914 – член комиссий: по заведыванию городскими угодьями; по рассмотрению составленному им же устава банка
Е. Медведниковой; для разработки мотивов к возбуждению ходатайства о
введение земских учреждений в губерниях и областях Восточной Сибири;
председатель постоянной ревизионной комиссии; член в общем присутствии губернского управления по городским делам, попечительского совета городского коммерческого училища, заместитель по члену присутствия
по делам страхования рабочих, член организационного бюро по созыву
съезда представителей городов Восточной Сибири. В ноябре 1913 – делегат съезда порайонных комитетов в Петербурге. 1 сентября 1915 – выборщик в Госсовет от представителей иркутской торговли. С 1915 – директор
Иркутского отделения Русско-Китайского банка, товарищ председателя
городской думы при решении вопросов и дел, перечисленных в ст. 120 Городового положения. Концессионер Иркутско-Ленской железной дороги.
Отказался от звания гласного в связи с переездом в Новониколаевск.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 11-24.

власенко семен Тимофеевич (ок.1861, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1902–1909.
Православный чиновник. Статский советник. Окончил курсы Императорской Академии художеств. В Иркутске с 1885. Учитель рисования
технического (позднее – промышленного) училища, а с 1 августа 1903
– и.о. инспектора училища. С 1902 – член, 1904 – председатель благотворительной комиссии. В 1906 – член участковой комиссии по выборам в Государственную думу. Член комиссии по разработке вопроса об
установлении в пользу города больничного сбора и о передаче в ведение
города гражданской больницы. Был избран гласным на срок 1914-1917,
но сразу же отказался от звания. Имел два деревянных дома в Иркутске
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по Подгорной ул. Был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св.
Станислава 2-й и 3-й ст., медалью в память царствования императора
Александра III. За свои работы в 1882 был удостоен серебряной медали;
в 1885 – малой золотой и звания неклассного художника.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 8-9; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правдаБайкал, 2006. С. 64.

ВЛАСОВ Василий Дмитриевич. Гласный Иркутской городской
думы 1894–20.09.1900, 12.02.1902–02.09.1903, 1906–27.01.1909.
Чиновник. Коллежский асессор. 1902–1903 – член подготовительной
комиссии для рассмотрения пенсионного устава для лиц, служащих в
Иркутском сиропитательном доме Е. Медведниковой. С 1905 – товарищ
председателя совета по избранию должностных лиц совета присяжных
заседателей. 1906–1909 – член комиссии по разработке вопроса об установлении в пользу города больничного сбора и о передаче в ведение города гражданской больницы. Трижды отказывался от звания гласного
раньше срока по собственному желанию.
■ Ф. 70. Оп. 3. Д. 4851. Л. 4-5.

Вознесенский Аркадий Викторович (23.03.1864–1930). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Сын священника. Статский советник. В 1888 окончил Петербургский
университет со степенью кандидата наук. 1 апреля–4 ноября 1889 – вычислитель физической обсерватории Академии наук. С 28 апреля 1890
– старший наблюдатель Тифлисской физической обсерватории. В мае
1892 командирован для осмотра метеорологической станции на Кавказ
и в Закавказье. 11 февраля 1895–1917 – директор Иркутской магнитнометеорологической обсерватории. В июне 1896 был командирован в
Якутскую область для наблюдения солнечного затмения. В марте 1901
участвовал в международном съезде сейсмологов (Страсбург). В 1904 за
заслуги, оказанные им гидрографической экспедиции по изучению озера
Байкал, объявлена благодарность. С 1910 – член комиссий: по ревизии
деятельности городской управы; училищной; по ревизии сооружения
городской электростанции; для рассмотрения вопроса по установлению
тарифа на электрическую энергию; по вопросу о проведении Ленской
железной дороги; для подготовительных работ по канализации г. Иркутска; по реорганизации городской полиции; по вопросу об устройстве в
Иркутске сельскохозяйственного института. Член общего присутствия
по городским делам губернского управления; врачебно-санитарного совета. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст.; Св. Анны 2-й и 3-й
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ст.; Св. Станислава 2-й ст.; медалью в память царствования императора
Александра III для ношения на груди на ленте ордена Св. Александра
Невского; серебряной медалью географического общества; золотой медалью им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского за изучение природы Байкала
и Забайкалья; медалью им. Ф.П. Литке за 45-летний труд в области сейсмологии, метеорологии, земного магнетизма и физической географии.
Жена – Мария Павловна, урожденная Дружинина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 134-139; Иркутск: энц.словарь. Иркутск: Комсомольская
правда-Байкал, 2006. С. 66.

Войлошников Авив Андрианович (18.3.1877,
с. Цаган-Олуй Забайкальской обл. – 24.9.1930, Москва). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–
20.02.1920.
Революционный деятель. Казак. В 1896 окончил
Читинскую военно-фельдшерскую школу. Служил в
1-м пешем батальоне ЗКВ. С 1898 – член РСДРП. В
1906 был арестован за хранение шрифта подпольной
типографии. Член социал-демократической фракции
III Государственной думы. Публиковался в газетах «Правда», «Звезда».
С 1913 – председатель Забайкальского торгово-промышленного товарищества кооперативов. С 1916 – председатель правления Забайкальского
областного совета забайкальских кооперативов. С 1917 – меньшевик;
член забайкальского КОБа; с 1918 – член Народного совета. Был избран
в Думу по 1-му округу. В период ДВР вернулся в Читу, работал в кооперативных организациях. В последующие годы трудился в системе кооперации в Новосибирске, Саратове, Казани, Москве. 27 июля 1930 был
арестован по обвинению во вредительстве и судим Коллегией ОГПУ по
групповому делу работников «Союзмясо» и «Союзрыба». Расстрелян.
Реабилитирован 26 сентября 1957.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3; Библиографический указатель к знаменательным и памятным датам по Читинской области на 1987 г. Чита, 1987; Василевский В.И.
Революция и Гражданская война в Забайкалье: краткий биогр. указатель. Чита, 1989.

ВОЛКОВ Дмитрий Илларионович (1863–?). Гласный Иркутской
городской думы 1914–1917.
Окончил Руднянское двухклассное училище Министерства народного просвещения (Камышинский уезд Саратовской губернии). В 1895
был призван на военную службу. 11 ноября 1897 уволился в запас. 20
ноября 1897 – 20 ноября 1907 состоял счетоводом на службе по построй155
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ке КВЖД. Во время Русско-японской войны был призван. С 1 мая 1908
по 5 мая 1911 служил на Амурской железной дороге. В 1911 приехал
в Иркутск. С 14 июля 1917 – счетовод Забайкальской железной дороги. Член исполнительной военной комиссии. Жена – Елена Васильевна.
Сын Василий.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 27-28.

ВОЛОГЖИН Михаил Тимофеевич (1872, с. Усть-Уда, Иркутской
губ.–15.06.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 1914–
1917.
Иркутский цеховой. В Иркутске с 1884. Окончил городское училище.
В октябре 1914 вошел в состав бюро Иркутского отделения Союза городов. Член комиссий: для разработки мер к поддержанию среди населения трезвенного настроения; исполнительной продовольственной; постоянной ревизионной; подготовительной по заведыванию городскими
угодьями; комиссии по постройке моста через Ангару; член пожарного
комитета. В 1930-е – техник-строитель Тулунского райздрава. 14 февраля 1938 был арестован (ст. 58 УК РСФСР). Расстрелян. Реабилитирован
15 декабря 1956. Жена – мещанка Мария Георгиевна, урожденная Юшкевич. Дочь Галина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 29-30; Иркутская книга памяти жертв политических репрессий
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://memorial.ru/memorial/?SelfID=3814

ВОРОБЬЕВ Григорий Константинович. Гласный Иркутской городской думы 1889–1893.
В 1885 баллотировался в члены управы.
■ Иркутские губернские ведомости. 1885. 23 янв.

Воробьев Иннокентий Евгеньевич (1888, Иркутск – 08.07.1938,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 1919–1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 1. В 1930-е – плановик Иркутского облпромсоюза. 10 марта 1938 был арестован и расстрелян. 11 января 1957 реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3; Иркутская книга памяти жертв
политических репрессий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://memorial.ru/
memorial/?SelfID=3890

ВОРОЖЦОВ Александр Афанасьевич. Гласный Иркутской городской думы 30.01.1894–14.02.1895, 27.01.1898–1899.
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Иркутский 2-й гильдии купец. Торговал галантерейными и скобяными товарами. С 1895 – староста Иерусалимской церкви. В 1897 был
избран членом Иркутского окружного податного присутствия. Член исполнительной комиссии по городскому освещению. Дочь Ольга, воспитатель сиропитательного заведения Н.П. Трапезникова.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 41.

ВОРОЖЦОВ Николай Ипполитович (1834–?). Гласный Иркутской
городской думы 1877–1880.
Иркутский мещанин. С 1876 – член распорядительного комитета Иркутского благотворительного общества. Жена – Мария Федоровна. Дочери Глафира и Анна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100.

ВОРОНКОВ Александр Степанович (1886–?). Гласный Иркутской
городской думы 25.04–09.09.1917.
Окончил двухклассное училище. Весной 1917 был избран в Думу от
союза профессиональных союзов, летом 1917 – по списку партии большевиков социал-демократов. С марта 1917 – казначей Центрального
бюро совета профсоюзов. Член РКП(б). 1923-1924 – депутат городского
Совета рабочих и красноармейских депутатов. Работал слесарем, был
членом профсоюза металлургов. Член президиума горсовета, председатель губпрофсовета. Был женат. Двое детей.
■ Сибирь. 1917. 12 авг. С. 2.

ВОРОШИЛОВ. Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
Вотинцев Иннокентий Сергеевич (1879, Иркутск – 28.05.1938,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Православный иркутский мещанин. Окончил промышленное училище. Был избран в гласные по доверенности отца. Член комиссий: базарной; по заведыванию городскими угодьями; благотворительной; для
рассмотрения вопроса о расквартировании войск. В 1913 – член санитарного совета. Был женат. Двое детей. 19 марта 1938 арестован и расстрелян. 17 апреля 1989 реабилитирован.
■ ГАИО. Ф.70. Оп. 3. Д.3448. Л.77-78; Иркутская книга памяти жертв политических репрессий
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://memorial.ru/memorial/?SelfID=3970
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ВОТИНЦЕВ К.И. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
С 1880 – член общества для оказания пособия учащимся в Восточной
Сибири.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.

ВОТИНЦЕВ Сергей Илларионович (ок.1846, Иркутск – ?). Гласный Иркутской городской думы 1889–1905.
Православный мещанин. Окончил уездное училище. С 1898 – председатель комиссий: по наблюдению за ремонтом улиц и дорог; по наблюдению за ремонтом городских зданий; член комиссий: по городскому освещению; о пользах и нуждах общественных; по рассмотрению
сметы на содержание ремесленной школы Н.П. Трапезникова. С 1902
– член комиссий: базарной; благотворительной; для разработки вопроса
о переоценке всех недвижимых имуществ города. С 1906 – член исполнительной комиссии по постройке зданий ремесленно-воспитательного
заведения им. Н.П. Трапезникова. 1908 – член городского по квартирному налогу присутствия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 81-82.

ВТОРОВ Александр Федорович (?.11.1841–
20.10.1911, Москва). Гласный Иркутской городской
думы 1873–1880, 1885–02.01.1886, 1888–1897.
Костромской мещанин из города Луха. Потомственный почетный гражданин. В 1862 переехал в Иркутск,
где записался в 3-ю гильдию. Первая жена (с 1865) –
дочь крестьянина Ковровского уезда Владимирской
губ. О.И. Кузнецова. Происхождение капитала неизвестно, но вероятно, он был приобретён в результате
женитьбы на купеческой дочери К.Я. Мелкова (в 1867). В 1866 открыл в
Иркутске оптовую торговлю мануфактурой, которую приобретал на Нижегородской ярмарке. В 1867 завел в Иркутске оптовую мануфактурную
торговлю. В 1871 основал товарищество «А.Ф. Второв и сыновья» и записался во 2-ю гильдию. В 1870-е открыл торговлю на Верхнеудинской
и Нижегородской ярмарках, а позднее приступил к открытию оптовых
отделений в Томске и городах Забайкалья – Верхнеудинске, Чите, Сретенске и Троицкосавске. Торговал мануфактурной продукцией, обувью,
галантереей. С 1876 – купец 1-й гильдии, в 1880-е становится одним
из крупнейших торговцев Сибири. Помимо торговли мануфактурой товарищество стало заниматься и другими видами торговли, недвижимо158
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стью, промышленным производством. Вкладывал деньги в золотопромышленность. Вошел в «Забайкальское золотопромышленное товарищество Останиной, Белоголового и Второва». Из 30 паев товарищества
ему принадлежало 10. В 1884–1886 на 8 приисках было добыто 92 пуда
золота. Валовая прибыль от торговли в 1887–1888 достигала 1,6 млн
руб., чистая прибыль – 600 тыс. руб. В 1895 получил звание потомственного почетного гражданина. Отделения товарищества существовали в
Екатеринбурге, Томске, Иркутске, Новониколаевске, Петровском Заводе, Верхнеудинске, Барнауле, Бийске, Троицкосавске, Сретенске, Камне,
Чите. Крупнейший торговец текстильными товарами в Сибири. В 1897
переехал в Москву, перенеся туда же главную контору. Уполномоченными фирмы и руководителями отделений в Сибири остались его сыновья. В феврале 1900 был утвержден устав «Товарищества А.Ф. Второва
с сыновьями» с капиталом 3 млн. руб. Все паи товарищества принадлежали членам семьи. Прибыль Товарищества в 1900–1901 составила
260 тыс. руб.; в 1904–1905 – 1 млн руб. Всего в 1900–1911 чистая прибыль Товарищества составила 7,17 млн руб. В 1904 построил гостиницу
«Европа» в Томске с 60 номерами. Меценат. Пожертвовал 100 тыс. руб.
на строительство каменного здания театра. Почетный член Иркутского
губернского попечительства детских приютов, член благотворительного
общества, почетный попечитель учительской семинарии. В 1899 получил золотую медаль на Станиславской ленте. В 1906 купил мануфактурное дело товарищества Н.Д. Стахеева – своего главного конкурента
в Сибири. Имел в Иркутске несколько домов. Известный меценат. Любитель балов. Сын от первого брака Николай продолжил дело отца и
стал обладателем самого большого состояния в России начала XX в. От
второго брака сын Александр и четыре дочери.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С.47-50.

Вульфсон Захар Давидович. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку партии меньшевиков социалдемократов, в 1919 – по избирательному округу № 4. Член комиссий:
ревизионной; для рассмотрения вопроса об увеличении жалованья милиции.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.
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Г
ГАВРИЛОВ Николай Андреевич (06.12.1886,
с. Дальне-Константиново, Нижегородская губ. –
29.05.1919, ст. Макавеево, Читинская обл.). Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–?
Из крестьян. Окончил учительскую семинарию,
учительствовал. С 1903 – член РСДРП, большевик.
С 1907 – в Московском окружном партийном комитете, ответственный
организатор Орехово-Зуевского района. Неоднократно арестовывался.
В 1911 был осужден на 5 лет каторги. Наказание отбывал в Бутырской
тюрьме, где изучил 4 языка. Затем был переведен на поселение в УсольеСибирское. Вскоре перебрался в Иркутск, работал в кооперации. После
Февральской революции 1917 был освобожден из ссылки. Участвовал в
первом заседании Иркутского Совета рабочих депутатов 3 марта 1917. Вел
большую работу по объединению большевиков. Весной 1917 был избран
в Думу от Нагорного продовольственного присутствия, летом 1917 – по
списку партии большевиков. В 1917 – член исполкома Иркутского Совета;
Иркутского комитета РСДРП; городской управы. Член совета городской
библиотеки, ревизионной и училищной комиссий. Во время декабрьских
1917 боев попал в руки юнкеров, но по требованию ВРК был освобожден. Принимал активное участие в установлении советской власти и восстановлении городского хозяйства. Единогласно был избран губернским
комиссаром вместо бывшего комиссара Временного правительства. На
II общероссийском съезде Советов (февраль 1918) избран в ЦИК Советов (Центросибирь). После чехословацкого мятежа 1918 организовывал
борьбу против белых, снабжал партизан оружием, изготовлял листовки.
Депутат Учредительного собрания. 28 мая 1919 арестован, замучен семеновцами.
■ Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 76.

Галактионов Иннокентий Иннокентьевич. Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Образование низшее. Член РСДРП. Был избран в Думу по избирательному округу № 5. В 1920 – член Политцентра. С 1921 – заместитель
заведующего хозяйственным отделом ИРПО.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

160

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

ГАРЯЕВ Петр Яковлевич (1843–22.01.1911). Гласный Иркутской
городской думы 1881–1884, 1894–1897, 1902–1909 (см. – 76 стр.).
Гедымин
(Тюдешева)
Прасковья
Иннокентьевна
(07.10.1883, с. Табат Минусинского уезда Енисейской губ. – ?.03.1975).
Гласная Иркутской городской думы 23.09.1919-20.02.1920.
Первая хакаска-революционерка. Ученица Красноярской фельдшерской школы. Член РСДРП. Была избрана в Думу по избирательному
округу № 5. В 1930 была избрана представителем Хакасской автономной обл. при Президиуме ВЦИК. Содействовала изданию учебников и
литературы на хакасском языке, открытию краеведческого музея, развитию системы начального и среднего специального образования в регионе. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3; Папина О.В. Роль женщин в социальном
и культурном развитии Хакасии 1923–1941: автореф. дис. канд. ист. наук. Абакан, 2002. – http://
www.dissercat.com/content/rol-zhenshchin-v-sotsialnom-i-kulturnom-razvitii-khakasii-1923-1941-gg

Гейнсдорф Михаил Устинович (14.08.1868–?). Гласный Иркутской городской думы 19.02.1902–04.08.1903, 1906–28.09.1912.
Православный дворянин. Надворный советник. В 1891 окончил юридический факультет Университета св. Владимира (Киев). 26.10.1891 поступил на службу кандидатом судебного секретаря при Киевском окружном суде. С 1892 – губернский секретарь. В Иркутске с 1897. С 1898
– член окружного суда, с 1902 – старший нотариус; член комиссии для
рассмотрения пенсионного устава для лиц, служащих в сиропитательном доме Е. Медведниковой. В 1903 был исключен из состава гласных
по собственному заявлению. В 1907–1913 – член дирекции городского театра. Член комиссий: по ревизии финансовых отчетов городской
управы; по ревизии дел в больнице для хроников имени Медведниковой;
уполномоченный для совершения дарственной надписи на землю, отчужденную под Забайкальскую железную дорогу. С 1908 – член общего
присутствия губернского управления; электрической комиссии; председатель постоянной ревизионной комиссии. С 1910 – член комиссии по
постройке постоянного моста через Ангару; врачебно-санитарного совета. Был удостоен серебряной медали Красного Креста в память за участие в Русско-японской войне, награжден орденом Св. Станислава 2-й
ст.; Св. Анны 2-й ст. Жена – дочь потомственного почетного гражданина
Ирина Васильевна, урожденная Колыгина. Дочь Варвара и сын Устин.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 98-100.
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Генкин Иосиф Исаевич (1884, Очаков Херсонской губ.–?). Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919-20.02.1920.
Родился в рабочей семье, которая в 1885 переехала
в Одессу. Учился в еврейской народной школе, по ее
окончании работал учеником ремесленника и мелким
служащим. В 1901 вошел в социал-демократический
кружок, принимал активное участие в революционном
движении, был арестован. В 1906 приговорен к 15 годам каторги, замененной позднее на 10 лет. В 1915 был отправлен на
поселение в с. Жигалово-Тутура Иркутской губернии, откуда бежал в
Иркутск и до 1917 находился там на нелегальном положении. Вошел
в объединенную организацию РСДРП, сотрудничал с газетой «Голос
социал-демократа», а после раскола в партии сотрудничал с меньшевиками. В 1918–1919 писал в газете «Сибирь», председатель общегородской больничной кассы. Был избран в Думу по избирательному округу
№ 1. После ликвидации колчаковщины в январе 1920 входил во Временный сибирский совет народного управления; позднее отошел от меньшевиков. В 1922 уехал в Монголию, состоял корреспондентом ТАСС
и заведовал до декабря 1925 отделом дипломатической информации в
полпредстве СССР в Урге. Здесь же основал и редактировал небольшую
русскую газету. В советской печати («Новый Восток», «Северная Азия»,
«Известия ЦИК», «Власть Труда») опубликовал ряд статей по истории
революционного движения в новой Монголии. 1926–1927 – секретарь
информационного отдела полпредства СССР в Лондоне. После разрыва
дипломатических отношений Англии с СССР уехал в Нью-Йорк, где в
течение двух лет работал в информационно-экономическом отделе Амторга. Летом 1929 вернулся в Москву и поступил на работу в Научноисследовательский институт монополии внешней торговли. Автор книги «По тюрьмам и этапам».
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3; Деятели революционного движения в
России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Революционеры/
Генкин%20Иосиф%20Исаевич

ГЕРАСИМОВ Павел Макеевич (1804–1889). Гласный Иркутской
городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский 1-й гильдии купец. Торговал в Кяхте. Почетный гражданин. Распорядитель гостиного двора. В 1870 стал инициатором открытия в городе коммерческого собрания. В 1874 баллотировался на пост
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городского головы. Жена – Дарья Матвеевна. Сыновья – Александр,
Павел, Василий, Никандр, Николай, Михаил, дочери Агния, Леонила и
Елизавета.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 61;
Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С. 317;
Душкин Ю.С. Публикации, исследования, архив. Библиографический указатель. Иркутск, 2009.
С. 100.

ГЛАДЫШЕВ А.Я. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.

глотов ефрем Егорович (1843–?). Гласный Иркутской городской
думы 1898–1905.
Православный купец. В 1855–1860 обучался в заводском училище
Нижнетагильского завода. Был плотником на Урале в Нижнетагильском
заводе, а в 1870–1871 – Николаевском машиностроительном заводе. В
Иркутске с 1886. Имел пароходство на Ангаре.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 76-77.

Глотов Константин Иннокентьевич (ок.1882–?). Гласный Иркутской городской думы 16.02.1910–1913.
Православный. В Иркутске с 1891. В 1901 окончил гимназию. Занимался пароходством на р. Лене и притокам. Член комиссии по наблюдению за переправами через Ангару. С 1910 – член комиссии по выработке
деятельности военного дела и ветеринарно-санитарной станции. С 1911
– член комиссии по вопросу о ведении театрального дела, кандидат в
члены комиссии по сооружению Народного дома. Имел дом пополам с
братом в Иркутске на Амурской ул. Жена – Агния Александровна. Сыновья Борис и Владимир.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 79-80.

ГЛОТОВ Николай Егорович (1834, Пермская губ.–18.11.1911).
Гласный Иркутской городской думы 1898–18.12.1901, 1902–1905.
Православный. Из купеческого сословия. Окончил народное училище Нижнетагильского завода Пермской губ. С 1846 – чертежник на столярной фабрике, с 1852 – преподаватель черчения в высшем заводском
училище. С 1863 – механик заводов Нижнетагильского округа и всех
механических построек. В 1867 оставил службу на заводе и поступил
на службу к купцу Кольчугину для устройств железоделательного заво163
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да в Минусинском окр. 1870-1896 – управляющий Николаевского железоделательного завода Иркутской губ. Был церковным старостой 24
года, установил иконостас в церкви Шимановского селения Иркутской
губ. В 1896 занялся собственным пароходным делом по р. Лене. Совершал почтово-пассажирские рейсы от Усть-Кута до Якутска. 1870-1883
– нижнеудинский 2-й гильдии купец; 1883-1908 – иркутский 1-й гильдии купец. В 1888 организовал на Лене судоходную компанию «Николай, Константин, Николай Глотовы». В 1890 купил землю на берегу
р. Тетелячихи в Киренске и обустроил там затон с механическими мастерскими и кузницей для зимовки и ремонта судов. В 1890 обратился
в царское правительство с прошением о дозволении открыть регулярное почтово-пассажирское пароходное сообщение между пристанью
Тарасово Жигаловского района Иркутской губ. до Якутска при условии
получения государственной субсидии. В 1894 получил разрешение, с
1895 осуществлял рейсы. Имел 11 пароходов, дом в Иркутске. В 1900
фирма была расширена за счет добавления почтово-пассажирского пароходства. Имел судоремонтные верфи, лесопильное производство в
Киренске, мельницы в Новониколаевске. Современники отмечали жестокую эксплуатацию рабочих и произвол администрации на фирме.
Член комиссии по ревизии банка Е. Медведниковой. Награжден золотой медалью на Аннинской ленте для ношения на шее, серебряной медалью на Станиславской ленте для ношения на шее. Сыновья Николай
и Константин.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 60-67; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 71;
Глотов Николай, купец // Пятница. 2009. 21 окт. http://pressa.irk.ru/kopeika/2009/41/008001.html

ГЛОТОВ Николай Николаевич. Гласный Иркутской городской думы 04.01–13.11.1914.
Член присутствия по делам страхования рабочих,
комиссии по наблюдению за переправами через Ангару. Отказался от звания гласного в связи с частыми отъездами из города и неимением свободного времени.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 6273.

ГЛУШКОВ Николай Иванович (1854–13.04.1909,
Барнаул). Гласный Иркутской городской думы 1889–1901.
Народник, политический ссыльный. Выслан из Барнаула по делу
народовольческой типографии. 1898–1902 – член городской управы.
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1898–1902 – заведующий переправами, член санитарного совета. С 1904
г. – заведующий 2-м военно-конским участком, с 1905 – заведующий
отраслями городского хозяйства, с 1906 – кандидат в распорядители городского ломбарда. С отъездом В.П. Сукачева из Иркутска являлся его
доверенным лицом и хранил картинную галерею.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

Гноев Константин Сергеевич. (ок.1886–?). Гласный Иркутской
городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Из крестьян. Член РСДРП. Был избран в Думу по избирательному
округу № 3. Работал в ИРПО.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ГОЛДОБИН Иван Флегонтович (ок.1830–
27.03.1892). Гласный Иркутской городской думы 1877–
1880.
Иркутский 1-й гильдии купец, из мещан. Золотопромышленник. Владел приисками в Верхоленском,
Читинском и Акшинском окр. В с. Унда имел в 1880-х
много кабаков и складов, скупал по минимальным ценам (не дороже 30 коп. за пуд) хлеб и чаще всего платил
за него натурой (вином или товаром) по максимальным
ценам. В Верхнеудинске содержал склад, 4 ренских погреба и около 10
кабаков. В Верхнеудинском уезде развивал винокуренное, стекольное и
мукомольное производство на сумму 1,3 млн руб. Пытался развернуть
виноторговлю в Нерчинском окр., но не выдержал конкуренции с купцами Сибиряковыми, Рындиным, Лукиным. Жертвовал на Александрийский детский приют, на просвещение и здравоохранение. С 1880 делал
ежедневный взнос в 300 руб. на содержание Якутской женской гимназии. В 1879 купил в Иркутске дом у И.С. Хаминова, который полностью
реконструировал, сделав усадьбу и магазин. В 1888 построил водочный
завод. В 1880 подарил ВСОРГО 1 тыс. руб. для восстановления научной
коллекции, сгоревшей во время пожара 1879. Член распорядительного комитета Иркутского благотворительного общества. С 1881 – членсоревнователь ВСОРГО. В 1882–1885 – директор комитета Иркутского
тюремного управления. В 1882 награжден как попечитель Кузнецовской
больницы золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте, в 1887
– золотыми часами, украшенными изображением государственного герба. 21 июня 1891 в его доме по Амурской ул. состоялся прием в честь
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Его Императорского Величества Государя наследника цесаревича. Жена
Елизавета Ивановна. Сын Николай, дочь Елизавета.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 75.

ГОЛЬДБЕРГ Исаак Григорьевич (27.10.1884, Иркутск – 02.12.1939, ГУЛАГ). Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–20.02.1920.
Сын кузнеца, сосланного из Минска на поселение в
Восточную Сибирь «за оскорбление действием» (нанесение побоев кувалдой) помещика. Писатель и общественный деятель. В 1902 окончил Иркутское городское училище. В 1903 был арестован за участие в нелегальном ученическом кружке «Братство». После этого
вступает в партию эсеров, активно участвует в революционных событиях 1905 в Иркутске. В 1907 был сослан сначала в Братский острог, потом
на Нижнюю Тунгуску, где пробыл до 1912. Творческим итогом ссылки
стала книга «Тунгусские рассказы», где повествуется о тяжелой судьбе
эвенков. Печатался в «Чите», «Забайкальской нови», «Земле», «Сибирской жизни», «Голосе Сибири». В августе 1913 выпускает общественную газету «Гаудеамус», октябре-декабре 1913 редактирует «Иркутскую
газету», в 1914 становится редактором газеты «Сибирь». Избирается секретарем местного отделения «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта». 10 марта 1917 открыл торжественный митинг в городском
театре по поводу победы революции. Весной 1917 был избран в Думу
от еврейской общины, летом 1917 – по списку партии социалистовреволюционеров, в 1919 – по избирательному округу № 2. Член комиссии по выборам в Учредительное собрание. В 1918 переезжает в Томск,
где редактирует орган Сибирского краевого комитета ПСР «Голос народа», избирается депутатом Сибирской областной думы, входит во фракцию социалистов-революционеров. В сентябре-октябре 1918 принимает
участие в работе Всероссийского съезда ПСР, избирается кандидатом
в члены Сибирского краевого комитета партии. В 1919 вернулся в Иркутск, примкнул к колчаковской оппозиции, возглавил фракцию эсеров в
Думе. Принимал активное участие в создании Политцентра и свержении
власти Колчака, 12 ноября 1919 был арестован, но на следующий день
освобожден. От Думы вошел во Временный совет сибирского народного
управления. В 1920-е отошел от политической деятельности и сосредоточился на литературе, однако был арестован в 1921. Один из создателей
Союза писателей Иркутска; делегат I съезда советских писателей. Автор
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книг «Путь, не отмеченный на карте» (1927), «Сладкая полынь» (1928),
«Тайга в огне» (1932), романа «День разгорается» (1935). В 1938 был
арестован и расстрелян. Реабилитирован в 1957. После реабилитации
его произведения неоднократно публиковались.
■ Шиловский М.В. Литературный псевдоним Irridens. Исаак Григорьевич Гольдберг [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sibistorik.narod.ru/project/person/16.html; Иркутск: энц. словарь.
Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 87.

ГОНЧАРОВ Александр Яковлевич. Гласный Иркутской городской
думы 1917, 23.09.1919–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу от исполнительной комиссии Совета военных депутатов, в 1919 – по избирательному округу № 2. Представитель
города в педсовете 2-й женской гимназии, учительского института. С
1919 – член социал-демократической фракции.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ГОРБУНОВ Аверкий Алексеевич. Гласный Иркутской городской
думы 1902–23.03.1917.
Православный. С 1902 – член комиссий: для разработки вопроса о
переоценке всех недвижимых имуществ города; для рассмотрения пенсионного устава для лиц, служащих в сиропитательном доме Е. Медведниковой. В 1906 – член участковой комиссии по выборам в Государственную думу. В 1909 – член комиссии об изменении размера сборов на
содержание коммерческого училища; член дирекции городского театра.
С 1910 – член комиссий: финансовой; по ревизии отчетов сберегательной кассы и банка Е. Медведниковой; по постройке постоянного моста
через Ангару и об изыскании на это средств. В 1911 один из немногих
гласных, кто выступил против разрушения Московских ворот. В 1913
– член санитарного совета. В 1914–1916 – председатель попечительского совета Михеевской лечебницы, член попечительского совета ИваноМатренинской детской больницы. С 1914 – член комиссий: финансовобюджетной; для рассмотрения гласным Витте проекта устава банка
Е. Медведниковой; по заведыванию фондов и сооружения в Иркутске
Народного дома; член санитарного совета. В 1916 – делегат на съезд
представителей городов Восточной Сибири. 16 декабря 1916 написал
заявление об отказе от звания гласного. После двух отказов, дума всетаки посчитала его выбывшим. Однако он написал письмо с просьбой
вернуться назад, но 9 мая 1917 дума отказалась менять свое решение.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 4-5.
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ГОРБУНОВ Яков Яковлевич. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1876.
Иркутский купец.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

ГОРЧАКОВ Николай Николаевич. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии народной свободы. Член комиссий: по переоценке недвижимого имущества; ревизионной; для рассмотрения вопроса об увеличении жалованья милиции.
■ Первые дни Иркутской думы // Свободный край. 1918. 16 июля. С. 3.

громов Владимир Иванович (ок.1874, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1906–06.09.1907.
Потомственный почетный гражданин. Православный. Окончил семь
классов Иркутской мужской гимназии. Уполномоченный по имуществу
А.И. Громовой, имущество которой находилось на Тихвинской и Знаменской ул. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
Был награжден знаком отличия ордена Св. Станислава 3-й ст. за помощь,
оказанную Русской полярной экспедиции, снаряженной Императорскою
Академию наук на яхте «Заря».
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 10-11.

ГРОМОВ Иван Гаврилович (1830, Архангельск–28.06.1889). Гласный
Иркутской городской думы 1876–1889.
Иркутский 1-й гильдии купец. Уроженец и купец Архангельска. В 1860-е
приехал в Иркутск, организовал здесь торговлю мануфактурой, чаем, хлебом,
мукой, пушниной. На севере Сибири закупал пушнину и кость мамонта, которые завозил на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. Одним из первых
организовал пароходство на р. Лене и ее притоках. В 1870-х приобрел в единоличное владение и совместно с другими купцами золотые прииски в Олекминском и Актинском округах Забайкалья. Широко занимался кредитованием: из общей суммы наследства в 1 млн руб. долговые расписки составляли
535 500 руб. Материально поддерживал Якутскую женскую прогимназию,
будучи членом ее попечительского совета; общество оказания помощи учащимся Восточной Сибири. В 1874 баллотировался на пост городского головы. В 1876–1880 – староста Воскресенской школы. С 1888 – попечитель
городского училища им. Александра III. Жена – Анна Ивановна. Сыновья
Иннокентий, Иван, Владимир, дочери Ольга, Мария, Надежда.
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■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 98-99.

ГРОМОВ Иннокентий Иванович (ок.1869–?). Гласный Иркутской
городской думы 1902–1906.
Потомственный почетный гражданин. Православный. Окончил юридический факультет. В Иркутске с 1884. Был помощником присяжного
поверенного.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 56-57.

ГРОМОВ М.И. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1876.
В 1874 баллотировался на пост городского головы.
■ Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С.
317.

ГРОМОВ Прокопий Васильевич (07.07.1801, Иркутск–31.08.1880,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880.
Сын иркутского священника. Учился в Иркутской духовной семинарии
и Московской академии. Кандидат богословия. 5 сентября 1822 определен
преподавателем в Иркутскую духовную семинарию преподавателем церковной истории и еврейского языка. 31 мая 1823 поставлен в священники
Благовещенской церкви. 25 июля 1824 произведен в протоиереи к Воскресенской (Тихвинской) церкви. 31 августа 1833 определен настоятелем в
Камчатский Петропавловский собор. Вернулся в Иркутск 18 марта 1847 и
определен к Спасской церкви. Указом Сената от 23 октября 1862 утвержден редактором «Иркутских епархиальных ведомостей» и исполнял эту
обязанность до 1 января 1871. 6 декабря 1862 по предложению архиепископа Парфения определен настоятелем Кафедрального собора. 28 ноября 1873 назначен председателем комитета по постройке нового собора.
Автор сочинения «Начало христианства в Иркутске и святой Иннокентий,
1-й епископ иркутский». Имел два золотых наперсных креста с надписями из кабинета Его Императорского Величества в разные ордена.
■ Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С. 125,
293, 407.

Грюнер Эмма Августовна. Гласная Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Была избрана в Думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.
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ГУЛЯЕВ Федор Захарович. Гласный Иркутской городской думы
1976–05.10.1878, 1881–04.04.1886.
Иркутский купец. Имел дом на углу Большой и 4-й Солдатской ул.
Отказался от звания гласного по собственному желанию. Жена – Наталья Константиновна.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 4. С. 154.

Гундерин Павел Петрович (ок.1854, Иркутск – 06.1912). Гласный Иркутской городской думы 1894–1912.
Православный мещанин. В 1868 окончил уездное училище. С 1898
– член комиссий: о пользах и нуждах общественных; по устройству
новой скотобойни и организации ветеринарно-санитарного надзора
за привозимыми в город мясными продуктами. С 1903 – член комиссии для ревизии отчета городского ломбарда. С 1906 – член комиссий: базарной; по благоустройству Иркутного предместья. 2 ноября
1906 был временно исключен из состава гласных, восстановлен в
правах 18 августа 1909, подвергнут денежному штрафу в размере 15
руб. С 1910 – помощник заведующего военно-конскими участками по
г. Иркутску, член комиссий: для приема лошадей, повозок и упряжи
для войск; по выработке деятельности военного дела и ветеринарносанитарной станции. Имел в городе двухэтажный дом с постройками.
Жена – дочь православного мещанина Александра Ивановна, урожденная Соколовская.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 15-16.

ГУРЕВИЧ Федор Ильич (?–10.02.1920). Гласный Иркутской городской думы с 18.08.1917.
Был избран в Думу по списку социалистов-революционеров. До 20
августа 1918 – председатель городской думы. Член комиссий: по квартирному вопросу; юридической; для рассмотрения вопроса об увеличении жалованья милиции. Юрисконсульт, помощник директора товарищества Новониколаевских заводов. Юрисконсульт Иркутского отделения Московского народного банка.
■ Первые дни Иркутской думы // Свободный край. 1918. 16 июля. С. 3.

Гутман Иван Иванович (ок.1864, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–23.03.1917.
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Православный мещанин. Окончил курсы уездного училища. Занимался коммерческими делами. С 1910 – член комиссий: базарной; по пересмотру таксы для извозчиков; финансовой; по нормировке рабочего дня
служащих в торгово-промышленных заведениях и об обеспечении нормального отдыха служащих в ремесленных заведениях. Член учетного
комитета банка Е. Медведниковой. С 1912 – член врачебно-санитарного
совета. С 1914 – член комиссий: для разработки мер к поддержанию среди населения трезвенного настроения; по постройке постоянного моста
через Ангару; торговой; для рассмотрения гласным Витте проекта устава банка Е. Медведниковой. Был исключен из состава гласных за непосещение заседаний Думы. Имел в Иркутске дома по Ланской и Набережной Малыгинской ул. Жена – верхнеудинская мещанка Александра
Алексеевна, урожденная Красикова. Дочь Екатерина и сын Григорий.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 54-55.

Д
ДАВИДЕНКО Филипп Яковлевич (1860–1928).
Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Революционер-народник. С середины 1870-х –
участник революционного движения, вел пропаганду
среди рабочих. В 1878 – член террористического кружка в Житомире. Участвовал в убийстве Курилова, заподозренного в предательстве. Арестован в апреле 1879 и
предан суду, приговорен к 20 годам каторги, сокращенным до 12 лет. В 1893 поселился в Якутской обл. В конце 1890-х переехал в Иркутск, где работал в кооперативных учреждениях и профессиональных организациях. Был избран в городскую думу по
списку партии социалистов-революционеров. С 1917 – член финансовобюджетной комиссии; с 1918 – член учетного банка Е. Медведниковой.
■ Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
biogr.ru/biography/?id_rubric=23&id=6220

Данбинов Петр Никифорович (02.02.1892, улус Заглик Боханского района Иркутской губ.–14.12.1938, ГУЛАГ, Иркутск). Гласный
Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Известный бурятский писатель. Окончил Жердовское сельскохозяйственное училище. Во время учебы был членом самообразователь171
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ного кружка «Солбон», созданного в Эхирит-Булагатском аймаке, где
берет литературный псевдоним Солбонэ Туя. Первые стихи появились в
стенгазетах училища, на страницах рукописных журналов «Очин» («Искра»), «Товарищ». Окончив училище, получил специальность учителя и
агронома. Представлял бурят в Иркутском земстве. Работал учителем в
с. Укыр Боханского аймака. Член партии эсеров, в 1917 – товарищ председателя Иркутского отдела Бурнацкома, лидер бурят-монгольской фракции в Учредительном собрании, товарищ председателя Народного собрания ДВР. Был избран в Думу по избирательному округу № 1. Первое
крупное расхождение с партией было в 1920, но официально свой выход из партии эсеров оформил в Москве письмом в «Правде» от 5 апреля 1923. Причиной ухода указал безоговорочное признание Советской
власти. С октября 1920 – председатель Бурят-Монгольского народнореволюционного комитета, председатель Бурят-Монгольского автономного управления в Чите. Редактор газеты «Голос бурят-монгола», автор
брошюры «О бурятском самоуправлении (что такое аймаки и почему
они нужны)». Сотрудник Торгово-промышленного банка СССР, занимал различные должности при бурятском представительстве в Москве.
С 1923 – член литературной группы всероссийских писателей «Кузница». Публикует стихи, заметки и статьи в журналах «Красная новь»,
«Рабочий журнал», Крестьянка», газетах «Правда», «Известия». В 1922
выпустил первый сборник стихов «Цветостепь». 21 октября 1922 был
арестован в Чите, по постановлению Особого совещания при МВД ДВР
выслан в административном порядке в Советскую Россию; на основании постановления административной комиссии при НКВД из заключения освобожден, но без права въезда в ДВР. В апреле 1923 выехал в
Москву. Расстрелян.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3; Биография. Ру [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=32710

ДЕМИДОВ Дмитрий Дмитриевич (1827–16.09.1888). Гласный Иркутской городской думы 1877–07.03.1885. Городской голова 1877–1885
(см. – 42 стр).
ДИСТЛЕР Василий Григорьевич (1884, Томск–19.04.1938). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919. Председатель городской думы.
Помощник присяжного поверенного. Был избран в Думу по списку
партии социалистов-революционеров. По предложению фракции был
избран председателем городской думы. С августа 1917 – член дирекции
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городского театра. В октябре 1917 представлял Иркутск на Московском
съезде Всероссийского союза городов. Председатель дирекции городского училища. 18.08.1918 был избран председателем президиума городской думы. В 1938 репрессирован, в 1958 реабилитирован.
■ Российское генеалогическое древо [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.r-g-d.
org/D/dines.htm

ДИСТЛЕР Генриетта Николаевна. Гласный Иркутской городской
думы с 18.08.1917–1919.
Была избрана в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
В 1916 возглавляла библиотеку Иркутской синагоги.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.

ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич. Гласный Иркутской городской
думы 1881–08.08.1890.
Отказался от звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Адольф Юлианович (1886–ок.1938). Гласный
Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран по списку партии социалистов-революционеров. Член
общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Репрессирован.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Сергей Александрович. Гласный Иркутской
городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ДОМИШКЕВИЧ Авраам Францевич. Гласный Иркутской городской думы 15.03.1916–1917.
Брат иркутского брандмайора. Член комиссии по наблюдению
за хозяйством ассенизационного обоза, скотобойни и ветеринарносанитарной части.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 6273.

ДОМОСТРОЕВ Николай Гаврилович. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
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Был избран в Думу по списку партии меньшевиков социал-демократов.
Член продовольственного комитета.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.

Донец Александр Маркович (1874/76, Иркутск–08.04.1938, Московская обл.). Гласный Иркутской городской думы 1910–10.08.1913,
1914–1917.
Присяжный поверенный, из купеческого сословия. Адвокат. Лютеранин.
В 1900 окончил Демидовский юридический лицей со званием кандидата.
С 1910 – член комиссий: благотворительной; ревизионной; по приему в
введение города пожарных команд; по квартирному довольствию войск; по
нормировке рабочего дня служащих в торгово-промышленных заведениях
и об обеспечении нормального отдыха служащих в ремесленных заведениях; с 1911 – по вопросу о ведении театрального дела; ревизионной; по
пересмотру таксы для извозчиков; финансовой; с 1913 – по ревизии отчета
банка Е. Медведниковой. Член совета городской библиотеки, попечительского совета 1-й женской гимназии. Был исключен из состава гласных, поскольку Иркутское ремесленное собрание, от которого в 1910 был избран
гласным, прекратило свое существование. С 1914 – член комиссий: училищной; железнодорожной; финансовой; по аренде городских мест под биржи;
по укреплению трезвости; товарищ председателя ревизионной комиссии.
Член дирекции городского театра. Член партии народной свободы. 28 апреля 1917 возглавил в думе демократическую группу гласных. Член комиссии по выборам в Думу 1917. В июне 1917 был избран вторым секретарем
президиума городской думы. Представитель городского самоуправления в
педсовете горного училища. В 1918 – член общего присутствия Иркутской
контрольной палаты, представитель Думы в комиссии штаба Иркутского
военного округа для выяснения личности офицеров. Член комиссии по разработке вопроса о назначении пенсии служащим и рабочим городского самоуправления за выслугу лет. В советское время проживал в Москве, работал юристом в тресте «Мосэнергомонтаж». 27 января 1938 был арестован
и за участие в контрреволюционной организации приговорен к расстрелу.
Похоронен в Коммунарке Московской области. Реабилитирован в 1956.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 144-145.

ДОНСКОЙ Николай Николаевич (1865, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Православный мещанин. Окончил уездное училище. 23 ноября 1903
поступил на службу членом мещанской управы. С 10 октября 1904 –
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кандидат в мещанские старосты, 5 марта 1906 избран старостой. Попечитель ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. В
1910–1912, 1915–1917 – член городской управы. С 1910 – председатель
комиссий: по устройству мещанской начальной бесплатной школы; по
заведыванию городскими угодьями; базарной; по наблюдению за городскими переправами; по пересмотру таксы для извозчиков. 31 августа
1911 был избран, а 3 ноября 1911 утвержден заместителем городского
головы (освобожден 21 февраля 1917 по болезни). С 11 января 1915 –
председатель попечительского совета мещанской общественной богадельни. 21 февраля 1913 было предоставлено право на ношение светлобронзовой нагрудной медали в память 300-летия царствования дома
Романовых. Был награжден светло-бронзовой медалью для ношения на
груди на ленте ордена Белого Орла за отличное выполнение всеобщей
мобилизации 1914 г. Жена – дочь казака Дарья Николаевна, урожденная
Кузнецова. Дочь Татьяна, сыновья Николай и Константин.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 6273.

ДУБИНСКИЙ Иосиф-Рудольф Емельянович (ок. 1870–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
Потомственный дворянин Киевской губернии. Окончил Ровенское
реальное училище. Служил в Русском страховом обществе. В Иркутске
с 1897. Член комиссий: для рассмотрения дел юридического отделения
городской управы; ревизионной; член пожарного комитета.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 34-35.

ДУКУРЬ Роберт Янович. Гласный Иркутской городской думы
25.04–08.05.1917.
Был избран в Думу от Совета рабочих депутатов. Отказался от звания
гласного в связи с выездом из Иркутска.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ДЬЯКОНОВ Алексей Михайлович (14.11.1873, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1906–1909, 1914–30.05.1917.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1891 окончил 4 класса губернской
гимназии. В 1904–1907 – староста Владимирской церкви. С 1906 – член
базарной комиссии. Член раскладочного присутствия. В 1911–1914 –
помощник купеческого старосты; член сиротского суда. С 1914 – заведующий отдельными отраслями городского хозяйства, председатель
комиссии по ревизии отчетов банка Е. Медведниковой, член ревизион175
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ной комиссии. Отказался от звания гласного по состоянию здоровья. Награжден малой золотой медалью на Станиславской ленте для ношения
на груди. Жена – дочь купца Александра Диомидовна, урожденная Самсонова. Сыновья Александр и Николай.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 35.

ДЬЯЧКОВ Аполлон Афанасьевич (ок.1838–?). Гласный Иркутской
городской думы 1877–02.01.1885, 1889–03.03.1894, 1898–1901.
Иркутский 1-й гильдии купец. В 1881–1890-х арендовал прииски в Забайкалье и Ленской тайге с добычей до 30 тыс. руб. в год, в частности в
1884 было добыто 13 пуд. 37 фунт. золота. Участник «Мало-Потомского
товарищества». Ростовщик. Разорился во время кризиса 1900-1903. С
1 июля 1900 – почетный мировой судья округа Иркутского окружного
суда, но 13 апреля 1901 этим же судом был признан несостоятельным по
торговле должником. Дважды (1885, 1894) отказывался от звания гласного. Жена – Варвара Афанасьевна, 4 сына и 3 дочери.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 1, кн. 2. С. 142.

Дьячков Николай Аполлонович (1874, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 09.03.1910–1913.
Личный почетный гражданин. В 1894 окончил промышленное механикотехническое училище. 16 декабря 1894 вступил на службу вольноопределяющимся 1-го разряда. 29 мая 1896 был произведен в прапорщики. По
мобилизации в 1900 командовал ратью. В 1904 был утвержден в звании
казначея 1-го Сибирского запасного батальона. 18 февраля 1908 был уволен в отставку. С 1910 – член комиссий: по улучшению городских улиц,
площадей, садов и бульваров; строительно-технической; по постройке постоянного моста через Ангару и об изыскании на это средств; по приему в
ведение города пожарных команд; по разработке вопроса об упорядочении
дел эксплуатации домов Самсоновых. С 1911 – младший попечитель банка
Е. Медведниковой; член комиссии по благоустройству и нуждам города. В
1913 – член городского по квартирному вопросу присутствия; пожарного
и технического советов; комиссии по расследованию несчастных случаев
на городской электрической станции. Председатель попечительского совета
Михеевской аптеки. В годы мировой войны находился на военной службе.
С 1918 – попечитель банка Е. Медведниковой. Жена – дочь купца Вера Васильевна, урожденная Аксаментова. Сыновья Аполлон и Леонид.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 112-113.
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Е
ЕВДОКИМОВ Василий Ефимович. Гласный Иркутской городской
думы 25.04.1917–1919.
Весной 1917 был избран гласным от II продовольственного попечительства, летом 1917 – по списку партии меньшевиков социалдемократов. Член продовольственного комитета, комиссий: по устройству инвалидного дома; по заведыванию городскими угодьями.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.

ЕВСТАФЬЕВ Константин Михайлович (ок. 1859–?). Гласный Иркутской городской думы 23.04.1914–1917.
В 1873 окончил 5 классов Иркутского реального училища. Член комиссии по аренде городских мест под биржи.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 39-40.

Егоров Афанасий Егорович (1862–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1917.
Православный купец. Получил домашнее образование. В Иркутске с
1885. С 1907 – член городского раскладочного присутствия казенной палаты. С 1908 – заведующий военно-конским участком в г. Иркутске. С 1910
– вице-президент Иркутского общества поощрения коневодства. Член
комиссий: базарной; благотворительной; для приема лошадей, повозок и
упряжи для войск; для рассмотрения составленного гласным Витте проекта устава банка Е. Медведниковой. Член раскладочного по промысловому
налогу присутствия; учетного комитета банка Е. Медведниковой. Имел
недвижимое имущество в Иркутске по Графо-Кутайсовской ул., а также в
с. Суворово Яропольской волости Московской губ. Был награжден серебряной медалью для ношения на груди на Андреевской ленте. Жена – крестьянка Ольга Трофимовна, урожденная Аракчеева. Сын Василий.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 73-74.

ЕГУДИН Исаак Иосифович (ок.1884–?). Гласный Иркутской городской думы 26.04–30.07.1917.
Социал-демократ. Из крестьян. Член РСДРП. Весной 1917 был избран в думу от I продовольственного попечительства. Член городской
управы. Член комиссий: для рассмотрения вопроса об увеличении жалованья милиции; по разработке вопроса о назначении пенсии служащим и рабочим городского самоуправления за выслугу лет; финансово177
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бюджетной; водопроводной; благотворительной; по пересмотру вопроса о солдатских пайках. В 1921 – заместитель инструктора губернского
транспортно-материального отдела.
■ Сибирь. 1917. 30 апр. С. 2.

ЕЛИЗОВ Иван Иванович. Гласный Иркутской городской думы
20.05.1916–1917.
Член комиссии по наблюдению за хозяйством ассенизационного обоза, скотобойни и ветеринарно-санитарной части.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 6245.

ЕЛИЗОВ Федор Михайлович. Гласный Иркутской городской думы
1877–1884.
Иркутский купец. Торговец рыбой. В 1872 с И. Могилевым, М. Шмулевичем, Ф. и И. Шишеловыми учредил товарищество срочного и буксирного пароходства по озеру Байкал «Байкальское пароходство».
■ Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С.
282.

ЕРМАНОВИЧ Иосиф Борисович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку сионистов. С 1900 – член сионистской
организации. Кандидат в члены исполкома Национального совета евреев
Сибири, на III Всесибирском сионистском съезде избран в состав центрального исполнительного бюро сионистских организаций на территории Всероссийского Временного правительства (казначей). Член комитета общественных организаций; комитета еврейской общественной
организации. Член хозяйственного правления Еврейского молитвенного
дома. Казначей Иркутского отделения Общества для распространения
просвещения между евреями в России. Председатель Сибирского районного и Иркутского городского комитетов сионистской организации.
Член ревизионной комиссии.
■ Нам И.В. Культурно-национальная автономия в истории России: докум. антология. Т. I. Сибирь.
1917 – 1920 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/24901

ЕРМОЛИН Михаил Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 1881–1884.
Иркутский купец.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980.
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Ерухимович Рувим Израилевич (1877–?).
Эсер. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–
20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку партии
социалистов-революционеров; в 1919 – по избирательному округу № 4. Работал кожевником на кожзаводе
«Сибирмонгол». 7 октября 1922 был арестован, 26 мая
1923 приговорен к 2 годам высылки. В 1925 проживал
в Ашхабаде. 9 декабря 1993 реабилитирован прокуратурой Иркутской области.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

Ж
Жарников Василий Васильевич (1859 – 20.06.1919, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1889–23.03.1917 (см. – 60 стр.).
Жбанов Константин Маркович (21.03.1867, Иркутск–?). Гласный
Иркутской городской думы 1898–23.01.1901, 12.02.1902–24.10.1906,
07.01.1910–1913 (см. – 92 стр.)
ЖБАНОВ Марк Алексеевич (1837–24.10.1894). Гласный Иркутской
городской думы 1870–1894.
Иркутский 1-й гильдии купец. Имел несколько магазинов, торговал
галантерейными, ювелирными, мануфактурными изделиями, обувью,
швейными машинами, оптикой, мехами. Активный участник общественной жизни города. После пожара 1879 пожертвовал 500 книг по
сибиреведению городу, положив начало новой городской библиотеке. С
1880 – член общества для оказания пособия учащимся в Восточной Сибири. Один из инициаторов создания в Иркутске в 1883 общества взаимного вспоможения приказчиков. С 1885 – член комиссий: по вопросу
о приискании места для постройки школы Н.П. Трапезникова; для выработки проекта землеустройства; по вопросу об устройстве водопровода;
для всестороннего ознакомления с театральном делом; член санитарного совета. С 1892 – старший попечитель совета банка Е. Медведниковой;
член комиссий: для изыскания мер к ограждению городских лесов от
истребления палами и порубками; для рассмотрения и оценки проектов
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зданий ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова; член
комитета для сбора пожертвований в пользу населения, пострадавшего
от неурожая 1891. Писал статьи в сибирские газеты, был корреспондентом «Восточного обозрения». Жена – Милания Капитоновна. Сыновья
Константин, Капитон (умер в 1874), Михаил, Александр, дочери Мария
и Елена.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 2, кн. 1. С.
16-17; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 110.

ЖИГАРЕВ. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
15.07.1875.
Выбыл из состава гласных по собственному желанию.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26.

З
ЗАБОРОВСКИЙ Федор Александрович. Гласный Иркутской городской думы 1889–1897.
Чиновник. С 1889 – член комиссий: по постройке мостов через Ангару и Иркут; для рассмотрения и оценки проектов зданий ремесленновоспитательного заведения Н.П. Трапезникова. С 1894 – член попечительского совета женской гимназии.
■ Известия Иркутской городской думы. 1891. № 5. С. 240.

ЗАВАРИН. Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
ЗАГОСКИН Михаил Васильевич (6 (18).09.1830,
с. Узколугское, Иркутская губ. – 11 (24).09.1904, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1879, 1881–1884.
Писатель, журналист, ученый и общественный деятель. Родился в семье священника. В 1838–1842 учился
в Иркутском духовном уездно-приходском училище.
Окончил Иркутскую духовную семинарию и Казанскую
духовную академию. В Казани познакомился с трудами
западных философов, работами Белинского, журналами «Отечественные
записки», «Современник» и «Колокол». Преподавал историю и латынь в
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Иркутской семинарии. Отказавшись от духовной карьеры, с января 1857
служил инспектором классов Иркутского военного училища, преподавал словесность в техническом училище. С 1857 по приглашению Н.Н.
Муравьева-Амурского редактировал неофициальную часть «Иркутских
губернских ведомостей». Одновременно занимался и литературным трудом. Редактор первой частной в Сибири газеты «Амур». В 1859 инспектировал училище военного ведомства в Петербурге. В 1860–1866 работал
над романом «Магистр», посвященным жизни и трудам А.П. Щапова (роман остался незавершенным; в 1876 первая часть этого произведения вышла в «Сборнике газеты «Сибирь»). Написал и издал книгу «Иркутск и
Иркутская губерния» (Иркутск, 1870), которая была рекомендована Первым педагогическим съездом Восточной Сибири (1867) в качестве учебника по родиноведению. Редактировал «Известия» и «Записки» ВСОРГО.
Принимал активное участие в работе газеты «Восточное обозрение», с
которой сотрудничал до конца своих дней. Из-за конфликтов с администрацией в 1879 ему было запрещено заниматься педагогической деятельностью в государственных учебных заведениях. Осенью 1879 открыл бесплатную школу в дер. Грановщина и более 20 лет учил детей по собственной программе. В 1880 – член общества для оказания пособия учащимся
в Восточной Сибири; с 1885 – член комиссии для рассмотрения вопроса
об училищах. Похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ Кондратьев Н.И. М.В. Загоскин / Литературная Сибирь. Иркутск, 1986. Т. 1; Иркутск: энц.
словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 113.

ЗАЗУБРИН Василий Васильевич (1838–?). Гласный Иркутской городской думы 1873–11.05.1892.
Иркутский 1-й гильдии купец. Один из совладельцев «ТД Мыльников
и Зазубрин», занимавшегося виноторговлей, золотопромышленностью
и другими торговыми операциями. Имел каменный дом на ул. Большой,
который сильно пострадал от пожара 1879. Владел табачно-сигаретной
фабрикой. В 1874 баллотировался на пост городского головы. С 1876
– член попечительского совета женской гимназии. С 1881 – член совета Иркутского общества пожарников; 1885 – член попечительного совета сиропитательного дома Е. Медведниковой. Старший попечитель
совета банка Е. Медведниковой, попечитель мещанской Солдатовской
больницы. Почетный попечитель Крестовоздвиженского городского
приходского училища. Член комиссии для составления нового проекта
устава заведения Н.П. Трапезникова, 08.10.1890 был избран в комиссию
по осмотру здания иркутского купеческого гостиного двора. Отказался от звания гласного по болезни. Один из первых иркутских велоси181
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педистов. Жертвовал в пользу Александринского приюта арестантских
детей; на благотворительное общество, разные богоугодные заведения.
За общественную деятельность в 1879 был пожалован золотой медалью
«За усердие» на Станиславской ленте. Жена – Александра Федоровна.
Сыновья Сергей, Владимир, Виктор, дочь Нина.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1994. Т. 2, кн. 1. С. 34; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип.
И.П. Казанцева, 1914. С. 317.

ЗАЙКОВ Арсений Иванович. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии большевиков социал-демократов.
Член комиссии по выборам в Учредительное собрание.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

ЗАЛЕСОВ Петр Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1894–17.04.1901.
Учитель, а затем директор Иркутской губернской гимназии. Член
училищной комиссии. Выбыл из состава гласных по причине утраты
имущественного ценза.
■ Известия Иркутской городской думы. 1894. Т. 2. № 8. С. 121.

ЗАМЯТИН Ефим Иванович (с. Алнаши Вятской губ.–ок. 1905).
Гласный Иркутской городской думы 1877–1880, 1889–1897.
Иркутский 1-й гильдии купец. Владелец магазинов готовой обуви.
Занимался активно общественной деятельностью. С 1877 – кандидат в
члены торговой депутации. С 1892 – староста Кафедрального собора.
Жертвовал на строительство городского театра, нужды благотворительных обществ, создания «дома трудолюбия» (1898). Имел в Иркутске дом
по 6-й Солдатской ул. Жена – Дарья Васильевна.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 2, кн. 1. С. 40.

ЗАМЯТИН Иван Ефимович. Гласный Иркутской городской думы
1898–19.09.1901, 07–19.01.1910.
Иркутский купец. Придерживался либеральных взглядов, публично высказывался о переустройстве государства. С 11 марта 1894 – член
попечительского совета Иркутского промышленного училища. В 19001909 – член попечительского совета Иркутской женской И.С. Хаминова
182

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

гимназии. Член комиссий: по рассмотрению обязательных постановлений думы; по ревизии городского ломбарда за 1898. С 1901 – староста
Казанского кафедрального собора. В 1905 председательствовал в общественном собрании Иркутска. За участие в составлении записки в Совет
министров и руководящую роль в либерально настроенном Общественном собрании был приговорен к месячному аресту, однако оправдан. С
1907 – член учетного комитета банка Е. Медведниковой. В 1908 – член
попечительского совета Иркутского детского сада. Отказался от звания
гласного по собственному желанию. Был награжден серебряными медалями для ношения на шее на Станиславской и Аннинской лентах.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1994. Т. 2, кн. 1. С. 40.

ЗАМЯТИН Семен Ефимович. Гласный Иркутской городской думы
07.01–03.02.1910.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 7-14.

ЗАОСТРОВКИЙ Михаил Алексеевич. Гласный Иркутской городской думы 1898-1901.
24 июня 1894–7 июля 1906 – директор народных училищ Иркутской
губернии. 28 августа 1898 написал отказ от звания гласного в связи отсутствием времени, но вскоре взял отказ обратно. 1 января 1898 за труды
по всеобщей переписи населения удостоен ордена Св. Анны 2-й ст.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

ЗАХАРОВ Сергей Васильевич (ок. 1875–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
В 1889 окончил городское училище им. Александра III. Член комиссий:
земельной; ревизионной; благотворительной; по улучшению улиц, площадей, садов и бульваров; член пожарного комитета. Женат, шестеро детей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 51-52.

ЗВЕРЕВ Дмитрий Акимович (ок.1857, Иркутская губ.–?). Гласный
Иркутской городской думы 1914–1917.
Статский советник. Казак. Окончил Иркутскую губернскую мужскую
гимназию, а в 1882 – физико-математический факультет Московского
университета. С 1883 – учитель физики женской гимназии. С 1884 – библиотекарь технического училища. В 1886–1891 преподавал землемерие.
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Продвигал преобразование технического училища в промышленное.
1891–1894 – инспектор промышленного училища. В 1894 командирован
в Якутск на должность директора реального училища. С 1897 – почетный мировой судья округа Якутского окружного суда. С 3 декабря 1904
– директор Иркутского реального училища. Был награжден орденом Св.
Анны 2-й и 3-й ст.; Св. Владимира 4-й ст.; Св. Станислава 2-й и 3-й ст.;
серебряной медалью в память царствования императора Александра III;
юбилейным знаком ведомства Императрицы Марии.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 41-48.

ЗВЯГИН Михаил Андреевич. Гласный Иркутской городской думы
1885–1893.
С 1885 – член комиссий: для ревизии и улучшения делопроизводства
и счетоводства городской управы; по вопросу о приискании места для
постройки школы Н.П. Трапезникова; по вопросу об устройстве водопровода. В 1889 вошел в состав комиссии по утверждению кассовых отчетов городской управы за 1879–1887.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

ЗЕГЕ Артур Янсевич. Гласный Иркутской городской думы 12.05.–
29.09.1917.
Весной 1917 был избран в Думу от Почтово-телеграфного союза, летом 1917 – по списку партии социалистов-революционеров. Отказался
от звания гласного по собственному желанию.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.

ЗИЦЕРМАН Павел Васильевич (1883, Култук, Иркутская губ.–
08.11.1942). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–21.02.1920
(см. – 116 стр).
ЗЛАТКОВСКИЙ Виктор Иванович (11.11.1876–?). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1914–29.03.1916.
Титулярный советник. Окончил Иркутское пятиклассное училище. С
1894 – писец по вольному найму Иркутской контрольной палаты, в 1897
зачислен в штат палаты. Работал канцелярским чиновником Иркутского отделения Государственного банка. С 1907 – губернский секретарь. С
1909 – делопроизводитель Иркутского горного управления. С 1910 – письмоводитель канцелярии окружного инженера. С 1914 – член ревизионной комиссии; пожарного комитета. 29 декабря 1915 продал свое имуще184
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ство по Гоголевской ул. с передачей арендных прав на участок. Утратив
имущественный ценз, исключен из состава гласных. Жена – Александра
Александровна, урожденная Оконежникова. Дочь Харитина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 53-58.

ЗЛЫГОСТЕВ Алексей Осипович (1837–1880-е). Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
Верхнеленский купец. С 1877 – член городской управы. Жена – Мария Петровна, дочери Валентина и Юлия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100.

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир. Гласный Иркутской городской думы
1881–1884.
Священник. Начинал священником Тарбагатайской единоверческой
церкви, содействовал старообрядцам Мухоршибирской волости (Бурятия). Стал гласным от духовенства, будучи протоиреем Крестовоздвиженской церкви.
■ Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.

Золотов Михаил Нилович (1885, Лихвин, Калужская губ.
–28.05.1938). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–
20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 1. Расстрелян.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3; Книга памяти. Список жертв [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.memo.ru/memory/butowo/ch08_04.htm

ЗУЕВ Василий Аггеевич (ок. 1850–?) Гласный Иркутской городской
думы 12.02.1902–13.03.1903, 04.01.1914–27.03.1915.
Иркутский мещанин. Окончил Верхоленское приходское начальное
училище. В Иркутске с 1864. В 1903 отказался от звания гласного по
состоянию здоровья. В 1914 – член комиссий: ревизионной; благотворительной; военной; кандидат в члены комиссии по нормировке рабочего времени в торгово-промышленных заведениях, складах и конторах
г. Иркутска и об обеспечении норм отдыха служащих в ремесленных
заведениях. Неоднократно отказывался от звания гласного по состоянию
здоровья, но дума просила брать отказ. Отказался от звания гласного в
связи с призывом трех сыновей на военную службу. Жена – иркутская
мещанка Марфа Прохоровна, урожденная Рубцова. Сыновья Василий,
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Аггей, Павел, Александр, Алексей и Георгий; дочери Елена, Анна и Зинаида.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 49-56.

И
ИВЕЛЬСКИЙ Павел Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 1881–1884.
В 1883 – член общества взаимного вспоможения приказчиков в Иркутске.
■ Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / подготовлено Н.В. Куликаускене.
Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд., 1993. С. 70.

ИГНАТЬЕВ Михаил Степанович. Гласный Иркутской городской
думы 28.11.1872–15.06.1877.
Иркутский мещанин. Отказался от звания гласного по собственному
желанию.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.

ИГУМНОВ Вениамин Степанович (1836–?). Гласный Иркутской
городской думы 1898–1901.
1898–1902 – член городской управы. 11 февраля 1898 был избран заместителем городского головы. Жена – Мария Давыдовна.

■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

ИЗМАЙЛОВ Алексей Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 1881–27.05.1886.
Коллежский советник. В 1875 – председатель правления, директор
комитета попечительства о тюрьмах, с 1876 – член попечительского совета женской гимназии, распорядительного комитета Иркутского благотворительного общества. Отказался от звания гласного по собственному
желанию.
■ Иркутские губернские ведомости. 1875. 7 февр.

Исаев Петр Иванович (ок. 1866, Иркутск–?). Гласный Иркутской
городской думы 27.01–03.06.1898, 1902–7.02.1909.
Православный мещанин. Получил среднее образование. С 1903 – член
комиссии для ревизии банка Е. Медведниковой. Председатель комиссии
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по ревизии городской управы за 1904; член комиссии по ревизии финансовых отчетов городской управы. Исключен из состава гласных по
причине смерти матери, по доверенности которой участвовал в выборах
и был избран гласным (отсутствие избирательного ценза).
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7.

ИСЦЕЛЕННОВ
Иван
Федорович
(ок.1857,
Екатеринбург–02.02.1916). Гласный Иркутской городской думы 1889–1893, 1906–
1909 (см. – 81 стр).

К
КАБЛУКОВ Степан Яковлевич (?–17.01.1895). Гласный Иркутской
городской думы 1885–1895.
Кунгурский мещанин. В 1883 – член совета общества приказчиков.
Почетный блюститель Нагорной мужской начальной гимназии.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

КАЗАКОВ И.И. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ Иркутский губернские ведомости. 1880. 10 дек.

КАЗАНСКИЙ Федор Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 25.04.1917–09.08.1918.
Политический амнистированный. Весной 1917 был избран гласным от
Совета рабочих депутатов; летом 1917 – по списку партии социалистовреволюционеров. 25 апреля–25 мая 1917 – секретарь городской думы,
отказался от должности. Член городской управы. Член комиссии по наблюдению за переправами. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Жена – Надежда Иосифовна, урожденная Давидович.
■ Первые дни Иркутской думы // Свободный край. 1918. 16 июля. С. 3.

КАЗАНЦЕВ Иннокентий Петрович (ок.1874–19.12.1916, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Православный, из мещан. В 1894 окончил Иркутское промышленное
училище. С 1903 – совладелец типографии с производством в 50–100 тыс.
руб.; число рабочих – от 40 до 90. Издатель общественно-политических
газет «Восточное обозрение», «Восточная Сибирь», «Сибирская газе187
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та», «Народная Сибирь» и др. Член комиссий: благотворительной; для
разработки вопроса о соглашении с офицерами на квартирные приплаты
к казенным квартирным окладам; по приему в ведение города пожарных
команд; по благоустройству и нуждам города; по реорганизации городской полиции. Жена – Варвара Михайловна, урожденная Коковина. Дочь
Алла. Был похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 24-25; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 2. Кн. 1. / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995.
Т. 2, кн. 1. С. 126.

КАЗАНЦЕВ Леонид Прохорович. Гласный Иркутской городской
думы 1889–28.04.1892.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

КАЗАРИНОВ. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
15.07.1875.
Выбыл из состава гласных по собственному желанию.
КАЛЬМЕЕР Семен Семенович (?–1912). Гласный Иркутской городской думы 1885–1893.
Иркутский 1-й гильдии купец, крупный торговец. Потомственный
почетный гражданин. Меценат. Сын одного из богатейших предпринимателей Сибири. Владелец магазинов: мануфактуры, модных и мелочных товаров, шляп, готовой одежды, белья, обуви, шуб. Ему же принадлежал магазин по ул. Большой в доме Катышевцева, где продавались
товары по сниженным ценам. В доме Плетюхина по ул. Пестереской, 2
арендовал склады и подвалы, а с 1900 открыл там модный мануфактурный магазин. Вел торговлю через Монголию, в том числе и контрабандную. 1882–1885 – директор Иркутского попечительского комитета по
тюрьмам. С 1888 – член губернского податного присутствия. 1891–1897
– член театрально-строительного комитета. С 31 мая 1900 – почетный
старшина Александринского детского приюта, на которые он жертвовал
значительные суммы более двадцати лет. В 1905 входил в комиссию по
открытию в Иркутске торговой биржи. Жертвовал значительные суммы
на благотворительность; поддерживал евреев и еврейскую школу (12
тыс. руб.); на строительство городского театра, в пользу благотворительного общества, детских приютов и школ. Жена – Татьяна Иосифовна,
сыновья Самуил, Иосиф, Лейба, дочери Анна, Евдокия, Лидия.
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■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири. Т. 2. Кн. 1. / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 1. С. 136.

Кальнин Федор Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1918–1920.
В 1918 был избран в Думу по списку партии большевиков социалдемократов; в 1919 был избран по избирательному округу № 2. В 1918
– член согласительной комиссии между служащими городского самоуправления и управой.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

КАРАСЕВ Иван Федорович. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1919?
Был избран в Думу от Нагорного санитарного попечительства. Член
ревизионной комиссии.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

Карзаков Петр Семенович (1843–14.12.1914, Иркутск). Гласный
Иркутской городской думы 30.01.1894–1914.
Православный. Родился в купеческой семье. Окончил юридический
факультет Московского университета. В 1867 поступил на службу в Иркутскую контрольную палату и.д. помощника ревизора. 1868 – помощник столоначальника Главного управления Восточной Сибири, в 1869
назначен и.д. столоначальника. 4 декабря 1869 произведен в коллежские
секретари. В 1870 по домашним обстоятельствам оставил государственную службу. Председатель попечительского совета, председатель комиссии по постройке зданий ремесленно-воспитательного заведения им.
Н.П. Трапезникова, член учетного комитета банка Е. Медведниковой. С
1898 – член комиссии по разработке вопроса об установлении в пользу
города больничного сбора и о передаче в ведение города гражданской
больницы; совета городской публичной библиотеки. Член учетного комитета банка Е. Медведниковой. С 1902 – председатель строительного
комитета; член подготовительной комиссии для рассмотрения пенсионного устава для лиц, служащих в сиропитательном доме Е. Медведниковой. 5 марта 1902 был избран председателем городской думы для
разрешения вопросов, связанных со ст.120 Городового положения, которую занимал до самой смерти. В 1906 – член участковой комиссии по
выборам в Государственную думу. С 1910 – член комиссии по вопросу
о проведении Ленской железной дороги. В 1914 – член присутствия по
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делам страхования рабочих. В Иркутске имел дом на Ст.-Лютеранской
ул. Был награжден орденом Св. Станислава 2-й и 3-й ст.; Св. Анны 2-й и
3-й ст. Сыновья Аполлон и Валентин.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 74-75.

КАРМАЗИНСКИЙ Николай Николаевич (ок.1876–?). Гласный
Иркутской городской думы 1894–1913, 1917.
Надворный советник. Православный. Закончил физико-математический
факультет Казанского университета. 1 февраля 1900 был принят на государственную службу помощником столоначальника Иркутской казенной
палаты. С 22 мая 1901 – и.о. старшего чиновника особых поручений казенной палаты. В 1904–1905 находился на действительной военной службе.
С 31 марта по 19 апреля 1906 управлял казенной палатой. В июне-августе
1910 был командирован по Иркутской губернии и Якутской области, а 20
октября 1910 распоряжением товарища министра финансов был назначен
заместителем члена от Министерства финансов в совете управления Забайкальской железной дороги. Член комиссий: ревизионной; для приема
лошадей, повозок и упряжи для войск; по расследованию несчастных
случаев на городской электрической станции; для рассмотрения вопросов
расквартирования войск. С 1911 – председатель комиссии по благоустройству и нуждам города. 23 октября 1912 был избран директором городского театра. 19 апреля 1916 был избран в областной комитет ВосточноСибирской организации Всероссийского союза городов. В течение многих
лет председатель ВСОРГО. Весной 1917 был избран гласным от комитета
общественных организаций, летом 1917 – по списку партии соицалистовреволюционеров. С 26 апреля 1917 – председатель думы. Управляющий
Казенной палатой, с июня 1917 – член губернского продовольственного
комитета. В 1918 был вызван в Омск, где принял должность товарища
министра финансов. В 1920 выехал в Харбин, где вошел в экономический
кружок. Был награжден орденами Св. Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й
ст., серебряной медалью в память похода в Китай 1900 и темно-бронзовой
медалью памяти Русско-японской войны. Жена – вдова мещанина Елизавета Андреевна, урожденная Суетина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 118-124.

Карягин Иннокентий Иванович (ок.1845–?). Гласный Иркутской
городской думы 1894–1905.
Православный купец. Окончил университет. В Иркутске с 1886. Дослужился до чина коллежского советника. Председатель попечительско190

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

го совета ремесленного учебного заведения Трапезниковых. Член комиссии по ревизии отчета городской управы за 1900.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7.

КАРТАШЕВ Василий Яковлевич (1818, с.Карташево, Зарайского
уезда, Рязанской губ.–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1876.
Сын дьячка. Окончил Рязанскую духовную академию. Был отправлен
в Иркутск, где и прослужил всю жизнь. В 1866 – протоирей Вознесенской церкви. В 1876 отмечалось 35-летие его службы.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П.
Казанцева, 1914. С. 340.

КАТАЕВ Иван Анисифорович. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872-1877.
Член распорядительного комитета ВСОРГО.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / составитель Н.С. Романов. – Иркутск: паровая
типография И.П. Казанцева, 1914. – С.125.

КАТУНЦЕВ Александр Дмитриевич. Гласный Иркутской городской думы 09-29.09.1917.
Был избран в думу по списку партии социалистов-революционеров
взамен отказавшихся от звания. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

КАТЫШЕВЦЕВ Иосиф Петрович (03.04.1823–11.06.1884). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–08.12.1876.
Иркутский купец. Потомственный почетный гражданин. 1865-1868 гг. –
иркутский городской голова. В 1870 г. выступил учредителем акционерного
общества «Байкальское пароходство». Владел золотыми приисками, паями
в Ленском, Иннокентьевском, забайкальском золотопромышленном товариществах и правом вознаграждения в размере 300 руб. с каждого пуда золота,
добываемого на 12 приисках. В 1862 вместе с П. Басниным основал «Лензолото». Активно участвовал в общественной жизни Иркутска. В 1862–1865
служил в должности городового судьи. 20 января 1867 за «особенное усердие
и пользу на должности городского головы» был награжден золотой медалью.
Делал значительные пожертвования: на устройство дорог по Кругобайльскому и Якутскому тракту; экипировку пожарных команд; благоустройство горо191
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да; в пользу приюта арестантских детей. В голодные годы раздавал бесплатно
хлеб горожанам (в 1866 более чем на 2 тыс. руб.). Учредил на свои средства
школу в Иркутске на 10 бедных детей-сирот. Отличался прогрессивными
взглядами, подал несколько записок генерал-губернатору Восточной Сибири
В.Г. Анучину о благоустройстве города, развитии просвещения, особенно настаивал на развитии технического образования в Сибири. Стремился облегчить положение приисковых рабочих: предлагал учредить в Иркутске общую
контору для найма рабочих; создать приют для покалеченных и травмированных; увеличить ассортимент и качество питания; учредить вспомогательные
образовательные классы для неграмотных. В 1870–1878 построил в Иркутске
двухэтажный каменный дом по ул. Большой, в котором в 1890 из-за пожара в
театре проходили спектакли. Отказался от звания гласного по собственному
желанию. В 1882 постиг финансовый кризис, он разорился. Чтобы покрыть
долги, 25 мая 1882 с аукциона были проданы все паи, ему принадлежавшие.
Последние годы жизни прожил на Воздвиженской ул. в Иркутске. Был похоронен на Волковом кладбище около Спасской церкви. Сыновья Григорий,
Петр; дочь Любовь.
■ ГАИО. Ф.70. Оп.2. Д.26. Л.25-26; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири. Т.2. Кн.1. / под. Ред. Зуева А.С., Зиновьева В.П. – РИПЭЛ, 1995. – С.175-176.

КАЦ Яков Львович. Гласный Иркутской городской думы после сентября 1917–14.08.1918.
Был избран в Думу по списку сионистов.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

КАЧКО Хаим-Александр Беров. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку сионистов. С 1910 г. – член сионистской
организации. Член комитета еврейской общественной организации; комитета Иркутского еврейского благотворительного общества.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.

КАЧУСОВ Николай Филимонович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии большевиков социал-демократов.
Член ревизионной комиссии.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.
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КАШИЦЫН Матвей Григорьевич (ок.1839/1840–?). Гласный Иркутской городской думы 1877–1884.
Иркутский купец. Член комиссии для рассмотрения ревизии и отчета
городской управы за 1877 год. Жена – Евдокия Алексеевна (умерла в 20
лет). Дочь Юлия.
■ Сибирь. 1878. 19 марта. С. 2.

Келлерман Моисей Викторович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919-20.02.1920.
Меньшевик. Был избран в Думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

КИСЕЛЕВ Александр Харлампиевич. Гласный Иркутской городской думы 14.08.1918–1919.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
КИСЕЛЕВ Иван Матвеевич (1842–01.11.1891). Гласный Иркутской
городской думы 28.11.1872–1891.
Иркутский 1-й гильдии купец. В 1872–1876, 1887 – заместитель городского головы, в 1888 – и.о. городского головы. Член комитета по призрению пострадавших жителей Иркутска от пожара 1879. Попечитель
ремесленно-слободского городского начального училища. В 1888 – член
распорядительного отделения. Жена – Анна Михайловна, сыновья Василий, Сергей, Михаил, Иннокентий, дочери Екатерина и Надежда.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 4. С. 155; Сибирь. 1876. 22 авг.

КИСЛЯНСКИЙ Иван Иванович (?–?.04.1890). Гласный Иркутской
городской думы 1885–1888.
Член комиссии по вопросу о поиске места для постройки школы Н.П.
Трапезникова. Казначей заведения Н.П. Трапезникова.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357.

КЛАРК Григорий Эдмондович. Гласный Иркутской городской думы
15.07.1875–1880.
С 1877 – член торговой депутации.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.
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КЛИМОВ Н.А. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ Иркутский губернские ведомости. 1880. 10 дек.

КЛИМШИН Андрей Андреевич (ок.1847–?.03.1912). Гласный Иркутской городской думы 1881–1889, 1906–1909.
Верхоленский православный, из мещан. В начале 1870-х окончил
три класса Иркутского уездного училища. Состоял на службе в частных
коммерческих организациях и общественных собраниях. С 1881 – член
комиссии об устройстве пристани. В 1906–1909 – распорядитель городского ломбарда. Член правления общества взаимовыгодного страхования имущества; комиссии по ревизии финансовых отчетов городской
управы. Имел в Иркутске дом по Мясниковской ул. Был дважды женат.
Вторая жена – дочь полковника Любовь Александровна, урожденная
Серебренникова.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 24-26.

КЛЯЧКО Семен Моисеевич. Гласный Иркутской городской думы
1917–1920.
Весной 1917 был избран в Думу от Заушаковского санитарного и продовольственного попечительств; летом 1917 – был избран по списку
партии социалистов-революционеров. Представитель города в педсовете 1-й учительской семинарии. Член продовольственного комитета.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

Ковальский Стефан Иосифович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Меньшевик. Был избран в думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

Ковнер Яков Меерович (1894, с. Кошелеве Будо-Кошелевского
района Гомельской обл, Белоруссия – 03.08.1938). Гласный Иркутской
городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Образование низшее. Был избран в думу по избирательному округу
№ 2. В советское время был раскулачен, работал кредитным инспектором московской городской конторы Промбанка. 25 апреля 1938 был арестован по обвинению в связи с бундовскими эсерами и меньшевиками
и фашистской агитацией, позднее – расстрелян. 31 декабря 1955 реабилитирован.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.
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КОВРИГИН Филарет Спиридонович (? – 22.04.1902, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1902.
Председатель комиссии о пользах и нуждах общественных; член комиссии по устройству новой скотобойни и организации ветеринарносанитарного надзора за привозимыми в город мясными продуктами; санитарного совета. Похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. № 2. С. 75.

КОГАН Захар Владимирович. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.; Сибирь. 1917. 15 авг.

КОЖЕВНИКОВ Митрофан Яковлевич. Гласный Иркутской городской думы 25.04–30.07.1917.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

КОЗЬМИН Николай Порфирьевич (ок. 1847–?). Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
Иркутский купец. Торговал галантерейными и скобяными товарами.
Жена – Олимпиада Александровна.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С.,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 26.

КОКОВИН Иван Спиридонович. Гласный Иркутской городской
думы 1910–06.09.1911.
Иркутский 2-й гильдии купец. Совладелец (с Казанцевым) типографии «Конкуренция» в Иркутске. Редактор-издатель газеты объявлений и справочных сведений «Дело и труд» (1906–1907), общественнополитической и литературно-сатирической газеты «Иркутская копейка»
(вышло 38 номеров, 1910). Выбыл из состава гласных в связи с потерей
избирательного ценза.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С.,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 26.

КОКОУЛИН Иннокентий Прокопьевич. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии народной свободы. Член комитета общественных организаций от служащих Иркутского переселенче195
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ского района. Член комиссий: ревизионной; общественного призрения;
по квартирному вопросу.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

КОЛОДЕЗНИКОВ Яков Гаврилович. Гласный Иркутской городской думы 1917.
Учитель Перетолчинского училища. Был избран в Думу от учителей
начальных классов. Член комиссий: благотворительной; училищной; по
наблюдению за переправами.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

КОЛОКОЛОВ Херимон Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 1906–1908.
В 1906–1908 – председатель иркутского отделения «Союза русского
народа». Член комиссий: по благоустройству Иркутного предместья; по
разработке вопроса об установлении в пользу города больничного сбора
и о передаче в ведение города гражданской больницы. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Иркутская летопись. 1661–1940 гг. / сост., автор предисловия и примечаний Ю.П. Колмаков.
Иркутск: Оттиск, 2003. С. 752.

КОЛЫГИН Василий Федотович (03.03.1837–
05.02.1903, Иркутск). Гласный Иркутской городской
думы 1889–15.05.1897.
Иркутский и шуйский 1-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин. Золотопромышленник.
чаеторговец. Был женат на дочери богатого кяхтинского купца Я.А. Немчинова – Христине, получившей
от отца, умершего в 1894, наследство в 500 тыс. руб.
Активно участвовал в общественной жизни города. В
1894 баллотировался на должность городского головы. 7 сентября 1888
был утвержден директором Иркутского городского театра. Почетный
смотритель пятиклассного городского училища. Член комиссии по вопросам, касающимся ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
Вместе с женой давали средства на строительство здания иркутского
театра (1890 – 2 тыс. руб.; 1896 – 500 руб.), нужды благотворительного общества, общества вспомоществования учащимся в Петербурге сибирякам, в пользу общины сестер милосердия, на создание в Иркутске
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«дома трудолюбия» (1898), оказывали помощь Богородице-Казанской
церкви. За значительные пожертвования в пользу Иркутского общества
земледельческих колоний и ремесленных приютов супругам было присвоено звание пожизненных действительных членов общества. В 1898 г.
получил благодарность за пожертвования на постройку церквей и школ
вдоль железной дороги. В начале 1880-х приобрел под усадьбу пустопорожнее место, образовавшееся после пожара 1879, где по проекту архитектора В.А. Кудельского построил в 1881–1894 двухэтажный особняк с
полуподвальным помещением, каменным флигелем, ажурной решеткой.
В 1900-х здание сдавалось в аренду различным общественным организациям: обществу приказчиков (1900–1909); обществу потребителей –
служащих и рабочих Забайкальской ж. д. 29 мая 1909 при доме был открыт летний сад «Фантазия», где ставились комедии. В декабре 1919 во
время Гражданской войны в доме размещался штаб юнкеров и кадетов.
Был похоронен в Знаменском монастыре в Иркутске.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С.,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 47-48.

КОМАРОВ Яков Семенович (ок.1850/51–22.10.1915). Гласный Иркутской городской думы 1885–1894, 1898–10.11.1905.
Православный чиновник. Окончил Иркутское уездное училище. В
1867–1880 занимал различные должности в губернском правлении и
губернском казначействе. Старший коллежский асессор. Член комитета
для сбора пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая 1891. Член комиссии для составления нового проекта устава заведения Н.П. Трапезникова; санитарного совета. С 1900 – член комиссий:
по рассмотрению обязательных постановлений Думы; по определению
арендной платы городу за городскую землю, занятую лагерем и стрельбищем расквартированных в Иркутске войск; по наблюдению за угодьями города (с 1902 – председатель). Председатель комиссии по устройству новой скотобойни и организации ветеринарно-санитарного надзора
за привозимыми в город мясными продуктами. С 1902 – председатель
городской оценочной комиссии. В 1902-1906 – кандидат в общее присутствие губернского управления; член присутствия по доходному налогу.
В течение многих лет – член правления добровольного пожарного общества. 6 августа 1904 был избран членом правления общества спасания на
водах в Иркутской губернии. С 12 февраля 1904 – член городской управы, позднее – заместитель городского головы (в 1905 и.о. городского головы). Отказался от звания гласного и должности заместителя городского головы по болезни. С 1911 – член городского по налогу с недвижимых
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имуществ присутствия. 1913–1914 – член губернского по квартирному
вопросу присутствия. Член совета по вопросам, касающимся пожарного
дела в Иркутске, кандидат в председатели, а в 1914-1915 – председатель
городового сиротского суда. Попечитель училища слепых, член правления общества рыболовов и любителей природы. Коллекционер картин.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 88; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С.
357.

Константинов Михаил Михайлович (1882, Приморская обл. –
1938). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Журналист, историк. Окончил учительскую семинарию в Иркутске,
затем Петербургский университет. С 1903 принимал участие в социалдемократическом движении. Меньшевик. В 1908 за революционную деятельность был приговорен к каторжным работам. После февраля 1917
один из руководителей меньшевистской организации в Иркутске. Редактор газет «Голос социал-демократа», «Единение». Был избран в Думу
по избирательному округу № 4. Председатель городской думы. В советское время находился на различных постах в учреждениях, возглавлял редакционно-издательский отдел Дальневосточного секретариата
Коминтерна. Участвовал в издании журнала «Архивное дело». С 1925
– декан дальневосточного факультета Института им. Н.Н. Нариманова.
Активно работал во Всесоюзном обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С.3; Иркутск: энц.словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 180.

Концевич Иннокентий Иосифович (1857, Иркутск – 09.09.1915).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1905, 1910–1913.
Православный мещанин. Окончил местную гимназию, получал образование в Варшавском университете, но не окончил его. Политический ссыльный. Начинал карьеру письмоводителем суда, писал статьи
по городским вопросам в «Восточном обозрении». В 1898-1914 (с перерывами) – председатель сиротского суда. С 1898 – член комиссий: благотворительной; училищной; о пользах и нуждах общественных; по реорганизации ремесленной школы, с 1900 – по наблюдению за угодьями
города; по городскому освещению. 1902–1903 – кандидат на должность
попечителя больницы для хроников имени Медведниковых. 2 ноября
1906 был временно исключен из состава гласных, восстановлен в правах 18 августа 1909, подвергнут денежному штрафу в размере 15 руб. С
1910 – председатель комиссии по заведыванию городскими угодьями;
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ревизионной комиссии. Член комиссий: по постройке памятника императору Александру III в Иркутске; по борьбе с истреблением лесов; по
ревизии деятельности городской управы; по реорганизации городской
полиции; по пересмотру таксы для извозчиков; по оценке недвижимых
имуществ, отчуждаемых от Иркутско-Байкальской ветки железной дороги. С 1912 – уполномоченный от города в комиссию по отчуждению
городской земли под военный городок; с 1913 – член пожарного совета,
благотворительной комиссии. Был награжден медалью за перепись населения 1897 и серебряным знаком добровольного пожарного общества.
Известен как садовод. Жена – дочь врача Алефтина Афанасьевна. Сыновья Михаил, Иван и Семен, дочь Надежда.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 81-82;

КОПЫЛОВ Афиноген Дмитриевич (ок. 1851–06.10.1917, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1914–23.03.1917.
Мещанин города Кузнецка Томской губернии. Окончил Алтайское
горное училище и Кузнецкое уездное училище. В Иркутске с 1875. Занимался коммерческими делами в частных предприятиях и золотопромышленности. Был исключен из состава гласных за непосещение заседаний думы. Жена – Анисия. Сыновья Иван и Евгений; дочери Татьяна
и Александра. Был похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 64-66.

КОРЕЙША Яков Александрович (09.10.1871, Черниговская губ.
–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
Статский советник. Родился в семье священника. В 1895 окончил историкофилософский институт князя Безбородко. С 12 сентября 1895 – учитель истории Иркутской женской имени И.С. Хаминова гимназии. С 1 ноября 1904
– воспитатель пансиона, преподаватель истории Иркутской гимназии. С 1908
– представитель в комиссии для разбора и уничтожения дел архива Иркутского губернского управления. С 15 декабря 1908 – инспектор Иркутской
мужской гимназии. С 1913 – член комиссии для принятия работ по сооружению пристроя к главному корпусу промышленного училища. В 1915 – член
губернского по налогу с недвижимых имуществ присутствия. Имел дома в
Иркутске на Луговой и Почтамтской ул. Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст.; Св. Анны 3-й ст. Жена – дочь чиновника Елена Васильевна,
урожденная Косенко. Сын Сергей; дочери Ольга и Нина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 59-63; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правдаБайкал, 2006. С. 181.
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КОРНИЛОВ
Александр
Александрович
(18(30).11.1862, Санкт-Петербург–26.04.1925, Ленинград). Гласный Иркутской городской думы 1898–1901.
Российский историк, публицист, общественный деятель. Сын действительного статского советника, военного журналиста, участника Крымской войны. Окончил
Петербургский университет. В 1886 защитил магистерскую диссертацию «О значении общинного землевладения в аграрном быту народов». Служил комиссаром
по крестьянским делам при Царстве Польском. В 1891–1893 принимал
участие в общественной организации помощи голодающим крестьянам
в Тамбовской, Тульской и Воронежской губ. В 1894–1901 – старший
чиновник особых поручений при иркутском генерал-губернаторе А.Д.
Горемыкине. С 1894 – член редакции «Восточного обозрения». С 1898 –
член, с 1900 – председатель училищной комиссии. Занимался вопросами
переселения, устройства электрического освещения. В 1900 – член присутствия по городским делам от городской думы, директор городского
театра. 1899 – член комиссии о пользах и нуждах общественных. Председательствующий на заседаниях Думы при решении вопросов согласно
ст. 120 ГП. Член комиссии для образования делопроизводства городской
управы и ее хозяйственной деятельности. Одновременно занимался
в комиссии по устройству народных чтений в Иркутске, уделял большое внимание вопросам внешкольного образования. По приглашению
редакции принимал активное участие в заседаниях редакционных собраний газеты «Восточное обозрение». В 1896–1898 – попечитель бесплатной народной библиотеки-читальни Иркутска. Участвовал в работе
губернского комитета попечительского общества о тюрьмах. Оказывал
помощь ссыльным народникам. В 1901 выслан в Саратов за участие в
протесте 42 литераторов против избиения молодежи в Петербурге на
площади перед Казанским собором. В 1904 жил в Париже, работал в
редакции журнала П.Б. Струве «Освобождение». После возвращения в
Россию участвовал в Союзе освобождения и земских съездах 1905. Один
из основателей партии кадетов, в 1905–1908 – секретарь ЦК партии. В
1907 издавал газету «Думский листок». В 1909–1923 – профессор Петербургского политехнического института, читал «Курс истории России
XIX века». Автор книг и работ: «Из истории вопроса об избирательном
праве в земстве: происхождение земской избирательной системы 1864 и
ее дальнейшее изменение». (СПб., 1906); «Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма». (М., 1914); «Крестьянская
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реформа». (СПб., 1905); «Крестьянская реформа в Калужской губернии
при В.А. Арцимовиче». (СПб., 1904); «Пятидесятилетие литературного
фонда. 1859–1090». (СПб., 1909) и др.
■ Корнилов А.А. Курс истории России ХIХ в. М.: Высш. шк., 1993. 302 с.; Отчет о деятельности городской библиотеки-читальни/ сост. А.А. Корнилов, Н.А. Корнилова, Н.А. Степанов. Иркутск: Тип. т-ва
печат. дела, 1900. 206 с.; Корнилов А.А. Воспоминания // Земля Иркутская. 1997. № 8. С. 42-52; Иркутск:
энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 182; Большая Сов. энциклопедия: в 30
т. / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. энц., 1973. Т. 13. 608 с.; Кара-Мурза А.А. Александр Александрович Корнилов: «Земельная и судебная реформы дали порядочных русских людей в большом числе…»
http://www.rusliberal.ru/full/publikatcii_dokladi/aleksandr_aleksandrovich_kornilov_br_strong_zemelnaya

КОРОТАЕВ Павел Дмитриевич (1839–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876, 1889–1897.
Иркутский 1-й гильдии купец. Выходец из ремесленной среды. Торговал бакалеей. В начале 1880-х являлся почетным блюстителем Преображенского приходского училища. С 1890 – кандидат в члены уездного
податного присутствия. Избирался попечителем совета сиропитательного
дома Е. Медведниковой, членом комитета по строительству театра. Жена
– Анна Родионовна, крупная владелица недвижимости в Иркутске.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 82.

КОРОТАЕВ Петр Дмитриевич. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1972–1876, 14.01.1883–17.08.1889, 1894–1902.
Иркутский 2-й гильдии купец. Окончил курс уездного училища. С
1888 – член губернского податного присутствия. Был младшим попечителем банка Е. Медведниковой. С 1894 – член попечительского совета
промышленного училища. С января 1896 – заведующий хозчастью, а с
30 августа 1897 – директор городского театра. Выбыл из состава гласных
по причине утраты имущественного ценза. Был награжден золотыми
медалями для ношения на шее на Аннинской и Станиславской лентах.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

КОРШУНОВ Михаил Алексеевич (1833–?). Гласный Иркутской
городской думы 1877–1880.
Иркутский купец. С 1877 – заседатель городового суда. Жена – Аграфена Петровна. Сыновья Алексей и Михаил.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100.
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КОРШУНОВ Михаил Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 1894–02.10.1895.
Командир иркутской казачьей сотни. Отказался от звания гласного по
собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1895.

КОСОВ Георгий Никифорович (1888, дер. Нижнее Косово Тульской губ.–23.10.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1919.
Получил начальное образование. Был избран по списку партии
социалистов-революционеров. Член комиссии по открытию в Иркутске
высшего учебного заведения. При советской власти работал электромонтером Иркутского горного института. 4 июля 1938 был арестован по ст.
58 УК РСФСР, а позднее расстрелян. 8 октября 1957 реабилитирован.
■ Иркутская книга памяти жертв политических репрессий [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://memorial.ru/memorial/?SelfID=10801

КОСТРОМИН Абрам Кондратьевич. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–16.11.1873.
Кандидат в члены управы. С 1877 – член торговой депутации.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26.

КОСТРОМИН Н.А. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1876.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

КОТЕЛЬНИКОВ Иннокентий Семенович (1825 или 1832–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–08.12.1876, 1881–1884.
Иркутский купец. С мая 1876 – соборный староста. В 1877 пожертвовал в новый соборный храм Вознесенского монастыря металлическое
напрестолье из серебра с рельефными изображениями весом 1 п. 21
фунт. Жена – Екатерина Яковлевна. Сын Семен.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С. 212.

КОТЕЛЬНИКОВ Николай Михайлович. Гласный Иркутской городской думы 1889–1893.
Иркутский 2-й гильдии купец. Почетный блюститель Успенской городской начальной школы.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С.,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 87.
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Кофф Григорий Моисеевич (1883–?). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Член РСДРП с 1901. В 1902–1903 был заключен в Кишиневскую
тюрьму. Сослан в Средне-Колымск Якутской обл., откуда бежал. Организовывал работу нелегальной типографии в Таганроге, Ростове-наДону. Был избран в Думу по избирательному округу № 2.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

КОЧНЕВ Дамиан Афанасьевич. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Получил юридическое образование. Был избран в Думу по списку
партии народной свободы. Член комиссий: юридической; по выборам в
Учредительное собрание. Кандидат в члены Учредительного собрания
по списку партии народной свободы.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

КРАВЕЦ Петр Родионович (1844–15.12.1910). Гласный Иркутской
городской думы 1889–1909.
Иркутский 2-й гильдии купец. Православный. Родился в семье
военных. Окончил Саратовскую школу военных кантонистов. Отставной фельдфебель. В Иркутске с 1865. В конце XIX в. приобрел
двухэтажный каменный дом купца Ф.И. Пахолкова по ул. Большой
(построен в 1875–1878). С 1892 – член комиссий: по постройке мостов через Ангару и Иркут; для рассмотрения и оценки проектов
зданий ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова;
для сбора пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая 1891; по утверждению кассовых отчетов городской управы
за 1879–1887. С 1892 – член учетного комитета при банке Е. Медведниковой. 23 марта 1897 был избран председателем добровольного пожарного общества. С 1898 – почетный попечитель Воскресенского приходского училища, член податного присутствия, городского санитарного совета, отделения попечительства о слепых. Председатель комиссии по рассмотрению обязательных постановлений
думы. Член комиссий: городской оценочной; мостовой; о пользах
и нуждах общественных; по реорганизации ремесленной школы;
по рассмотрению сметы на содержание в 1900 ремесленной школы
Н.П. Трапезникова; по устройству новой скотобойни и организации
ветеринарно-санитарного надзора за привозимыми в город мясны203
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ми продуктами; заведующей переправами. С 1899 – член комиссии
для оценки недвижимых имуществ, находящихся в Глазковском
предместье. 20 октября 1900 построил на Ушаковке паровую мельницу для размола ржи и пшеницы. С 1900 – член комиссии по наблюдению за угодьями города. В сентябре 1901 был избран членом
городского по квартирному налогу присутствия. Выйдя в отставку,
занялся торговлей, постепенно из мещан перешел в купцы, к 1906
– потомственный почетный гражданин. С 1902 – член комиссии для
разработки вопроса о переоценке всех недвижимых имуществ города; городского раскладочного присутствия. С 1904 – член комиссий:
по размещению и содержанию больных и раненых; базарной; по выяснению нужд города в предметах первой необходимости. С 1906 –
член городского санитарного совета, комиссии по благоустройству
Иркутного предместья. 2 ноября 1906 был временно исключен из
состава гласных, восстановлен в правах 18 августа 1909, подвергнут денежному штрафу в размере 15 руб. 15 января 1907 открыл
паровую, электрическую и газовую прачечную «Америка» на углу
Амурской и Набережной ул. В марте 1908 в его доме на углу Большой и 3-й Солдатской ул. был открыт кинематограф «Иллюзион».
Был известным благотворителем: в начале октября 1910 пожертвовал 10 тыс. руб. училищу слепых, проценты с которых должны были
расходоваться на содержание училища; 200 тыс. руб. – на открытие
университета. Был награжден темно-бронзовой медалью на ленте из
государственных цветов за первую всеобщую перепись населения в
1897; золотой медалью на Станиславской ленте для ношения на шее;
золотой медалью с надписью «за усердие» для ношения на шее на
Аннинской ленте; нашивкой из тесьмы за беспорочную службу; золотым знаком Попечительства императрицы Марии Александровны
о слепых; серебряным знаком добровольного пожарного общества.
Жена – иркутская мещанка Анна Ивановна, урожденная Гулькова.
Похороны были сняты на ленту и показывались в кинотеатре «Дон
Отелло».
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 27-31; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 95.

КРАСИКОВ Ананий Федорович (ок.1854–10.09.1918). Гласный Иркутской городской думы 1898–1909.
Православный чиновник. По образованию – врач. В Иркутске с 29
января 1879. Дослужился до чина коллежского советника. Был попечителем больницы для хронических больных им. Медведниковых. С 1901
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– член городского по квартирному налогу присутствия. Имел в Иркутске
деревянный дом на Арсенальной ул. В 1902 состоял врачом ремесленносиропитательной школы и дома призрения имени Сибирякова. С 1906
– член городского санитарного совета; благотворительной комиссии; городского по квартирному налогу присутствия; городского раскладочного по промысловому налогу присутствия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 45-46.

КРОЛЬ Рония Ильинична. Гласная Иркутской городской думы
25.04.1917–1919.
Весной 1917 была избрана в Думу от комитета общественных организаций; летом 1917 – по списку партии социалистов-революционеров.
Член комиссий: по выборам 1917; по открытию в Иркутске высшего
учебного заведения.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

КРУГЛИКОВ Аполлон Николаевич (29.07.1883, с. Белодерово Красноярского уезда–1919). Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1919 (см. – 113 стр).
КРЫЛОВ Петр Иванович (ок.1842, Иркутск–18.11.1917, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1881–1897, 1902–1905.
Иркутский 2-й гильдии купец, выходец из мещан. Православный. Получил домашнее образование. Владел в городе недвижимостью. Торговал
веревками и канатами. В 1885–1888 – член городской управы. Кандидат
в председатели попечительского совета ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. В 1896–1917 – член учетно-ссудного комитета Иркутского отделения Государственного банка. Был похоронен на
Иерусалимском кладбище в Иркутске.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С.
369; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева
А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 111.

КРЫСИН Иоанн Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1914–1917.
Член комиссий: торговой; по наблюдению за хозяйством ассенизационного обоза, скотобойни и ветеринарно-санитарной части; по нормировке рабочего времени в торгово-промышленных заведениях, складах
и конторах Иркутска и об обеспечении норм отдыха служащих в ремесленных заведениях; с 1917 – общественного призрения. Неоднократно
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писал заявления отказа от звания гласного, но по просьбе думы всегда
брал их назад. Был женат. Трое детей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 71-73.

КУДЕЛЬСКИЙ Владислав Андреевич (1838–1893). Гласный Иркутской городской думы 1889–1893.
Сын поручика гвардии иностранной службы. Окончил Императорскую
Академию художеств. С марта 1860 г. служил в Иркутске по строительному
отделению при Главном управлении Восточной Сибири. 1880–1881 – исполнял обязанности городского архитектора. Член комиссии по постройке мостов
через Ангару и Иркут. В 1872 на месте деревянной церкви в Вознесенском
монастыре по его проекту построен каменный храм Вознесения Господня.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Захарович (?–21.04.1895). Гласный Иркутской городской думы 1894–1895.
■ Известия Иркутской городской думы. 1894. Т. 2. № 8. С. 123.

КУЗНЕЦОВ Евгений Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 16.01.1918–24.10.1919.
Иркутский купец и заводчик. Владелец пивоваренного завода.
Крупный домовладелец, в одном из них в 1915 была открыта аудитория общества народных развлечений. В 1909 купил новый дом на ул.
Трапезниковской, в которой нашел пачку со старинными бумагами, в
т. ч. «Промеморию святителя Иннокентия епископа Иркутского и Нерчинского» от 7 ноября 1737 с собственноручной подписью святителя, указ императрицы Елизаветы Петровны 1746 и указ императрицы
Екатерины 1769. С 1918 – член городской управы. Избран гласным по
списку социалистов-революционеров. С 6 августа 1918 – заместитель
городского головы. 6 октября 1919 приказом министра внутренних дел
назначен помощником управляющего Иркутской губернией.
■ Первые дни иркутской думы // Свободный край. 1918. 16 июля. С. 3; Краткая энциклопедия
по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 121.

КУЗНЕЦОВ Илья Степанович (1818–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880.
Иркутский купец.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.
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КУЗНЕЦОВ Николай Александрович (ок. 1859, Иркутск–14.04.1907). Гласный Иркутской городской думы 1881–1893,
12.02–26.06.1902, 1906–1907.
Иркутский 1-й гильдии купец. Золотопромышленник, крупный домовладелец. Получил домашнее образование. В 1880 открыл с братом
ТД «Братьев Кузнецовых». Владели в городе винными магазинами и
погребами. Торговали в Томске чаем и сахаром. Занимались доставкой
различных товаров сплавом и на пароходах по р. Лене. С 1881 – старший попечитель иркутской ремесленной воспитательной школы им.
Н.П. Трапезникова. За значительные пожертвования в пользу Иркутского общества земельных колоний и ремесленных приютов ему было
присвоено звание пожизненного действительного члена этого общества. В 1890 награжден золотой медалью на Станиславской ленте за
общественную деятельность. В 1885 – член комиссии для ревизии банка Е. Медведниковой. До 1894 – член окружного присутствия. Попечитель Иерусалимского кладбища. В 1902 – член комиссии по постройке
зданий ремесленно-воспитательного заведения им. Н.П. Трапезникова.
В 1906 – член участковой комиссии по выборам в Государственную
думу. С 1906 – член губернского по квартирному налогу присутствия,
городского раскладочного по промысловому налогу присутствия.
Представитель совещания, образованного начальником края, для разработки вопроса о развитии сети подъездных путей. Жена – Елизавета
Иннокентьевна.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 124-125.

КУЗНЕЦОВ Петр Александрович (1859, Иркутск–?.03.1909). Гласный Иркутской городской думы 1902–1909.
Иркутский 1-й гильдии купец. Золотопромышленник, крупный домовладелец. Получил домашнее образование. В 1880 открыл с братом
ТД «Братьев Кузнецовых». Владели в городе винными магазинами и
погребами. Торговали в Томске чаем и сахаром. Занимались доставкой
различных товаров сплавом и на пароходах по р. Лене. Член благотворительного общества, общества содействия учащимся в Петербурге сибирякам. Пожертвовал 10 тыс. руб. Красноярской женской гимназии, 30
тыс. руб. – для строительства в Иркутске «дома трудолюбия» (1898).
Скончался в европейской России. Жена – Мария Николаевна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 124-125.
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КУЛАКОВ И.И. Гласный Иркутской городской думы 1889–1893.
КУЛАКОВ М.Д. Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
Член комиссии для рассмотрения ревизии и отчета городской управы
за 1877 год.
■ Сибирь. 1878. 19 марта. С. 2.

КУЛАКОВ Николай Иванович (1836–?). Гласный Иркутской городской думы 1873–1876.
Иркутский купец.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100.

КУЛИГИН Иван Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1885–14.01.1886.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. № 5-6. С. 322.

КУЛИШОВ Иван Емельянович. Гласный Иркутской городской
думы 25.04–30.07.1917.
Был избран в Думу от Глазковского санитарного и продовольственного попечительства. Член ревизионной комиссии.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

Кульчицкий Севастьян Фортунатович. Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 5.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

КУРБАТОВ Николай Павлович (1861, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1906–16.08.1911, 1914–1917, 23.09.1919–
20.02.1920.
Иркутский купец. В 1876 окончил городское уездное училище. Владелец
лесопильных заводов на берегу р. Иркута и Шешеловском острове. С 6 сентября 1905 – кандидат в члены попечительского совета Ивано-Матренинской
больницы. С 18 октября 1906 – кандидат в члены, а с 8 мая 1907 – член попечительского совета 1-й женской имени И.С. Хаминова гимназии. С 1907
– член комиссии по благоустройству Иркутного предместья. Владелец лесопильных заводов и бань, имел подряды на строительство. В 1906-1909 –
член комиссий: водопроводной; по переправам. С 1910 – член комиссий: по
208

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

заведыванию городскими угодьями; по постройке постоянного моста через
Ангару; для приема лошадей, повозок и упряжи для войск; по выработке
деятельности военного дела и ветеринарно-санитарной станции; водопроводной. В 1911 отказался от звания гласного по собственному желанию. В
1913 – член городского по квартирному вопросу присутствия. В 1914–1917
– член попечительского совета 1-й женской имени И.С. Хаминова гимназии.
В декабре 1914 отбыл на театр военных действий. По возвращении в Иркутск был избран председателем комиссии по улучшению улиц, площадей,
садов и бульваров. Член комиссий: по заведыванию городскими угодьями;
по наблюдению за переправами через Ангару; по заведыванию фондов и
сооружения в Иркутске Народного дома (с 7 февраля 1917 – председатель);
земельной по аренде и застройке; по ревизии отчетов банка Е. Медведниковой; по приемке вновь выстроенных школьных зданий; с 1916 – по выработке обязательных постановлений по строительной части; с 1917 – по
созданию инвалидного дома. Член комитета помощи больным и раненым
воинам; с июня 1915 – Военно-промышленного комитета. С ноября 1918 –
член общества благоустройства Иркутска. В 1919 был избран в Думу по избирательному округу № 1. В 1920 уехал из Иркутска. Жена – православная
мещанка Софья Григорьевна, урожденная Русанова. Сыновья Александр,
Константин и Марк. Во втором браке родилась дочь Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 68-70.

КУРКУТОВ Авксентий Васильевич (1853–?). Гласный Иркутской
городской думы 1889–1897.
Иркутский 2-й гильдии купец. Родом из мещан. Окончил местное
уездное училище. Занимался розничной и мелкооптовой торговлей. 20
марта 1883 был избран членом совета общества приказчиков. С 1885
– член городской управы. Член комитета для сбора пожертвований в
пользу населения, пострадавшего от неурожая 1891. 1889–1892 – член
городской управы. Принимал участие в работе обществ приказчиков,
вспомоществования учащимся в Москве сибирякам, работал в комитете
пострадавшим от неурожая.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева А.С.,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 152.

КУРКУТОВ Василий Васильевич. Гласный Иркутской городской
думы 1885–27.01.1886.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. № 5-6. С. 322.
209

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

КУРНОСОВ Иван Данилович (1813–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1884.
Верхоленский, а затем иркутский 2-й гильдии купец. С 1875 – член комиссии по рассмотрению проекта о городском благоустройстве. С 1881
– член комиссий: об устройстве пристани; по ревизии отчета городских
построек. Жертвовал Иркутскому благотворительному обществу. Был
кандидатом старшего попечителя в совете иркутского сиропитательного
дома и банка Е. Медведниковой. Жена – Пелагея Андреевна. Сыновья
Иван, Константин, Иннокентий, дочери Таисия, Александра, Елизавета.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири /
под. ред. А.С. Зуева А.С., В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1995. Т. 2, кн. 2. С. 152.

КУРНОСОВ Михаил Иванович (1839–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский 2-й гильдии купец. С 1864 – член городской управы и казначей. Жена – Елизавета Александровна, но к 1874 уже вдовец.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100; Сибирь. 1876. 22 авг.

КЮЗИС Ян Янович (1883, хут. Яуш Рижского уезда, Лифляндская
губ., Латвия-26.02.1938). Гласный Иркутской городской думы ? 1918–
14.08.1918.
Был избран в Думу по спискам партии большевиков социал-демократов.
Был исключен из гласных по причине утраты связи с думой. Расстрелян.
■ Москва. Расстрельные списки. – Бутовский полигон. http://lists.memo.ru/d19/f324.htm

Л
ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 1881–1884.
Иркутский купец.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 980.

ЛАВРЕНТЬЕВ Никандр Николаевич. Гласный Иркутской городской думы 1894–1901.
Потомственный почетный гражданин. В 1898–1901 – член городской
оценочной комиссии.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. № 2. С. 75.
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ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Петрович (1818–?.
04.1906). Гласный Иркутской городской думы 1876–
1884, 1894–1897.
Иркутский 1-й гильдии купец, потомственный почетный гражданин. Получил среднее образование. Женившись на дочери богатого кяхтинского купца Я.А. Немчинова, Анне, получил приданое 500 тыс. руб. В ноябре 1870
приобрел у Трапезниковых за 100 тыс. руб. Николаевский
железоделательный завод. Сумма это была гораздо ниже
реальной стоимости завода. Однако поднять производство не удалось, и
в 1874 он продал завод нерчинскому золотопромышленнику М.Д. Бутину
также за 100 тыс. руб. Имел кожевенный завод, владел в Иркутске недвижимостью, оцененной в 1894 на 55 тыс. руб. В 1870 стал инициатором открытия в городе коммерческого собрания. В разное время являлся членом
Биржевого комитета, попечителем иркутской женской гимназии, старостой
Кафедральной церкви. На его средства в Иркутске была построена богадельня на 6 чел. Жена – Анна Яковлевна, урожденная Немчинова.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С.8.

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Федорович (?–02.03.1897). Гласный Иркутской городской думы 1873–1876, 1885–1893.
Иркутский купец, известный торговец мясом. В 1870 купил Николаевский железоделательный завод, но в 1872–74 продал его М. Бутину. С
1875 – старший член городской управы. С августа 1876 – городской голова. С 1881 – член комиссии об устройстве пристани. В 1881 и 1885 баллотировался на должность городского головы, но не был избран. В феврале
1884 состоялось открытие библиотеки обществ приказчиков в помещении
правления в доме, ему принадлежавшему. С 1885 – член городской управы. В 1886–1888 – член комиссий: по вопросу об устройстве водопровода;
для приискания места для скотобойни.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 9.

ЛАВРЕНТЬЕВ Федор Николаевич. Гласный Иркутской городской
думы 1885–1888.
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Иркутский купец, этнограф. Член ВСОРГО. С 1884 – член Иркутского статистического комитета.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 10.

ЛАПТЕВ Федор Иванович. Гласный Иркутской городской думы
1914–23.03.1917.
В Иркутске с 1889. С 1914 – член ревизионной и военной комиссий.
Был исключен из состава гласных за непосещение заседаний Думы. Жена
– дочь крестьянина. Сыновья Константин, Андрей, Александр и Виктор.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 76-77.

ЛЕБЕДЕВ Петр Павлович. Гласный Иркутской городской думы
25.04–16.05.1917.
Преподаватель губернской мужской гимназии. Был избран в Думу от
учителей средней школы. Отказался от звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович. Гласный Иркутской городской думы
25.04.1917–1919.
Весной 1917 был избран в Думу от союза профессиональных союзов,
летом 1917 – по списку партии большевиков социал-демократов. Делегат съезда Советов 25.10.1917.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

ЛЕВАШОВ Павел Андреевич (1847, Благовещенск–?). Гласный Иркутской городской думы 1902–1906.
Православный мещанин. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1896. С 1903 – член комиссий: по ревизии отчета банка сиропитательного дома Е. Медведниковой; для ревизии отчета городского ломбарда. Имел в Иркутске дом-усадьбу.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 43-44.

ЛЕЙБОВИЧ Леонтий Осипович (?–30.11.1881). Гласный Иркутской городской думы 1870–?
В иркутское купечество записался в 1867 из купеческих сыновей Балаганска. Совместно с братом Яковом учредил ТД «Братья Лейбовичи», который
имел магазины и винные лавки в Иркутске и Балаганске, занимался винной,
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хлебной и мануфактурной торговлей, с 1870-х – золотопромышленностью.
В 1863 братья в компании с купцами Я.С. Домбровским, Немчиновым, И.И.
Базановым, Сибиряковым и Трапезниковым построили два винокуренных
завода: Яковлевский (на р. Куяда в Иркутском окр.) и Александро-Невский
(в Нижнеудинском окр.). В 1881 совместно с купцами М.О. Осокиным, Я.С.
и Г.Я. Домбровскими, И.И. Базановым открыли «Товарищество Вознесенского винокуренного завода и Ко». Владел золотыми приисками в Олекминском, Читинском, Верхнеленском окр. Вместе с иркутскими купцами Шмулевичем и Я.С. Домбровским составил золотопромышленное Товарищество
Надеждинского прииска (Читинский окр.). В компании с Лепай владел Троицким солеваренным заводом. В 1891 был назначен одним из присяжных
попечителей над имением ТД «Братья Бутины». В 1869–1871 – городовой
староста. С 1870-х – гласный городской думы. Принимал активное участие
в общественной жизни еврейской общины Иркутска, неоднократно жертвовал на ее нужды. Выступил одним из организаторов еврейского училища в
Иркутске и дома для бродяг-евреев, отдав на эти цели свой дом по ул. 1-й
Солдатской. В 1881 был избран старостой еврейского молитвенного дома.
Жена – Мошка Давидовна. Дети – Борис, Давид, Вера, Зосифа. После его
смерти семья переехала в Москву.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 25.

ЛИТВИНЦЕВ Василий Андреевич (15.07.1821, Иркутск–
24.08.1895). Гласный Иркутской городской думы 1877–1880, 1889–
17.12.1891.
Крупный иркутский предприниматель. Родился в приходе Троицкой
церкви. Отец – иркутский купец. Грамоте обучался у священника Троицкой
же церкви Иоанна Шергина, затем – в Иркутской губернской мужской гимназии, но курса не окончил. Первоначально капитал имел наследованный,
также занимался мелочной торговлей или же по найму у хозяев в качестве
доверенного. Выбился в миллионеры и купцы 1-й гильдии. Одной из главных сфер коммерческой деятельности была пушная торговля. Пушнину
скупал у инородцев и крестьян в Якутской обл. и продавал на Ирбитской и
Нижегородской ярмарках. Член комиссии по ревизии отчета за 1875. В 1879
отошел от дел и поселился с одной из сестер недалеко от Ремесленной слободы Иркутска. Принимал участие в работе комитета по строительству Казанского собора. По выбору городского сообщества с января 1883 по январь
1894 являлся старостой Кафедрального собора. 15 июля 1888 в Ремесленной
слободе в ознаменование 900-летия крещения Руси начал строительство
храма Св. князя Владимира. Согласно завещанию передал 420 тыс. руб. на
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сооружение мужского монастыря и семинарии при Владимирском храме.
На эти средства решено было открыть при церкви 3-классную церковноучительскую семинарию, при ней 2-классную церковно-приходскую школу
и образцовую школу грамотности с интернатом при семинарии на 100 чел.
и 12 квартирами для преподавателей.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 36; Приангарье: годы, события, люди. Иркутск, 2006. Вып. 39. С. 73-74.

ЛОБУНЧЕНКО Алексей Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 09.09.1917–1919.
Был избран в Думу по списку союза служащих правительственных
учреждений. Член комиссии по перевыборам в городскую думу 1919.
■ Свободный край. 1918. 30 июля.

ЛОКУЦИЕВСКИЙ Иосиф Антонович (ок.1849–1850, Иркутск–?).
Гласный Иркутской городской думы 1885–18.05.1888, 1889–1893, 1906–
1909.
Сын польского повстанца 1831. Православный. Получил домашнее образование. С 1889 – член комиссии для ознакомления с положением дел
Михеевской лечебницы, с 1902 – попечитель ремесленного воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. С 1904 – мещанский староста, член
комиссий: базарной; по постройке зданий ремесленно-воспитательного
заведения им. Н.П. Трапезникова. Имел недвижимое имущество в Иркутске на Преображенской и Благовещенской ул.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 36-37; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. №
7-8. С. 357.

ЛОНГИНОВ Александр Дмитриевич. Гласный Иркутской городской думы 05–12.05.1917.
Был избран в Думу от Почтово-телеграфного союза. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЛУЗЬЯНОВ Лев Тимофеевич (ок.1860–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–23.03.1917.
Иркутский 2-й гильдии купец. Старообрядец. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1902. Заместитель по членам 2-го раскладочного по промысловому налогу присутствия. С 1914 – член комиссий;
торговой; по нормировке рабочего времени в торгово-промышленных
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заведениях, складах и конторах г. Иркутска и об обеспечении норм отдыха служащих в ремесленных заведениях. Был призван в действующую
армию, не посещал заседания Думы, за что и был исключен из состава
гласных. Жена – дочь купца Клавдия Георгиевна. Сыновья Валентин и
Александр; дочь Анна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 78-82.

ЛУЦКИЙ Наум Петрович. Гласный Иркутской городской думы
25.04–30.07.1917.
Был избран от общества потребителей «Кооператор». Член комиссий:
финансово-бюджетной; по переоценке недвижимого имущества.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЛЬВОВ Александр Владимирович (1(12).05.1871, с. Сергиевск Минеральные воды Бугуруславского уезда Самарской губ.–29.08.1941, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 14.08.1918–1919.
В 1893 окончил Екатеринбургскую гимназию и поступил в Петербургский университет, откуда в 1897 был исключен за революционную деятельность. В 1899 был выслан в Сибирь по этапу в с. Тунка Иркутской губ. С
1900 в должности геолога горной партии принимал участие в изысканиях при строительстве КБЖД. Его исследования обвальных процессов доказали несостоятельность заключения инженера И. Мушкетова об устойчивости крутых откосов трассы от ст. Байкал до ст. Култук. В 1905 после
окончания срока ссылки возвратился в г. Екатеринбург. В 1907 переехал в
г. Иркутск, где работал консультантом Забайкальской железной дороги по
вопросам геологии, инженерной геологии и гидрогеологии. С 1911 работал
по совместительству геологом-консультантом на западной части Амурской
железной дороги. В 1914 начал педагогическую деятельность. С 1917 преподавал в Иркутском учительском институте. Был избран в Думу по списку
партии социалистов-революционеров. С 1919 – заведующий кафедрой минералогии и геологии, с 1924 – профессор ИГУ. В 1928 работал геологомконсультантом в различных сибирских учреждениях. С 1931 – член правительственной комиссии по вопросам водоснабжения сибирских железных
дорог. С 1936 – по совместительству заведующий кафедрой минералогии
Иркутского горного института. В 1939 участвовал в работе Международного геологического конгресса в г. Москве.
■ Львов А.В. «Я знаю, есть в мире частица моя…». Иркутск, 1999. 448 с.; Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, профессора (1918–1998) / сост.
С.И. Кузнецов. Иркутск, 1998. С. 106-107
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ЛЫТКИН Константин Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
С 1916 – председатель городского продовольственного комитета.
Член торговой комиссии; представитель Думы в губернском училищном
комитете. Попечитель банка Е. Медведниковой.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

ЛЮБЛИНСКИЙ Иннокентий Афанасьевич (ок.1871, Иркутск–?).
Гласный Иркутской городской думы 1906–23.11.1911.
Православный. Окончил курс Иркутского духовного училища. С 1901 –
староста Князе-Владимирской церковной учительской семинарии, в 1905–
1909 – староста Казанской церкви кадетского корпуса. С сентября 1909 –
директор городского театра. Иркутский купеческий староста. С 1910 – член
комиссий: по разработке вопроса об упорядочении дел эксплуатации домов Самсоновых; продовольственной; по вопросу о проведении ИркутскоЛенской железной дороги. Отказался от звания гласного по собственному
желанию. Был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте;
медалью на Аннинской ленте для ношения на груди «За усердие»; большой
серебряной медалью на Александровской ленте для ношения на шее «За
усердие»; орденом св. Анны 3-й ст.; серебряной медалью на Владимирской
ленте в память 25-летия церковной учительской школы для ношения на груди. Имел в Иркутске дома и бакалейный магазин. В 1909 был директором
Мариинского детского приюта.С 1910 – член благотворительной и ревизионной комиссий. В 1910–1912 – член губернского по квартирному вопросу
присутствия. Жена – дочь чиновника Ирина, урожденная Анисимова.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 39-40.

ЛЮРИ Николай Адольфович (1857, Москва–?). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Сын купца. Окончил военно-инженерную академию. В 1884 был арестован, приговорен Варшавским военно-полевым судом к смертной казни,
которую заменили на 20 лет каторги. В ноябре 1886 прибыл в Карийскую
мужскую тюрьму (Нерчинская каторга). В сентябре 1890 выпущен, а по мандату 1891 срок сбавлен на треть. Поселился в Чите, а в начале 1900-х переехал в Иркутск. Был избран в Думу по списку социалистов-революционеров.
Член дирекции городского театра; продовольственного комитета; комиссий:
финансово-бюджетной; по постройке моста через Ангару.

■ Сибирь. 1917. 15 авг.
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ЛЮТОЕВ Николай Иванович (ок.1867–?). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Православный мещанин. Окончил курс Иркутской учительской
семинарии. В 1886–1894 – учитель. С 23 февраля 1910 – член городской управы. Член училищной комиссии. Был избран в Думу по списку
социалистов-революционеров.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

ЛЯЛИН Павел Николаевич (?–27.07.1908). Гласный Иркутской городской думы 1894–1901.
Отставной чиновник. В течение многих лет – старший попечитель
сиропитательного дома и банка Е. Медведниковой. Управляющий Иркутским отделением Государственного банка.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

М
МАКСИМОВ Николай Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 1914–07.03.1917.
Ишимский мещанин. Окончил курс 4-классного приходского училища в Ишиме. В Иркутске с 1880. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Жена – Анна Романовна, урожденная Михайлова.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 89-91.

МАЛЕ Александр Иосифович (ок.1864–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Обучался в Восточно-Германской классической гимназии, но курс не
окончил. 1883–1886 – телеграфист правительственного телеграфа в г.
Перми, в мае-октябре 1886 – телеграфист Уральской железной дороги. В
1886–1893 – агент движения Уральской железной дороги, в 1893–1899 – начальник станции Уральской железной дороги. В 1899 переехал в Иркутск
и занялся коммерцией. С 24 мая 1903 – начальник команды добровольного
пожарного общества. С 1911 – член комиссий: по борьбе с истреблением
лесов; по наблюдению за городскими переправами; по заведыванию за городскими угодьями; для приема лошадей, повозок и упряжи для войск; по
постройке памятника императору Александру III в Иркутске; по приему
в ведение города пожарных команд. Председатель благотворительной ко217
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миссии. В 1913 – член санитарного, председатель пожарного советов. 7
мая 1915 был избран брандмайором иркутских пожарных частей. В 1917
– уполномоченный общества «Голубого креста». Был награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте;
серебряным знаком Императорского Российского пожарного общества.
Имел собственный дом на Ланинской ул. Жена – дочь надворного советника Зоя Ивановна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 147-148.

МАЛОЗОВСКИЙ Иосиф Вульфович. Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–1919.
Весной 1917 был избран в Думу от Совета рабочих депутатов, летом
1917 – по списку партии меньшевиков социал-демократов. Член комиссий: по выборам в думу 1917; выборам в Учредительное собрание.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

МАЛЬКОВСКИЙ Петр Иванович (?–29.08.1920). Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917.
Врач, видный общественный деятель. 12 лет возглавлял медикосанитарное бюро городского общественного управления. Весной 1917
был избран в Думу от родительских комитетов, летом 1917 – по списку партии народной свободы. Председатель родительского комитета
коммерческого училища. Заведующий Иркутским медико-санитарным
бюро. Член городского санитарного совета; председатель врачебносанитарной комиссии. Член училищной комиссии, представитель города
в педсовете 2-го реального училища. 25 апреля–25 мая 1917 – секретарь
городской думы. Умер от заражения крови при лечении зуба.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

МАЛЫХ Александр Герасимович (ок.1850–нач.1900-х). Гласный
Иркутской городской думы 28.11.1872–1884.
Иркутский 1-й гильдии купец (в 1880-е), а в 1890-х – томский 2-й гильдии
купец. Совладелец ТД «Братья Малых». Занимался перевозкой грузов из Иркутска в Томск и Кяхту (в 1890 годовой оборот – 10 тыс. руб.). В 1873 пожертвовал на устройство Салаирского волостного училища. С 1877 – старший
член Иркутской городской управы. Вкладывал деньги в золотопромышленность (в 1893 арендовал прииски в Мариинском окр.). До 1893 был купеческим старостой в Томске, в 1894-1898 – гласный Томской городской думы. В
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1901 разорился и вскоре умер. Жена – дочь томского купца Евдокия Акимовна, урожденная Пилясова. Дети: Петр, Татьяна, Мария, Елена, Сергей.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 67.

МАЛЫХ Георгий (Егор) Герасимович (?–28.06.1897). Гласный Иркутской городской думы 1885–1893.
Иркутский 1-й гильдии купец. Родом из крестьян с. Урик. Образования не имел. Занимался хлебной и мясной торговлей. Владел транспортной конторой (в 1890 годовой оборот 32 тыс. руб.). Неоднократно
брал подряды на перевозку казенных грузов и строительство. Участник
ТД «Братья Бутины». К концу жизни разорился. В разные годы исполнял обязанности попечителя сиропитательного дома Е. Медведниковой,
блюстителя Кафедрального собора. Член Общества спасания на водах и
общества помощи учащимся в Восточной Сибири. Сын Лев.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т.1. № 7-8. С. 369; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 67.

МАЛЫХ Дмитрий Иванович. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1876.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

МАЛЫХ Иван Иванович (1838–?). Гласный Иркутской городской
думы 12.02.1902-19.11.1904.
Томский (1898) и иркутский (с 1902) 2-й гильдии купец. Православный. Получил домашнее образование. Торговал обувью. В 1888-1892 –
гласный Томской городской думы. В Иркутске с 1896. Имел экспедиционную контору. С 1903 – член комиссии для ревизии банка Е. Медведниковой. Отказался от звания гласного в связи с болезнью. Сыновья
Алексей, Иннокентий, Иван, дочери Татьяна и Екатерина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 41-42; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1.
С. 66.

МАЛЫХ Петр Иванович. Гласный Иркутской городской думы
20.04.1889–1893.
Иркутский потомственный почетный гражданин, с 1883 – золотопромышленник. Разрабатывал два прииска в Западно-Забайкальском горном
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окр. С 1890 г. – кандидат в члены губернского податного присутствия.
Жена – Агриппина Авксентьевна.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 66.

МАЛЫШЕВ Павел Касьянович (ок.1854–?). Гласный Иркутской
городской думы 1914–1919.
Отставной казак иркутского населения. Окончил Иркутское уездное
училище. В 1907–1912 – член оценочной комиссии. С 1911 – член городского по налогу с недвижимых имуществ присутствия; с 1912–1913 –
городского по квартирному вопросу присутствия; торговый депутат 2-го
торгового податного участка. Заведующий 3-м военно-конским участком. В 1917 был избран в Думу по списку союза домовладельцев. Жена
– дочь крестьянина Степанида Павловна, урожденная Павлова.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 85-88.

МАЦКЕВИЧ Дмитрий Карлович (1867–?). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Православный. Губернский секретарь. Окончил курс Иркутской учительской семинарии со званием начального учителя. С 1907 г. преподавал русский язык, географию и историю в ремесленно-воспитательном
заведении Н.П. Трапезникова. Был избран в Думу по списку партии
социалистов-революционеров. С 1918 г. – представитель города в педсовете 1-го реального училища.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

МЕЕРОВИЧ Моисей Леонтьевич (1888, Зима Иркутской губ.–
27.06.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–
1918.
Был избран по списку социалистов-революционеров. С 1917 – член
комиссии по разработке вопроса о назначении пенсии служащим и рабочим городского самоуправления за выслугу лет; санитарного совета.
Работал заведующим поликлиникой Восточно-Сибирского пароходства.
21 октября 1937 был арестован. 17 июня 1938 приговорен к расстрелу.
Реабилитирован 24 апреля 1989 прокуратурой Иркутской области.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

МЕЙЕР Роберт Робертович. Гласный Иркутской городской думы
1910–1913.
220

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

Иркутский купец. Совладелец магазина товарищества «Поляков и
Мейер». С октября 1903 на его адрес посылалась литература и письма
для местного комитета РСДРП. Будучи гласным, заседаний Думы не посещал.
■ Переписка В.И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями.
1903–1905 гг. Т. 3, кн. первая // http://www.opentextnn.ru/history/rushist/personalia/?id=2646

МЕЛЬНИКОВ Г.И. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980.

МЕНДЕЛЬСОН Михаил Яковлевич. Гласный Иркутской городской думы 1885–24.10.1886, 1889–04.10.1890.
Врач. Прожил в Иркутске более 30 лет. Член ВСОРГО, общества врачей Восточной Сибири, общества пособия учащимся. С 1889 – член городского санитарного совета, комиссии для ознакомления с положением
дел Михеевской лечебницы. Дважды отказывался от звания гласного по
собственному желанию. 18 июля 1898 уехал из Иркутска.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С.3 69; Восточное обозрение. 1898. 22
июля. С. 1.

Мерхалева (ГОЛЬДШТЕЙН?) Фани Моисеевна. Гласная Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Была избрана в Думу по избирательному округу № 5.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

МЕТЕЛЕВ Ефрем Иванович (ок.1865–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–23.03.1917.
Нижнеудинский 1-й гильдии купец. Получил домашнее образование.
В Иркутске с января 1908. С 1914 – член военной комиссии. Пожертвовал на открытие Иркутского университета 25 000 рублей. 30 июня 1915
был избран в Военно-промышленный комитет. Был исключен из состава
гласных за непосещение заседаний Думы. Награжден светло-бронзовой
медалью в память 300-летия царствования дома Романовых. Жена Ирина.
Сыновья Яков, Иван и Александр; дочери Марина, Зоя, Мария, Миронея.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп.3. Д. 5507. Л. 99-100.

МЕТЕЛЕВ Яков Ефремович (ок.1863–?). Гласный Иркутской городской думы 1906–1909.
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Нижнеудинский 2-й гильдии купец. Православный. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1901. Участник ТД «Щелкунов и Метелев». В Иркутске владел магазином и каменным одноэтажным домом,
в с. Кимильтей – кожевенным заводом. Как редкостное явление в 1898
отмечался факт, что магазин имел электрическое освещение. Торговал
бакалеей, табачными и др. товарами. Исполнял обязанности старосты в
Иркутской Михайло-Архангельской церкви. С 1906 – попечитель больницы для хроников имени Медведниковых, член попечительского совета Иркутского детского сада. Владелец магазина на Ивановской ул. С 13
декабря 1910 – член городского по квартирному вопросу присутствия.
В 1919 пожертвовал на создание Иркутского университета 25 тыс. руб.
Жена – Антонина Ивановна, урожденная Богомолова. Сыновья Сергей и
Анатолий, дочь Лидия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 41-42.

МЕТЛЯЕВ А.Н. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1876.
Иркутский купец.
■ Сибирь. 1976. 22 авг.

МЕТЛЯЕВ Николай Александрович. Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
Иркутский 1-й гильдии купец.
■ Иркутские губернские ведомости. 1878. 26 дек. С. 2.

МИЛЕВСКИЙ Петр Адамович. Гласный Иркутской городской думы 27.01.1898–23.05.1901.
Бывший польский ссыльный. По манифесту 1868
выбрал в качестве места проживания Иркутск. Известный фотограф. В 1883 купил фотосалон у В.А. Динесса. Участник Всероссийской фотовыставки 1889. Обладатель серебряной медали московской Всероссийской
фотовыставки 1890. В 1891 снимал визит в Иркутске
цесаревича Николая Александровича. Отказался от
звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

МИЛЮТИН Борис Алексеевич (1832 – 13.01.1886, СанктПетербург). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1874.
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Окончил юридический факультет Петербургского университета. Публиковался в «Журнале Министерства внутренних дел». Начал службу в
канцелярии губернатора Петербурга. Однако из-за страсти к игре в карты в 1856 был вынужден поступить на службу в Главное управление
Восточной Сибири чиновником особых поручений. Исполнял различные должности в губернском суде, в 1861 был и.о. председателя. С его
именем связан ряд нововведений в Иркутске, такое как пропаганда преимущества гласного суда (во времена, когда в России его еще не было),
через юридическое общество, им же созданное. Принимал участие в
возрождении публичной библиотеки, в учреждении женского училища
(потом – гимназии) и мужской реальной прогимназии, в которых был
преподавателем, в учреждении воскресных школ, съезде народных учителей. Пытался учредить общество развития грамотности, участвовал в
издании и редактировании газет «Амур» и «Сибирский вестник» (1862).
Писал фельетоны под псевдонимом Отпетый. В 1860 в Иркутске по его
инициативе было отрыто женское училище, в 1867 – учреждено Императорское Русское техническое общество. Участвовал в организации
публичной библиотеки, в 1861 был ее распорядителем. В декабре 1872
избран председателем подготовительной комиссии городской думы для
установления порядка ведения финансовых дел. В 1873 – инициатор
создания в Иркутске общества подания помощи при кораблекрушении.
В 1874–1875 был управляющим Забайкальской областью. Покинул Иркутск из-за сложных отношений с генерал-губернатором Сидельниковым. По рекомендации одного из сановников был переведен в Петербург
на должность обер-прокурора. Один из учредителей и первый председатель общества пособия учащимся сибирякам, издал два тома историкостатистических сведений о Сибири. Основал в Петербурге отдел технического общества с агрономическим подотделом, устроил две промышленные выставки, участвовал в деятельности Общества Красного
Креста, тюремном комитете, учреждении потребительского общества
«Сбережения». Автор воспоминаний «Генерал-губернаторство Н.Н. Муравьева в Сибири», «Сборника исторических и статистических сведений
о Восточной Сибири».
■ Краеведческие записки. Иркутск, 2006; Савинова Е.Н. Б.А. Милютин в Иркутске в 1859–1874
годы // Первые Романовские чтения. Иркутск, 1997. С. 58-62.

МИНЕЕВ Иннокентий Иннокентьевич (1842–?). Гласный Иркутской городской думы 1894–1897.
Иркутский 2-й гильдии купец. Получил домашнее образование. Имел
пароходство на р. Лене (1898). Занимался мелочной торговлей. Компа223
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ньон Н. Глотова. Жена – Анна Захарьевна – занималась золотопромышленностью, имела прииски с 1895.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 1. С. 111.

Минский Николай Сергеевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

МИТАЛЬ Казимир Войцехович (1877–1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 1910–09.10.1912, 25.04.1917–20.02.1920.
Родился в семье политического ссыльного. Получил образование в Иркутской гимназии и Петербургском институте гражданских инженеров.
После окончания института с 22 января 1908 начал карьеру в должности
младшего инженера управления строительной и дорожной частями канцелярии иркутского генерал-губернатора. Одновременно преподавал курс математики в старших классах 2-й Хаминовской гимназии и Иркутском учительском институте. Руководил спортивным кружком, проводя занятия по
системе Лестгафта. С 1910 – председатель строительно-технической комиссии; член комиссий: для разработки вопроса о соглашении с офицерами на
квартирные приплаты к казенным квартирным окладам; по ревизии сооружения городской электростанции; училищной; по постройке постоянного
моста через Ангару; с 1911 – кандидат в члены комиссии по сооружению
Народного дома. Член городского санитарного совета. Сотрудник управления строительной и дорожною частями. С марта 1911 – член городской
управы. Член комиссий: по вопросу о ремонте Московских триумфальных
ворот; по благоустройству и нуждам города; по подготовительным работам
по устройству канализации в Иркутске. Член ВСОРГО, общества общедоступных курсов, Иркутского учительского общества и общества содействия
семейного воспитания детей. В 1917 был избран в Думу от комитета общественных организаций города Иркутска. Член городской управы. В 19171920 – член партии эсеров. Представитель в педсовете технического училища. Член комиссий: по постройке моста через Ангару; по благоустройству
городских площадей; по наблюдению за переправами; училищной. В годы
Советской власти работал в подотделе благоустройства при отделе коммунального хозяйства. Один из основателей и учредителей Иркутского отделения Союза архитекторов. Соавтор памятника на могиле М.В. Загоскина
на Иерусалимском кладбище. По его проектам построены здания госпиталя
Красного Креста, Троицкого, Ломоновского, Гоголевского и 5-го городско224
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го училищ, Дом специалистов, гостиница «Центральная», здание Курсов
марксизма-ленинизма. Репрессирован по ст. 58 УК, расстрелян в иркутской
тюрьме.
■ Иркутская летопись. 1661–1940 гг. / сост., автор предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. Иркутск:
Оттиск, 2003. С. 712.

МИХАЙЛОВСКИЙ Иван Павлович (1867, дер. Корки Костромской губ.–20.06.1920). Гласный Иркутской городской думы 1910–1917.
Окончил медицинский факультет Московского университета. В 1893
поступил на службу на постройку Сибирской железной дороги врачом.
В 1901 был назначен врачом ст. Иннокентьевская Сибирской железной
дороги. В Иркутске с 1906. Занимался врачебной практикой. Коллежский
асессор. В течение многих лет член училищной комиссии. С 1910 г. –
член комиссии по выработке деятельности военного дела и ветеринарносанитарной станции; с 1911 – по благоустройству и нуждам города; по
подготовительным работам по устройству канализации в Иркутске. С
1912 – член попечительского совета городского коммерческого училища, председатель училищной комиссии. Основатель железнодорожной
больницы на ст. Иннокентьевская и собственной клиники с применением физиотерапевтического лечения. Председатель Иркутского комитета
Союза городов. С 1914 – председатель военной комиссии; член комиссий: по заведыванию фондов и сооружения в Иркутске Народного дома;
по постройке постоянного моста через Ангару. В 1917 вошел в состав
комитета общественных организаций от общества изучения Саянского края, где был председателем. Председатель родительского комитета
мужской гимназии. Жена – дочь оренбургского мещанина Александра
Дмитриевна, урожденная Торгузова. Дети Александр, Анна и Елена.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 100-101.

МОГИЛЕВ Василий Иванович (ок.1856, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–04.08.1915.
Иркутский урядник казачьего населения. Получил домашнее образование. С 1914 – член комиссии по наблюдению за переправами через Ангару. С 1 декабря 1915 – член комиссии по вновь выстроенным
школьным зданиям. Жена – дочь кунгурского купца Елизавета Степановна, урожденная Пахалова. Сыновья Федор, Иннокентий и Константин; дочери Екатерина, Елена, Анфиса, Лидия, Раиса и Агафония.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 83-84.
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МОГИЛЕВ Василий Иннокентьевич (1859–1900). Гласный Иркутской городской думы 1894–1897.
Иркутский казак.
■ Известия Иркутской городской думы. 1897. № 13-24. С. 882-883.

МОГИЛЕВ Иннокентий Васильевич (1857, Иркутск–14.06.1938,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 1898–1901.
4 апреля 1938 был арестован по обвинению ст. 58 УК РСФСР. Расстрелян. 7 апреля 1989 реабилитирован прокуратурой Иркутской области.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. Т. 2. С. 656.

МОГИЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич (ок.1837/38, Иркутск–?09.1904). Гласный Иркутской городской думы 1881-04.04.1894,
1898-1906.
Иркутский 2-й гильдии православный купец. Потомственный почетный гражданин. Окончил трехклассное уездное училище. С 1877 состоял на службе чиновником. Шесть лет служил заседателем суда и 2,5 года
городским судьей. С 1881 – член комиссии об устройстве пристани. В
1885–1890, 1902–1904 – член городской управы. В 1886–1894 избирался
иркутским купечеством городничим. Член комиссий по вопросу поиска
места для постройки заведения Н.П. Трапезникова. С 1889 – член комиссий: по постройке мостов через Ангару и Иркут; для изыскания мер к
ограждению городских лесов от истребления палами и порубками; для
составления нового проекта устава заведения Н.П. Трапезникова. В 1894
был исключен из состава гласных по причине утраты имущественного
ценза.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 39-40; ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333; Известия Иркутской
городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357.

МОГИЛЕВ Иннокентий Степанович. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1873.
Отказался от звания гласного по болезни.
■ Иркутские губернские ведомости. 1873. 13 янв.

МОГИЛЕВ Степан Васильевич (1860, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1898–04.08.1903, 1906–21.08.1912.
Казак. Окончил духовное училище. До 1899 в казачьей сотне служил
старостой Кафедрального собора. Пять лет состоял судьей при волости
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казачьего управления. С 1898 – член комиссии по городскому освещению.
С 1906 – член комиссий: ревизионной; благотворительной; по переправам; по ревизии отчета о действиях банка сиропитательного дома Е. Медведниковой за 1905. Председатель комиссии по заведыванию городскими
угодьями. Попечитель мужской мещанской гимназии им. П.В. Солдатова.
В 1906 – член участковой комиссии по выборам в Государственную думу.
Представитель совещания для разработки вопроса о развитии сети подъездных путей; член комиссии по разработке вопроса о постройке каменной скотобойни. В 1909 – член комиссии об изменении размера сборов
на содержание коммерческого училища. С 1910 – член комиссий: по наблюдению за переправами через Ангару; по улучшению городских улиц,
площадей, садов и бульваров; по выработке деятельности военного дела и
ветеринарно-санитарной станции; с 1911 – по благоустройству и нуждам
города. Дважды отказывался от звания гласного по собственному желанию. Был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте и золотой медалью на Аннинской ленте для ношения на груди. Жена – купеческая дочь Агриппина Петровна, имел дочь.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 116-117.

МОЖАРОВ Иннокентий Григорьевич (1852–?). Гласный Иркутской городской думы 1906–02.11.1912, 1914–30.04.1917.
Православный статский советник. В Иркутске с 1864. Окончил духовную
семинарию. С 1872 состоял на службе в Главном управлении Восточной
Сибири. 1 апреля 1876 командирован и.д. извозчика площадей по горному
делу в Восточной Сибири. С 1877 – и.д. столоначальника (с 1880 – столоначальник) Главного управления Восточной Сибири. 7 января 1880 был произведен в губернские секретари. С 1888 – делопроизводитель, с 1904 – юрисконсульт горного управления. Председатель комиссии для разработки вопроса об улучшении состояния городских улиц; член комиссий: оценочной;
по сложению недоимки. С 1907 – член дирекции городского театра; учетного комитета банка Е. Медведниковой; ревизионной комиссии. В 1909 – член
комиссий: по сооружению городской электрической станции; по замощению улиц. С 1914 – член дирекции городского театра. Дважды отказывался
от звания гласного по болезни. Награжден орденами Св. Станислава 2-й и
3-й ст.; Св. Анны 2-й и 3-й ст.; Св. Владимира 4-й ст.; серебряной медалью в
память царствования императора Александра III; медалью Красного Креста
в память Русско-японской войны. Жена – Татьяна Прокопьевна. Сыновья
Георгий и Никита, дочери Антонина и Ксения.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 92-98.
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Моисеенко Дмитрий Ильич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

МОЛЧАНОВ Андрей Александрович. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу от партии большевиков социал-демократов. Комиссар. Член комиссии по постройке постоянного моста через Ангару.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

МОРОЗ Федор Иванович. Гласный Иркутской городской думы
1918–01.04.1919.
Избран по списку социалистов-революционеров. Уехал за границу.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 4. Д. 945. Л. 85.

МОСКВИН Сергей Иосифович (ок.1850–? 11.1890, Бийский округ).
Гласный Иркутской городской думы 1885–1888.
Окончил Петровскую земледельческую академию. Бывший офицер,
ссыльный. Член комиссий: по вопросу о приискании места для постройки школы Н.П. Трапезникова; для рассмотрения кассового отчета управ
за 1885; для выработки проекта землеустройства; для всестороннего
ознакомления с театральным делом; санитарного совета. Писал стихи в
«Сибирской газете», «Сибири», «Восточном обозрении». С 1883 жил на
Алтае, был волостным писателем Ануйской волости Бийского округа.
Во время эпидемии ухаживал за больными тифом крестьянами, заразился и умер.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

МЫЛЬНИКОВ Иван Александрович (ок.1844–? 10.1910). Гласный
Иркутской городской думы 1881–03.03.1894, 1906–1909.
Почетный гражданин. Иркутский 1-й гильдии православный купец. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1861. Имел сеть
винных и бакалейных магазинов. Один из учредителей созданного
в 1870-х ТД «Мыльников и Зарубин». Фирма владела табачной фабрикой, ренсковыми погребками. В 1882–1883 входил в состав администрации по делам братьев Бутиных. В 1885 вышел из нее. С
1899 представитель «ТД Абрикосовых» в Иркутске. В 1871–1874 –
кандидат в попечители сиропитательного дома Е. Медведниковой, в
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1899–1910 – член учетно-ссудного комитета Иркутского отделения
Государственного банка, член и председатель попечительского совета Иркутской женской прогимназии. С 1902 – директор тюремного
поместья в Иркутске. С 1904 – член губернского податного присутствия. В 1905 входил в строительную комиссию по возведению нового здания губернской мужской гимназии. С 1906 – член общего по
дополнительному промысловому налогу присутствия Казенной палаты. Был награжден 4 золотыми медалями на Станиславской, Аннинской, Александровской и Андреевской лентах; ордена Св. Станислава
3-й ст., Св. Анны 3-й ст. Имел в Иркутске дом на набережной Ангары. Был дважды женат. Первая жена – Елизавета Николаевна, вторая
жена – Антонина Ивановна. Сыновья Александр, Валерьян и Владимир, дочь Маргарита.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527.
Л. 46-47.

МЯЧКОВ Михаил Федорович. Гласный Иркутской городской думы
23.07.1914–23.03.1917.
Член комиссий: ревизионной; для рассмотрения дел юридического
отделения городской управы; товарищ председателя военной комиссии.
Был призван в действующую армию, не посещал заседания Думы, за что
и был исключен из состава гласных.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 6273. Л. 181.

Н
НАКВАСИН Федор Иннокентьевич (ок.1853, Иркутск–?). Гласный
Иркутской городской думы 1881–1888.
Иркутский мещанин, православный. Образование получил в трехклассной частной прогимназии. По выходу из училища служил на
частной службе. В 1880 был избран иркутским мещанским старостой.
В 1881–1884 – член городской управы. В 1881–1882 – и.о. заместителя
городского головы, в 1883 был утвержден в этой должности. По выходу
со службы занимался частным делом, с 1901 – кассир городской управы.
В 1902–1910 – вновь член городской управы, с 1906 заведовал 2-м столом хозуправления, отделением по обеспечению жителей города продовольствием. Жена – дочь купца Евдокия Петровна, урожденная Зото229
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ва. Сыновья Александр и Иннокентий, дочери Мария, Елизавета, Анна,
Прасковья и Евдокия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 48-49.

НАУМОВ Константин Львович (1876–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–27.03.1917.
Окончил Царевосангурское городское училище Вятской губернии. С
1902 состоял на службе в Забайкальской железной дороге. С мая 1915
– председатель благотворительной и ревизионной комиссий. Переехал
в Алексеевск-на-Амуре и заседаний Думы не посещал, за что и был исключен из состава гласных. Телеграммой отказался от звания гласного,
потребовав «немедленную реорганизацию городского самоуправления».
В 1906 был награжден серебряной медалью для ношения на шее «за
усердие». Жена – Анастасия, урожденная Ильина. Сын Михаил; дочери
Антонина и Анна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 103-104.

НАЦВАЛОВ Михаил Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 1873–08.01.1885.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1853 вошел в 3-ю гильдию красноярских купцов из мещан Астраханской губ., в 1863 – во 2-ю. Отказался от
звания гласного по собственному желанию. Жена – Александра Ивановна.
Дети: Сергей, Иннокентий, Анна, Екатерина, Афанасия, Нона, Агния.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1996. Т. 3, кн. 2. С. 13.

НЕЖДАНОВ Алексей Семенович. Гласный Иркутской городской
думы ?–14.08.1918.
Был избран в Думу по списку партии большевиков социал-демократов.
Был исключен из состава думы по причине утраты связи с ней.
НЕЛЮБИН Александр Николаевич (1867, Иркутск–?). Гласный
Иркутской городской думы 1902–1905.
Православный мещанин. Получил домашнее образование. Имел в
Иркутске дом по Ямской ул. Торговец мануфактурой и галантереей.

■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 36-37; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2.
С. 19.
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НЕМЧИНОВ Андрей Яковлевич (1860–28.07.1900, Кяхта). Гласный Иркутской городской думы 1889–13.10.1894.
Сын Якова Андреевича Немчинова, унаследовавший 17 млн капитала,
движимое и недвижимое имущество, участие в золотых приисках, пароходство по р. Лене, Витиму, Ангаре и оз. Байкал. Потомственный почетный
гражданин. Меценат. Имел контору пароходства по озеру Байкал и рекам Ангаре и Селенге. Купил у П.Н. Шипунова в с. Лиственничное место на берегу
Байкала в 140 саж. от таможни, где выстроил пристань. В Мысовской был построен пароход «Яков», названный в честь отца. В 1895, купив все пароходы
Кяхтинского товарищества, стал единоличным их владельцем. Позднее стал
собственником Байкальского пароходства. В 1900 открыл пароходное сообщение между Иркутском и с. Лиственничным на Байкале. Известный благотворитель. Вместе с сестрой Ч.Я. Косыгиной пожертвовал дом на открытие
Иаково-Александринской общины сестёр милосердия. Пожертвовал 1 000
руб. на организацию встречи в Иркутске цесаревича Николая Александровича. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Жена – Елена
Михайловна. Сын Иннокентий. После его смерти пароходство было взято у
наследников в аренду «Товариществом Байкальского пароходства и торговли» М.М. Коковина и И.Н. Черных. Похоронен по разрешению епископа в
церковной ограде Воскресенского собора Кяхты.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 25.

НЕСЫТОВ Михаил Степанович (1822–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский 1-й гильдии купец, выходец из мещан, золотопромышленник. Получил домашнее образование. В 1862–1865 – заседатель городского суда, 1871–1875 – член городской управы. В 1874 баллотировался
на пост городского головы. Член временной подготовительной комиссии.
Староста Владимирской церкви. Жена – купеческая дочь Мария Ильинична, урожденная Шушакова. Дети: Сергей, Иван, Александр, Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1996. Т. 3, кн. 2. С. 30.

НЕЧАЕВ Михаил Ионович (ок.1847–1895). Гласный Иркутской городской думы 1889–1893.
Иркутский 2-й гильдии купец, из верхоленских купцов. С братом Николаем учредил открытый в 1887 ТД «Братья Нечаевы». Пайщик Ивано231
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Андреевского винокуренного завода, виноторговец. С 1889 – член городской управы. Жена – Васса Константиновна.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 32.

НЕЧАЕВ Степан Степанович (?–30.12.1896, Иркутск). Гласный
Иркутской городской думы 1881–1896.
Иркутский мещанин. Начал службу по городскому общественному
управлению мальчиком при городском голове П.И. Катышевцеве. Занимая незначительные должности, зарекомендовал себя аккуратным тружеником. С 1 января 1860 до самой смерти – кассир городской управы.
С 1884 – член правления общества взаимного страхования имуществ от
огня.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С.75.

НИКИТИН П.В. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1880.
Чиновник. С 1875 – член комиссии по рассмотрению вопроса о городском устройстве.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

НОВИКОВ Лаврентий Николаевич (1851, Красноярск–14.09.1897).
Гласный Иркутской городской думы 1885–1897.
Иркутский 2-й гильдии купец. Окончил Красноярское уездное училище. Переехав в Иркутск, вел большую торговлю. Владел сетью гастрономических, бакалейных и ювелирных магазинов. Имел коммерческие
связи с «Англо-Сибирским торговым товариществом» (с 1891). Кандидат в попечители банка Е. Медведниковой, член комиссии по общей переоценке городского недвижимого имущества. Член ряда податных присутствий, попечительского совета промышленного училища, директор
тюремного комитета. С 1889 г. – почетный блюститель Воскресенской
городской начальной школы. В 1903 галантерейными и скобяными товарами торговала его дочь Мария, иркутская 2-й гильдии купчиха.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 42-43.

НОВИЦКИЙ Никифор Иванович (1867–? 01.1904). Гласный Иркутской городской думы 1894–1897.
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Иркутский 2-й гильдии купец, из мещан. Попечитель промышленного училища.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 44.

НОВОСЕЛОВ Николай Васильевич. Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
С 1877 – судья словесного суда, кандидат в попечители женской гимназии.

О
ОГЛАДИН Иван Иванович (1864, Костромская губ. – ?). Гласный
Иркутской городской думы 1914–1917.
В 1877 окончил Николо-Ширское образцовое училище Кологривского уезда Костромской губернии. В Иркутске с 1901. Награжден
серебряной медалью для ношения на груди на Станиславской ленте;
серебряным нагрудным знаком общества «Голубого креста». Дважды
женат. Сыновья Александр, Владимир, Михаил; дочери Екатерина, Лидия, Анна и Любовь.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 105-106.

ОГЛАДИН Николай Иванович (1867, Костромская губ.–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Парфеновский мещанин. Окончил 5 классов школы Министерства
народного просвещения. В Иркутске с 1901. До 1902 – технический
советник при постройке железной дороги Екатеринбург–Тюмень,
Самара–Златоуст, Челябинск–Обь, Забайкальской и Кругобайкальской железных дорог. С 1910 – член комиссий: по передаче от полицейской администрации городских пожарных команд; по улучшению городских улиц, площадей, садов и бульваров (с 1915 – товарищ
председателя); для приема лошадей, повозок и упряжи для войск; по
приему в ведение города пожарных команд; по постройке постоянного через Ангару моста. С 1913 – почетный блюститель Вениаминовской школы. С 1915 – председатель продовольственной комиссии; представитель думы в комиссии по приемке вновь выстроенных
школьных зданий; член комиссий: по наблюдению за хозяйством ас233
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сенизационного обоза, скотобойни и ветеринарно-санитарной части.
В 1917 – член городской управы. Член попечительского совета Медведниковской больницы. Жена – крестьянка Костромской губернии
Александра Александровна. Шесть сыновей – Василий, Николай,
Александр, Михаил, Иван, Иннокентий.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 96-97.

ОГЛОБЛИН Василий Васильевич (1852, Петербург–22.12.1906,
Петербург). Гласный Иркутской городской думы 1898-–1901.
Родился в мещанской семье. В 1874 окончил институт корпуса инженеров
путей сообщений. Работал в обществах Горно-Уральской, ЕкатеринбургоТюменской, Юго-Западной железных дорог. В 1895 был назначен помощником начальника строительства Забайкальской ж.д. Будучи гласным, в
октябре 1898 был избран председателем комиссии по устройству переправы через Ангару и Иркут. В 1900 – член дирекции Иркутского городского
театра, член комиссии по городскому освещению. С марта 1900 – заведующий временной эксплуатации, а с июля 1900 до 31 марта 1903 – начальник
Забайкальской ж.д. Освобожден от должности начальника по болезни и
переведен на работу в Петербург, где вскоре умер. 15 июля 2010 ему установлена мемориальная доска на здании вокзала станции Чита-2.
■ Баринов А. Первый начальник Забайкальской // Забайкальская магистраль. 2010. 15 июля
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zdr-gazeta.ru/?newsid=57304

ОДУЕВСКИЙ А.И. Гласный Иркутской городской думы 1873–1876.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1879 – староста Кладбищенской
церкви.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

ОКУНЕВ Михаил Петрович (1860–?). Гласный Иркутской городской думы 19.03.1902–1905, 18.08.1917–1919.
Православный мещанин. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1883. Деловую карьеру начал в роли приказчика, но, занявшись бизнесом, приобрел в 1910 типографию и фотографическую мастерскую Р.А. Лейбовича в каменном доме К.М. Иодловского по ул.
Большой. Держал также магазин по продаже канцтоваров. Учредил
Товарищество «Окунев М.И. и Ко». Активно занимался общественной
деятельностью: член общества вспомоществования учащимся Восточной Сибири; общества взаимного вспомоществования приказчиков.
В начале ХХ в. служил в городском управлении. С 1902 – член ко234
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миссий: для ревизии отчета городского ломбарда; ревизионной; благотворительной. Занимался политической деятельностью: в 1905 вошел
в объединенный городской стачечный комитет и подвергся аресту. В
1914 проходил по делу «Союза союзов», но был оправдан. В 1917 был
избран в городскую думу по списку партии народных социалистов.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 34-35; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2.
С. 66-67.

Олюнин Василий Матвеевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в думу по избирательному округу № 5.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ОРЛОВ Александр Матвеевич (29.03.1816-10.09.1889). Гласный
Иркутской городской думы 28.11.1872-1876.
Протоиерей. Ученый-педагог, составивший грамматику маньчжурского и монголо-бурятских языков, а также хрестоматию маньчжурского языка. Перевел на монгольский язык «Краткий катехизис», написал ряд статей по этим языкам. Благочинный иркутских церквей,
законоучитель института Николая I и сиропитательного дома Е. Медведниковой, инспектор духовного мужского училища, преподаватель
монголо-бурятских языков и духовной семинарии. Общий педагогический стаж составлял более 50 лет. Был похоронен в ограде Владимирской церкви.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

ОРЛОВ Владимир Андреевич. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–14.08.1918.
Был избран в Думу по списку социалистов-революционеров. Член комиссии по урегулированию земельных отношений с арендаторами Глазковского и Вознесенского предместий. Отказался от звания гласного по
собственному желанию.
■ Сибирь. 1917. 15 авг.

ОСИПОВ Иван Степанович (?–01.12.1894). Гласный Иркутской городской думы 1894.
■ Известия Иркутской городской думы. 1894.
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ОСЛИКОВСКИЙ Назарий Кириллович. Гласный Иркутской городской думы 1885–1888.
С 1873 – секретарь Думы, докладчик в губернском по городским делам присутствии.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357; Иркутские губернские ведомости. 1873. 13 янв.

ОСУБКО Теодор Янович. Гласный Иркутской городской думы
1917–14.08.1918.
Был избран гласным по списку партии социалистов-революционеров.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Свободный край. 1918. Авг.

ОТРЫГАНЬЕВ Козьма Дмитриевич (1860-е–08.10.1904). Гласный
Иркутской городской думы 30.01–03.03.1894, 12–19.02.1902.
Орловский мещанин. Начинал свою деятельность как приказчик в
самых известных торговых домах Иркутска. Скопив средства, занялся
коммерцией и нажил огромное состояние. Иркутский 2-й гильдии купец. К началу XX в. был крупнейшим владельцем недвижимости на
Пестеревской ул. Широко практиковал сдачу помещений под жилье. С
1883 – член правления общества приказчиков в Иркутске. Дважды избирался гласным и отказывался от звания по собственному желанию. С
1902 – член городского раскладочного присутствия. Был убит злоумышленниками в своей конторе.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 90.

ОЧЕРЕДИН Н.В. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
14.07.1882 сделал доклад об исполнении духовного завещания Н.П.
Трапезникова. В 1888 – заведующий городским освещением.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.
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П
ПАЛЬМАН Генрих Генрихович (1864–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–28.03.1917.
Личный почетный гражданин. Лютеранин. Учился в реформаторском
училище Санкт-Петербурга, но не окончил его. В Иркутске с 1896. Заведующий Иркутским отделением страхового общества «Россия». Член
комиссий: финансовой; по приемке вновь выстроенных школьных зданий. Отказался от звания гласного по состоянию здоровья. Жена – Ольга, урожденная Шецингер. Сыновья Валентин, Владимир, Герберт.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 107-108.

ПАРШАКОВ Павел Семенович. Гласный Иркутской городской
думы 12.02.1902–11.03.1903.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1888 основал спичечную фабрику
«Сибирь». В 1900 отошел от дел, и фабрика перешла к Товариществу
«А. Рогов и М. Минский». Член городской управы. 03.05.1902 баллотировался на пост заместителя городского головы, но набрал лишь 19
голосов против 26. Отказался от звания гласного в связи с отъездом в
Петербург по семейным обстоятельствам.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 104.

ПАТЛЫХ Николай Иванович (1881, Пермская губ.–17.12.1917, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 25.04–17.12.1917.
Пермский мещанин. В 1905 – член Пермского социал-демократического
комитета, организатор боевых дружин Мотовилихинского завода. В
1906 привлекался по суду, дело было прекращено, но запрещено пребывание в Пермской губ. Уехал в Казань, был помощником руководителя организации РСДРП Н.М. Лотова. С 1910 – в Красноярске, где
создал социал-демократический кружок и профсоюз служащих торговопромышленных предприятий; вошёл в общество «Самодеятельность».
Хотел восстановить разрушенную Красноярскую организацию РСДРП.
Участвовал в выборах в Государственную думу, но не попал в нее из-за
отсутствия имущественного ценза. В июне 1913 – делегат IV съезда приказчиков в Москве. 4 апреля 1914 царскими властями направлен на пять
лет в Тунку Иркутской губ. Весной 1917 был избран в Думу от союза
профессиональных союзов, летом 1917 – по спискам партии меньшевиков социал-демократов. Член комиссий: ревизионной, по переоцен237
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ке недвижимого имущества. 16 мая 1917 был избран членом городской
управы, но 25 мая 1917 отказался от должности в связи с многовластием
в Иркутске и развалом народного хозяйства. Входил в редколлегию газеты объединенной организации РСДРП «Голос социал-демократа». 6
октября 1917 был зарегистрирован кандидатом, а в ноябре 1917 избран
членом Учредительного собрания от социал-демократов (меньшевиков).
Один из руководителей антибольшевистского «Комитета в защиту революции». С 27 ноября 1917 – товарищ председателя городской думы. Был
убит после возвращения с переговоров с большевиками.
■ Сибирь. 1917. 2 авг. С. 2.

ПАТЛЫХ (ДВИНЯНИНА) Ольга Ивановна (1876–?). Гласная Иркутской городской думы 18.08.1917–20.02.1920.
Дочь священника. Видный деятель социал-демократического движения Урала и Сибири. В 1907 обвинялась в принадлежности к Пермскому отделению РСДРП. Весной 1917 была избрана в Думу от Совета
рабочих депутатов, летом 1917 – по списку партии большевиков социалдемократов, в 1919 – по избирательному округу № 4. Член совета городской публичной библиотеки. Член комиссий: по открытию высшего
учебного заведения в Иркутске; ревизионной; благотворительной; по
пересмотру вопроса о солдатских пайках. Представитель города в педсовете женского института. В феврале 1920 была назначена временной
заведующей 1-й советской гимназии. В 1930-е – председатель комитета
Севера.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ПАТУШИНСКИЙ Борис Григорьевич (1843–07.12.1913). Гласный
Иркутской городской думы 1885–09.09.1892, 1898–1902.
Иркутский 1-й гильдии купец и меценат. В Иркутске с середины
1880-х вел торговлю в своих магазинах вином, галантерейными, москательными, аптекарскими, скобяными товарами. В начале 1900-х наряду
с Громовой и Швецовым становится крупнейшим торговцем пушниной
на сибирском рынке. Владел крупной недвижимостью. С конца 1880-х
включается в общественную жизнь города. Пожизненный член общества распространения народного образования и народных развлечений
в Иркутской губернии. Член комиссий: по вопросу об устройстве водопровода; для приискания места для скотобойни. С 1888 – почетный член
Общества врачей Восточной Сибири. В 1894–1895 – заведующий хозяйственным отделом городского театра, в 1902 – директор театра. Член
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комиссии по обеспечению города хлебом. С 1901 – член комитета по
сооружению в Иркутске памятника императору Александру III. С 1890
принимал участие в работе общества по оказанию помощи учащимся в
Восточной Сибири; с 1898 – комитета помощи рабочим, прибывшим в
Иркутск из неурожайных губерний России; с 1902 – общества распространения народного образования и народных развлечений. С 1897 –почетный попечитель Иркутского промышленного училища. Был дружен с
семьей иркутского генерал-губернатора А.И. Пантелеева. Жена – Раиса
Яковлевна. Сыновья Григорий, Леонтий, Иосиф, Александр, Илья.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 107-108.

ПАТУШИНСКИЙ Григорий Борисович (1870–
1931, Москва). Гласный Иркутской городской думы
1902–1905, 1910–1913.
Православный купец. Образование получил в Красноярской гимназии и Московском императорском университете. В 1898-1903 служил в Министерстве юстиции
в округах Читинского и Иркутского окружных судов. С
1902 – член благотворительной и ревизионной комиссий. В 1902 обнаружил факт истязания жандармскими
чинами заподозренных в убийстве рабочих на КБЖД, в следствие чего
было предложено принять должность судьи в Канском уезде. Выйдя в отставку, занял пост присяжного поверенного округа Иркутской судебной
палаты. Его выступления в военных судах с протестами против смертной
казни вызывали недовольство генерал-губернатора Селиванова, по распоряжению которого в 1907 был выслан на год в ссылку в Балаганск. С
1910 – член комиссии по вопросу о введении театрального дела, в 19111914 – директор городского театра. В 1912 – член адвокатской комиссии,
ездившей в ленскую тайгу для расследования и защиты интересов рабочих после событий Ленского расстрела. Вернувшись в Иркутск, выступал
с лекциями о Ленских событиях. Лидер думской прогрессивной группы.
Член комиссий: ревизионной; по ревизии сооружения городской электростанции; по реорганизации городской полиции; по ревизии отчета городского ломбарда за 1910. После объявления войны с Германией отправился
добровольцем на фронт, принимал участие в боях. Имел награды до Владимира 4-й ст. с мечами и бантом включительно. С 1913 имел право на
ношение светло-бронзовой медали в честь 300-летия царствования дома
Романовых. После февральских событий 1917 приехал в Петроград и при239
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нял участие в организации Союза сибиряков-областников под лозунгом
государственного самоопределения Сибири. Летом 1917 получил приглашение занять должность прокурора Красноярского окружного суда.
В октябре-ноябре 1917 участвовал во всесибирских съездах в Томске,
примкнув к объединенной группе кооперативов, представителей земств
и городов и профессорской коллегии. Произведен в члены сибирского областного совета. 26.01.1918 был арестован большевиками и отправлен в
Красноярскую тюрьму, где содержался до мая 1918. После освобождения
занял пост министра юстиции Сибирского правительства. Жена – дочь
купца Анна Ивановна, урожденная Яковкина. Сын Борис и дочь Елена.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 128-129.

ПАТУШИНСКИЙ Яков Григорьевич (1852, Канский уезд Енисейской губ.–?). Гласный Иркутской городской думы 1902–1906, 1910–
15.03.1913, 04.01.–15.07.1914.
Купец 1-й гильдии. Потомственный почетный гражданин. Православный. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1892. Крупный домовладелец. В Балаганском окр. владел Вознесенским винокуренным заводом
(осн. в 1862). В 1897 сумма производства завода составила 129 тыс. руб., на
нем имелся паровой двигатель мощностью 16 л.с. и работали 30 рабочих.
В 1908 завод при 47 рабочих выдавал продукции на 224,5 тыс. руб. Стал
одним из учредителей Товарищества винокуренного завода «Патушинский
и Троицкий». В 1912 с купцами И. Камовым, С. Кринкевичем, В. Посохиным и Я. Фризером основал в Иркутске «Сибирско-монгольское торговопромышленное акционерное общество» с уставным капиталом 200 тыс.
руб., которое стало заниматься кожевенным производством и торговлей,
преимущественно с Монголией. В ноябре 1913 вошел в состав учрежденного с Дризеном и Бонером «Иркутского мукомольного товарищества»,
созданного для более успешной конкуренции с западносибирскими мукомолами. С 1897 – член попечительского совета коммерческого училища. С
1902 – член дирекции (в 1908. – председатель дирекции) городского театра,
член окружного раскладочного присутствия при Казенной палате; с 1903
– почетный старшина совета императорского женского патриотического общества, попечитель Елизаветинской школы в Петербурге, почетный
попечитель Иркутского промышленного училища. Член комиссии по выяснению нужд города в предметах первой необходимости. С 1908 – член
окружного управления и казначея Красного Креста, попечительского совета
училища слепых ведомства Государыни императрицы Марии, член городского по квартирному налогу присутствия. С 1909 – член попечительского
совета Иркутского детского сада. В 1910 предложил под летний санаторий
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для учащихся учебных заведений Иркутска дачу на берегу Байкала или дом
на оз. Шира. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Имел
в Иркутске дом по Баснинской ул. Жена – Елизавета, урожденная Соломонова. Сыновья Леонтий, Борис и Александр.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 102-103; Краткая энциклопедия по истории купечества и
коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн.
2. С. 108.

ПАХОЛКОВ Феодосий Иванович (1838–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880, 21.05.1886–1888.
Кяхтинский, затем иркутский 1-й и 2-й гильдий купец. Потомственный
почетный гражданин. Расцвет его торговли приходится на 1870-1890-е.
Женившись на дочери Я.А. Немчинова Анне, получил за женой в приданое
500 тыс. руб. В 1872 вошел в члены «Бодайбинской золотопромышленной
Ко». В рамках фирмы «Кузнецов и Пахолков» осуществлял торговлю вином и бакалеей, имел в Иркутске ряд винных магазинов и ренских погребов. В октябре 1899 открыл в городе карамельную фабрику «Пахолков и
Васильев» и магазин по продаже ее изделий. Занимался мелким кредитованием. Имел каменные дома по ул. Большой. Исполнял ряд общественных поручений: до 1879 – член попечительского совета сиропитательного
дома Е. Медведниковой, в 1881 состоял членом пожарного общества, с
1886 – директор городского театра. Жертвовал на строительство здания театра, комитету помощи рабочим, прибывшим в Иркутск из неурожайных
губерний России. Жена – Анна Яковлевна (1848–07.05.1887) – отличалась
широкой благотворительностью, жертвовала в пользу арестантских детей
(1870), обществу помощи учащимся в Восточной Сибири (1882), в 1882
подарила Мариинской общине сестер милосердия двухэтажный дом, купленный за 10 тыс. руб., состояла почетной попечительницей этой общины. Дети: Александра, Екатерина, Евдокия, Елизавета, Иван, Николай.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С.
111-112.

ПАХОРУКОВ Дмитрий Феофанович (?–17.06.1902, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1902.
Врач, доктор медицины. Известный общественный деятель. Член
комиссии по рассмотрению обязательных постановлений Думы; член
городского санитарного совета. Был похоронен на Иерусалимском кладбище в Иркутске.
■ Восточное обозрение. 1898. 7 янв.
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ПАЧЕРСКИЙ Илья Иванович. Гласный Иркутской городской думы
1894–1901.
Иркутский мещанин. В 1896 написал заявление об отказе от звания
гласного в связи с частыми отъездами из города, но дума его не приняла.
■ Известия Иркутской городской думы. 1897. № 13-24. С. 882-883.

ПАЧЕРСКИЙ Константин Михайлович. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
В 1885 баллотировался в члены управы.
■ Иркутские губернские ведомости. 1885. 23 янв.

ПАЧЕРСКИХ Александр Константинович (1862, Иркутск–?).
Гласный Иркутской городской думы 1894–1898, 1902–03.09.1910, 1914–
1917.
Иркутский 2-й гильдии купец. Православный. Окончил 3 класса классической гимназии. Владел недвижимостью по ул. Шелашниковской.
Торговал мясом. В 1890 принял участие в торгах на аренду Усольского
казенного соляного промысла. С 1906 – член комиссий: по благоустройству Иркутного предместья; оценочной; базарной; по разработке вопроса о постройке каменной скотобойни; по постройке зданий ремесленновоспитательного заведения им. Н.П. Трапезникова; попечительского совета Иркутской 1-й женской гимназии имени И.С. Хаминова; городского
раскладочного по промысловому налогу присутствия. Член учетного комитета банка Е. Медведниковой. С 1910 – член комиссий: базарной; для
приема лошадей, повозок и упряжи для войск. С декабря 1910 – член городского по квартирному вопросу присутствия. С 1914 – товарищ председателя благотворительной комиссии, член торговой комиссии. Имел
дом на Шелашниковской ул. и имущество на Мясной ул. Жена – Надежда Васильевна. Сыновья Петр, Сергей и Константин, дочь Вера.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 110-111; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2.
С. 112.

ПАШКОВСКИЙ Николай Александрович. Гласный Иркутской городской думы 1877–1880, 1885–1888.
Оценщик. Кандидат в члены управы.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.
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ПЕРВУНИНСКИЙ Александр Степанович (1858–ок.1920). Гласный Иркутской городской думы 1898–1919.
Иркутский 1-й гильдии купец. Православный. Учился в Томской классической гимназии. В Иркутске с 3 сентября 1881. Развернул широкую
предпринимательскую деятельность в рамках созданного с В.В. Жарниковым ТД. Фирма занималась закупкой и продажей через сеть иркутских
магазинов железа, стали, меди, олова и изделий из них – приисковых товаров, обуви, шерсти, ковров, холстов, экипажей. Поставщиками ТД были
многие российские и зарубежные (английские, австрийские, американские,
шведские, голландские) предприятия. С 7 августа 1896 по 1917 был членом
учетно-ссудного комитета Иркутского отделения Государственного банка.
С 1899 – член учетного комитета банка Е. Медведниковой. С 1902 – член
учетного комитета банка Е. Медведниковой, комиссий: по сооружению зданий ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова; водопроводной; базарной; по выяснению нужд города в предметах первой необходимости. С 1903 – член общего присутствия Иркутской казенной палаты,
попечительского совета городского коммерческого училища. Один из инициаторов проведения заседания городской думы (1904), на котором было
принято постановление о необходимости созыва Всероссийского съезда
представителей городского самоуправления. 2 ноября 1906 был временно исключен из состава гласных, восстановлен в правах 18 августа 1909,
подвергнут денежному штрафу в размере 15 руб. С 1910 – член комиссий:
училищной; по ревизии деятельности городской управы; финансовой. Член
совета городской библиотеки. В 1912 избирался в IV Государственную
Думу от партии народной свободы, но избран не был, набрав 924 голоса.
28 ноября 1914 был избран заместителем председателя городской думы при
решении вопросов, перечисленных в ст. 120 Городового положения. Член
санитарного совета. Председатель комиссии по разработке мотивов к возбуждению ходатайства о введении земских учреждений в губерниях и областях Восточной Сибири, член комиссий: училищной; по сооружению в
Иркутске Народного дома; по постройке Иркутского университета. В 1917
был избран гласным по списку партии народной свободы. Член комиссий:
училищной; по открытию высшего учебного заведения в Иркутске. Представитель города в педсовете 3-го реального училища. Имел в Иркутске
казенный дом на Мыльниковской ул. Был награжден золотой медалью на
Станиславской ленте. Жена – Анна Иннокентьевна, урожденная Улишева.
Сыновья Сергей и Владимир, дочь Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л.1 14-115; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2.
С. 118.
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ПЕРЕВАЛОВ Иван Данилович (1852–23.08.1907).
Гласный Иркутской городской думы 1889–1893, 1898–
1902.
Иркутский 2-й гильдии купец. Получил в наследство предприятия Переваловых. Записывался в купечество по Чите, Енисейску, Красноярску, Якутску. Имел
мельницы в Новониколаевске. В 1880-1907 возглавлял
Хайтинскую фарфоро-фаянсовую фабрику, придал ей
статус АО «Сибирское товарищество для производства
фарфоровых, фаянсовых, хрустальных и гончарных изделий Ивана Даниловича Перевалова». Всего было выпущено 5 тыс. акций по 300 руб.
каждая. В 1887 в Екатеринбурге фарфору этой марки присуждают серебряную медаль «За трудолюбие и искусство» (1887, Екатеринбург),
затем следует награда в Нижнем Новгороде «За хорошее качество при
значительных в Сибири размерах производства». В 1897 был избран членом Иркутского окружного податного присутствия. В 1905 на Всемирной выставке в Антверпене хайтинский фарфор удостаивается высшей
награды – золотой медали. Обладатель редкого собрания дореволюционного сибирского фарфора. Создал при фабрике музей фарфора. В 1897
построил храм Николая Чудотворца. Был убит по дороге на фабрику.
Жена – Елизавета Алексеевна. Дети: Владимир, Леонид, Вячеслав, Антонида, Екатерина.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 121.

Переверенко Иван Андреевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 2. Депутат Сибирской областной думы от профсоюза Забайкальской железной дороги.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ПЕРЕЛОМОВ Александр Николаевич (1868–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Православный присяжный поверенный. Коллежский асессор. Окончил юридический факультет Демидовского юридического лицея. В 1897
поступил на службу кандидатом на судебные должности с чином губернского секретаря. В Иркутске с 1907. Был помощником секретаря Иркутской судебной палаты, старшим чиновником особых поручений при Иркутской казенной палате, мировым судьей. С 1910 – член комиссий: для
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разработки вопроса о соглашении с офицерами на квартирные приплаты
к казенным квартирным окладам; по ревизии деятельности комиссии по
сооружению городской электростанции; по ревизии деятельности городской управы, с 1912 – по реорганизации городской полиции. Имел дом
на Мясниковской ул. Жена – Варвара Владимировна. Сыновья Николай,
Александр, Михаил и Валериан; дочери Екатерина и Елена.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 142-143.

ПЕРЕТОЛЧИН Сергей Павлович (1863–02.07.1914, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
Иркутский купец. Окончил горное отделение Томского технологического института. Стал известным сибирским геологом, горным инженером. Неоднократно участвовал в научных экспедициях по Сибири и
Монголии. Член распорядительного комитета ВСОРГО. Погиб в Монголии близ Окинского стана при исследовании «Черного озера». Похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 123.

ПЕРШИН Дмитрий Петрович (1860–1936). Гласный Иркутской городской думы 24.06.1898–1902.
Известный сибирский литератор и общественный деятель, защитник
идеи сибирской автономии. Друг Потанина и Ядринцева. Исследователь
монгольского народа. В 1893 – и.д. правителя дел ВСОРГО. 1896 – делопроизводитель комитета по обустройству Сибирского отдела на всероссийской ярмарке в Нижнем Новгороде. С 1898 – председатель комиссии
по наблюдению за городским освещением. Сотрудничал в «Восточном
обозрении» под псевдонимами Д. Даурский, П. Карымский, Бурхан.
11.05.1899 был избран членом совета городской публичной библиотеки.
Член благотворительной комиссии. С 1901 – член городского по квартирному налогу присутствия. 1908 – член правления общества вспомоществования учащимся бурятам Иркутской губернии, с сентября 1914
– председатель правления. В 1913 – чиновник особых поручений при
иркутском генерал-губернаторе. Активно занимался монгольскими делами: организовывал учебу монгольских учеников в Иркутске, издал в
периодической печати несколько статей о событиях и политических деятелях Монголии, писал очерки «Монголия и ургинские хутухты» (1912),
«Монгольские экскурсанты», «Мальчики-монголы в Иркутске» (1913),
«Монгольская шерсть. Шерстяной сезон в Монголии» (1914). В 1915–
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1927 работал в Монголии. Зная монгольский и китайский языки, увлекался ламаизмом. Поселившись в Урге, возглавил Русско-Монгольский
коммерческий банк. Большой знаток театра. В 1916 был награжден монгольским орденом Эрдени Вагира. Жена – Ольга Михайловна.
■ Восточное обозрение. 1898. 14 янв.; Першин Д. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: записки
очевидца о смутном времени во Внешней (Халхаской) Монголии в первой трети ХХ века. Самара:
Агни, 1999. 275 с.; Даревская Е. Сибирь и Монголия: очерки русско-монгольских связей в конце
ХIХ–начале ХХ века / науч. ред. В.В. Свинин. Иркутск, 1994. С. 218; Кузьмин Ю. Д. П. Першин
– этнограф, краевед, исследователь монгольских народов // Краеведческие записки / Иркут. обл.
краев. музей. Иркутск: Оттиск, 2001. Вып. 8. 240 с.

ПЕРШИН Петр Иванович (1835, с. Каракское Иркутской губ.–30.12.1912, Владивосток). Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
Нерчинский 2-й гильдии купец, публицист. В 1849
окончил Нерчинское уездное училище. С 1857 служил
в кяхтинских купеческих конторах, затем в Иркутске.
Ездил в Америку, в конце 1880-х жил в Тяньцзине, затем в Одессе, с 1900 – во Владивостоке. Был знаком с
декабристами М.А. Бестужевым и И.П. Горбачевским.
По совету М.А. Бестужева принял участие в издании первой забайкальской газеты «Кяхтинский листок». Позднее писал статьи по экономическим вопросам в сибирских газетах «Амур», «Сибирь», «Сибирский
вестник», «Забайкальская новь», «Исторический вестник». Издавал газеты «Уссурийский листок», «Русский Восток». Близко знал путешественника Г.Н. Потанина, адмирала С.О. Макарова. Дружил с В.И. Вагиным.
Автор «Жития», составной частью которого являются «Воспоминания о
декабристах».
■ Кузьмин Ю. Д.П. Першин – этнограф, краевед, исследователь монгольских народов // Краеведческие записки / Иркут. обл. краев. музей. Иркутск: Оттиск, 2001. Вып. 8. 240 с.; Энциклопедия
Забайкалья http://encycl.chita.ru/encycl/person/?id=3145

ПЕСКИН А. Гласный Иркутской городской думы 1918.
Иркутский купец. В январе 1883 открыл в Иркутске на Петрушенской
горе уксусный завод, на котором производил ренсковый уксус и эстрагон. Член городской управы.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 126.
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ПЕТРОВ Василий Владимирович (1825–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876 (см. – 37 стр.).
ПЕТРОВ Кирик Васильевич (?–19.05.1886). Гласный Иркутской
городской думы 1885–1886.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886.

Петров Михаил Петрович. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 2.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ПЕТРОВ Николай Дмитриевич. Гласный Иркутской городской
думы 1899–20.09.1900.
Иркутский 2-й гильдии купец. Пайщик Ко «Сухих и Петров» по торговле обувью. В 1882–1902 занимался золотопромышленностью, вел
разработку 4 приисков, арендованных у З.В. Буковской в Олекминском
окр., с добычей до 4 пудов золота в год. Отказался от звания гласного по
собственному желанию.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн. 2. С. 130.

ПЕТРОВ Федор Николаевич. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1918.
Был избран в Думу по списку партии большевиков социал-демократов.
Член губернского продовольственного комитета; финансово-бюджетной
комиссии.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

ПИЛЕНКОВ Иван Иванович. Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1880.
Кяхтинский 1-й гильдии, а потом иркутский купец. Потомственный
почетный гражданин. Член «общества зеленых полей». Принимал участие в финансировании первой частной сибирской газеты «Амур». Жена
– Анна Григорьевна. Дети: Иван, Екатерина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1997. Т. 3, кн. 3. С. 6.
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ПИРОЖКОВ Сократ Александрович. Гласный Иркутской городской думы 1906–1909, 16.03.1910–1913.
Православный. Из кочевых инородцев Готольского рода Боханской волости. В 1879 окончил губернскую классическую гимназию. В 1883-1907
– почетный блюститель Идинского инородческого приходского училища. В
1885–1908 – староста Боханской миссионерской Пророко-Илинской церкви.
В 1887–1905 – голова Боханского инородческого ведомства. 19 февраля 1896
от сельского населения губернии был избран депутатом для участия в торжественном священном короновании Его Императорского величества. Принимал участие в первой переписи населения 1897 в качестве записывающего
участка Балаганского уезда, за что был награжден темно-бронзовой медалью
для ношения на груди и благодарностью министра внутренних дел. 1 июля
1897 распоряжением иркутского губернатора был утвержден членом комиссии для заведывания складом земледельческих орудий в Иркутске и связанных с ними мероприятияй по улучшению приемов выращивания сельскохозяйственных культур в Иркутской губернии. 13 ноября 1898 от сельского
населения губернии иркутским губернатором был избран и командирован
в Москву на открытие памятника императору Александру II. С 1903 – член
губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 27
июля 1906 был избран Балаганским съездом бурят и крестьян сборщиком в I
Государственную думу. С 1906 – член комиссий: об изменении обязательного постановления о времени торговли; по выработке деятельности военного
дела и ветеринарно-санитарной станции; член городского по квартирному
вопросу присутствия. Кандидат в члены технического совета. С 1911 – председатель комиссии по ревизии дел в больнице для хроников имени Медведниковой. Имел недвижимое имущество в Иркутске на Пестеревской ул., в
улусе Бохан Балаганского уезда, заимке Халбасака Боханского ведомства,
мукомольную мельницу. Был награжден серебряной медалью «за усердие»
для ношения на груди на Станиславской ленте, орденом Св. Анны 3-й ст.,
Св. Станислава 2-й ст., серебряной наградой в честь коронования императора
Николая II. Неоднократно объявлялась благодарность губернатора. Жена –
крестьянка Ксения, урожденная Данилова. Сын Платон, дочь Тамара.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 87-93.

ПИРОЖНИКОВ Александр Павлович (1878, Борисоглебск–?).
Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–1919.
Образование – 4 класса. Член ВКП(б). Весной 1917 был избран в
Думу от союза профессиональных союзов, летом 1917 – по списку партии социалистов-революционеров. Член комиссии: постоянной ревизионной; торговой; продовольственного комитета. Контрольный мастер
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технического отдела завода им. Куйбышева. 18 ноября 1937 был арестован, 8 декабря 1938 приговорен к 10 годам ИТЛ. 24 марта 1993 реабилитирован прокуратурой Иркутской области.
■ Книга памяти Иркутской области // http://lists.memo.ru/d26/f304.htm

ПИХТИН Алексей Васильевич. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Иркутский 2-й гильдии купец. Владелец водочного завода, в 1898-1903
торговал разными товарами. Был избран в Думу по списку социалистовреволюционеров. С 1917 – член городской управы. Заместитель председателя Союза городов, заведующий отделом помощи больным и раненым воинам. Член комиссии по выборам в Учредительное собрание.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 10.

ПИХТИН Митрофан Васильевич. Гласный Иркутской городской
думы 1898–30.07.1902.
Купец 1-й гильдии, родом из мещан. В купечество вступил, женившись на дочери иркутского 1-й гильдии купца И.Г. Громова Ольге Ивановне. Совладелец и управляющий делами фирмы «А.И. Громов с сыновьями». Член ВСОРГО. Весной 1898 по просьбе Л.Н. Толстого помогал
женам и детям сосланных в Якутию духоборов добраться до места назначения, предоставив для этого один из пароходов своей фирмы. Принимал активное участие в общественной жизни, ратовал за скорейшее
«пробуждение» и развитие Сибири. Член попечительского совета Якутской женской гимназии и почетный член Якутского областного статистического комитета (1902). Его жена Ольга – почетная попечительница
Якутской женской гимназии (1902). В начале ХХ в. переехал в Москву,
куда была перенесена главная контора фирмы, ставшая центром колонии сибиряков в столице. Был дружен с И.И. Поповым, хотя и вел с ним
«теоретические споры». Часто бывал в Европе, где «покупал всевозможные редкости, копии с картин и т. д.». Сам неплохо рисовал и даже в
1896 получил на Нижегородской ярмарке похвальные отзывы на свои
акварельные рисунки растений. Отказался от звания гласного по собственному заявлению. В 1916 вошел в Московский кружок содействия
учреждению университета в Иркутске.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 10-11.
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ПЛЕТЮХИН Дмитрий Васильевич (1836–? 07.1900). Гласный Иркутской городской думы 1885–1893.
Иркутский 1-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин.
Крупный домовладелец и золотопромышленник, один из кредиторов
ТД «Братья Бутины». Привлекался к имущественной ответственности
«по иску конкурсного управления по делам Катышевцевых о недействительности предъявления Плетюхиным по взысканию закладной кр-ти на
Тальцинскую фабрику в размере 120 тыс. руб.» (1891). Являлся попечителем технического училища (1888), членом общества помощи учащимся Восточной Сибири (1890), пожертвовал на открытие при Техническом
училище механических мастерских (1888). После пожара в иркутском
театре (21 ноября 1890) предоставил бесплатно верхний этаж своего
дома на углу улиц Большой и Ивановской для продолжения театральных
постановок. В этом здании ставились «Преступление и наказание» Ф.М.
Достоевского, пьесы А.П. Чехова, А. Белло и др. В его доме состоялась
публичная выставка картины Клодта «Крушение царского поезда 17
октября 1888 года» (1891). Сам собирал картины. При переезде с одного
прииска на другой был ограблен и убит. Свой капитал завещал на строительство храма при Иркутском промышленном училище. Согласно его
воле, живопись для церкви была выполнена по рекомендации Академии
художеств художником А.И. Вахромеевым, иконостас сделан в мастерских того же училища, а церковная утварь приобретена в Москве.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 10-11.

ПЛЕХАНОВ. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
15.07.1875.
Выбыл из состава гласных по собственному желанию.
ПЛОТНИКОВ Иван Николаевич (ок.1866–?). Гласный Иркутской
городской думы 03.05.1902–1909.
Иркутский 2-й гильдии православный купец. Выходец из крестьян.
Окончил среднетехническое училище. В Иркутске с 1896. Торговал
электропринадлежностями. В 1901 арендовал в Иркутске станции электрического освещения с целью продажи энергии частным лицам. С 1906
– член комиссий: водопроводной; по улучшению состояния города.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 17.
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Погребецкий (ЭЛИЕВ) Александр Илларионович (1891–
1952). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Социалист-революционер, экономист-востоковед и общественный
деятель. Отбывал ссылку в Иркутской губ. В 1917 – управляющий народным банком. Во время Гражданской войны – управляющий финансами Иркутского политцентра, управляющий ведомством финансов Временного правительства Дальнего Востока – Приморской земской управы, член финансовой комиссии Учредительного и Народного собраний
Дальневосточной Республики. Был избран в Думу по избирательному
округу № 1. В Маньчжурии примыкал к «сменовеховцам». Автор работ по экономике Японии и Китая, монографии «Денежное обращение и денежные знаки Дальнего Востока за период войны и революции
(1914–1924 гг.)», получившей в 1925 малую золотую медаль на I Всесоюзной выставке по филателии, бонистике и нумизматике. Его имя было
включено в «Адресную книжку коллекционеров денежных знаков и бон,
выпущенных на территории бывшей Российской империи». Член общества бонистов Харбина.
■ Информац. сайт: Бонистика http://www.bonistikaweb.ru/BIBLIOGRAFIA/pogrebetskiy.htm

ПОКРЫШКИН Петр Семенович. Гласный Иркутской городской
думы 1885–1888.
Врач-акушер. Секретарь военно-медицинского управления. Член Общества врачей Восточной Сибири. В 1876–1877 – член комиссии по составлению «Наставлений к употреблению минеральных вод и кумыса».
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

Половников Виктор Павлович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Сын иркутского 2-й гильдии купца, владельца водочного склада. Был
избран в Думу по избирательному округу № 3.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

ПОЛУНОСОВ-ЯРУСОВ Николай Иванович (ок.1829–?). Гласный
Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский купец, но был приписан к московским мещанам. Жена –
Анна Васильевна. Сыновья Иннокентий и Сергей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100; Сибирь. 1876. 22 авг.

251

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

ПОЛЯКОВ Николай Петрович (1861, Иркутск–ок.18.08.1910).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1910.
Иркутский 2-й гильдии (1898), а потом и 1-й гильдии (1901) купец.
Родился в православной крестьянской семье. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1892. Вначале занимался перевозкой китайских
товаров: чая, фарфора и др. Ему принадлежало 26 паузков, сплавлявшихся по Ангаре и Енисею. Имел магазин на улице Ивановской, где торговал канатами, гвоздями, ремнями, сундуками (1896). Крупный домовладелец. В начале ХХ в. значительно расширил свой бизнес: построил
одну из первых в городе электрических станций; начал торговать хрустальной посудой, электропринадлежностями, чугунно-эмалированным
литьем акционерного общества Мальцевских заводов и изделиями Меленковской льняной мануфактуры (1903-1905). Владелец каменоломен
вблизи города с концессией на 12 лет (1907). И.И. Попов отзывался о
нем как об одном из думцев «с прогрессивным направлением мысли и
развитой общественностью». Став гласным, возглавил мостовую комиссию. В 1900 – почетный смотритель городского пятиклассного училища. Член попечительских советов промышленного училища, Детского
сада, Базановского приюта. Член комиссии по ревизии отчетов банка Е.
Медведниковой, комиссии по заведыванию переправами. С 1903 – член
губернского по квартирному вопросу присутствия, учетного комитета
банка Е. Медведниковой, комиссии по сооружению зданий ремесленновоспитательного заведения Н.П. Трапезникова. Вошел в инициативную
группу, благодаря которой на заседании гордумы в конце 1904 было принято решение о необходимости созыва Всероссийского съезда представителей городского самоуправления. Принимал участие в работе комитета для оказания помощи рабочим, прибывшим в Иркутск из неурожайных мест (1899), член правления общества взаимного кредита (1903). В
1905 был одним из директоров городского театра. С 1906 – попечитель
Солдатской больницы, духовной семинарии, женской 2-й гимназии,
промышленного училища, член губернского по промысловому налогу
присутствия. Неоднократно жертвовал деньги на благотворительные
цели. В 1906 покинул Иркутск, будучи предупрежденный о неминуемом
аресте. 2 ноября 1906 был временно исключен из состава гласных, восстановлен в правах 18 августа 1909, подвергнут денежному штрафу в
размере 15 руб. По контракту с городской управой в 1904-1909 освещал
Большую ул. до введения городской электростанции. В 1910 – член комиссий: по улучшению городских улиц, площадей, садов и бульваров;
по постройке постоянного через Ангару моста. Имел дом на Дворянской
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ул. Жена – Надежда Яковлевна, урожденная Усенко. Сыновья Петр и
Леонид, дочь Евгения.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 61-62; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3.
С. 32.

ПОМУС Зиновий Иосифович (1849–после 1922). Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917.
Купец 1-й гильдии. Потомственный почетный гражданин. Торговал мануфактурой, галантереей, скобяными изделиями, чаем, сахаром. С 1874 –
городской староста. В 1898 в Иркутске и Чите основал «Торговый дом братьев Помус». В 1905 в составе 12 крупных читинских купцов обратился к
губернатору с предложением о продаже 10 основных продуктов по фиксированным ценам. Весной 1917 был избран в Думу от еврейской общины.
Член губернского продовольственного комитета, финансово-бюджетной
комиссии. Член исполкома Национального совета евреев Сибири и Урала.
21 мая 1922 был избран членом Забайкальского акционерного общества.
Занимался благотворительной деятельностью. Активно и непрерывно
участвовал в руководстве еврейской общиной. 1871–1874 – ученый еврей
читинской общины, 1875–1878 – член правления, 1884–1891 – староста. В
1898 вошел в состав руководства Иркутской синагогой. Кандидат, с 1900 –
член хозяйственного правления еврейской молельни. 1912 – член учетноссудного комитета Иркутского отделения Государственного банка, Общества взаимного кредита, член правления Иркутского благотворительного
общества для оказания пособия бедным евреям. 1914–1915 – биржевой
староста Иркутского биржевого комитета, в 1915 – член согласительной
по делам несостоятельных должников комиссии; комитета ВосточноСибирского отдела Общества для содействия русской промышленности
и торговле. 1914–1916 – член попечительского совета, попечитель иркутского городского коммерческого училища. 1917 – член исполнительного
бюро Национального Совета евреев Сибири и Урала. Был дважды женат.
Дочь Ревека от первого брака, сыновья Натан и Моисей.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 35; Соломон Е.Ш. К истории сионисткой
организации г. Иркутска. Иркутск, 1996.

ПОНОМАРЕВ Михаил Иванович (ок.1822–19.05.1879). Гласный
Иркутской городской думы 1859–1867, 28.11.1872–1875 (см. – 40 стр.).
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ПОПЛАВСКИЙ Иван Варфоломеевич. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1875, 1877–09.12.1885.
В 1850-е – советник областного управления в Чите. Попечитель женской гимназии. В 1874 баллотировался на должность городского головы.
С 1880 – член общества для оказания пособия учащимся в Восточной
Сибири. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П.
Казанцева, 1914. С. 317.

ПОПОВ Георгий Григорьевич. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1918.
Был избран в думу по списку партии меньшевиков социал-демократов.
Член комиссий: по переоценке недвижимого имущества; по квартирному вопросу.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

ПОПОВ Иван Иванович (1862, Петербург–1942, Москва). Гласный
Иркутской городской думы 1898–1905.
Православный. Из чиновничьего сословия. Иркутский 2-й гильдии (с
1894) купец. Окончил в Петербурге горное училище и учительский институт, работал преподавателем истории в частном училище ТименковаФролова в Петербурге. В 1880-1885 – член Центрального комитета группы партии «Народная воля». За участие в народовольческом движении в
1884 арестован, в 1885 выслан в Кяхту. Здесь стал инициатором создания
первой общественной библиотеки и музея. Женился на дочери местного
1-й гильдии купца А.М. Лушникова Вере Алексеевне (1863–1927). В
Иркутске с 1894. На деньги тестя купил у наследников Н.М. Ядринцева газету «Восточное обозрение» и научно-литературное приложение к
ней «Сибирский сборник», став их редактором-издателем. Благодаря организаторским способностям и значительным денежным средствам удалось быстро поправить положение изданий. К концу XIX в. популярность
«Восточного обозрения» резко возрастает, число подписчиков к 1905 достигло 20 тыс. чел. Газета постоянно подвергалась цензурным гонениям и
в итоге была закрыта распоряжением начальника карательной экспедиции
генерала А.Н. Меллер-Закомельского в январе 1906, а редактор выслан из
Сибири. В 1894 для облегчения утверждения в должности редактора и
свободного посещения Петербурга записался в купеческое сословие, пребывание в котором рассматривал как фиктивное. Приданое жены позволило стать ему домовладельцем с имущественным обеспечением в 40 тыс.
руб. Для ежедневного издания его тесть А.М. Лушников отрыл в Иркут254
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ске прекрасно оборудованную типографию, владельцами которой стали
его сын И.А. Лушников и крестник И.П. Казанцев. С 1898 – председатель
училищной комиссии. С 1901 – член городского по квартирному налогу
присутствия. В 1905 – делегат съезда городских и земских представителей в Москве. 1895–1906 – издавал и редактировал газеты «Восточное
обозрение» и «Сибирский сборник». Как редактор неоднократно привлекался к суду, но не был ни разу признан виновным. В 1905 уехал в Москву.
С 1908 – председатель Московского общества деятелей периодической
печати и литературы. Гласный Московской городской думы. В советское
время работал в московских кооперативных организациях, издательствах,
Музее революции, был членом Центрального бюро краеведения и общества политкаторжан. Жена – потомственная почетная гражданка Вера
Алексеевна, урожденная Лушникова. Сын Александр. Оставил мемуары,
содержащие ценную информацию о кяхтинском и иркутском купечестве,
общественно-политической и культурной жизни Иркутска. Похоронен на
Ваганьковском кладбище.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 63-64; Попов И.И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд., 1989. 384 с.; Краткая энциклопедия по истории купечества
и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1996. Т. 3, кн.
3. С. 38-39; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 268.

ПОПОВ И.Н. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

Попов Михаил Трофимович. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран по избирательному округу № 5.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С.2.

ПОПОВ Николай Прокопьевич. Гласный Иркутской городской
думы 1870–1880.
Иркутский 1-й гильдии купец. Складчик. Владелец огромной усадьбы – каменного трехэтажного здания по проекту архитектора А.Е. Разгильдеева по ул. Мало-Блиновской. В 1874 баллотировался на должность городского головы.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П. Казанцева, 1914. С. 317.
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ПОПОВ Степан Степанович (1830–1896). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский 2-й гильдии купец. Родился в семье состоятельного купца.
Отец старался дать ему хорошее образование. Учился в губернской гимназии, но смерть отца не позволила ее окончить. Отсутствие «коммерческих
наклонностей и хозяйственной расчетливости» не дали ему продолжить
предпринимательскую деятельность отца. Получив по завещанию значительный капитал, решил продолжить образование и «взялся за книги». В
1851 купил у Болдакова публичную библиотеку, но дела шли плохо и уступил ее М.П. Шестунову (1853). В 1852 пожертвовал 1 360 томов из своей
личной книжной коллекции в фонд библиотеки ВСОРГО. В 1852 пожертвовал средства на строительство первой церкви в Култуке. С 1853 – членсоревнователь ВСОРГО. В конце 1850-х уехал в Петербург, где слушал лекции в университете, входил в землячество сибирских студентов вместе с
Ядринцевым, Потаниным, Усовым, Шашковым и др. В 1860–1862 оказывал
финансирование в издании газеты «Амур». В 1863 – автор прокламации
«Патриотам Сибири». Возвратился без денег и был вынужден поступить на
службу в городское управление. Придерживался прогрессивных взглядов.
Являлся членом общества зеленых полей, пользовался большим уважением
у ссыльных поляков. Занимался литературным творчеством. Несколько лет
работал над составлением «Сибирской библиографии», однако не издал ее.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 41-42; Иркутск: энц.словарь. Иркутск:
Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 268; Сибирь. 1876. 22 авг.

Попов-Кокоулин Валентин Николаевич. Гласный Иркутской
городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Сын священника Кафедрального собора. Был избран в Думу по избирательному округу № 1.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

ПОРОТОВ Михаил Тимофеевич (ок.1858–?). Гласный Иркутской
городской думы 12.02.1902–01.11.1904.
Православный врач. Из духовенства. Окончил медицинское училище. В
Иркутске с 1886. Получил известность в Иркутске во время ликвидации эпидемии дифтерита в 1882. Член комиссии по сооружению зданий ремесленновоспитательного заведения Н.П. Трапезникова, городского санитарного совета. Был исключен из состава гласных в связи с выездом из Иркутска.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7.
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ПОСОХИН Владимир Михайлович (1864, дер. Беляевка на р. Каме –1945, Харбин). Гласный Иркутской городской думы 1898–1906, 1910–1919.
Иркутский 1-й гильдии купец. Православный. Потомственный почетный гражданин. Окончил курсы образовательной науки Пермской духовной семинарии.
Владел английским, немецким, французским и китайским языками. Начал работать продавцом в Томске у
П.И. Макушина, женившись на его приемной дочери.
В 1893 вместе с ним переехал в Иркутск, где открыл типографию и магазин. С 1898 – член комиссии по устройству городского освещения, с
1901 – член городского по квартирному налогу присутствия. Член ВСОРГО. В 1903 предложил создать в Иркутске коммерческое училище, став
впоследствии его куратором и членом попечительского совета. В 1908 в
честь 20-летия трудовой деятельности «по распространению книг в Сибири» в женской гимназии И.С. Хаминова учреждается его именная стипендия. С 1910 – член комиссий: для разработки вопроса о соглашении
с офицерами на квартирные приплаты к казенным квартирным окладам;
по ревизии сооружения городской электростанции; железнодорожной;
училищной; по постройке постоянного моста через Ангару (с 1915 –
председатель). В 1912 был командирован в Санкт-Петербург в Министерство путей сообщений для защиты строительства Ленской железной
дороги. Открыв первую крупяную мельницу в Знаменском предместье,
стал монополистом в этой отрасли. Развивая социальную базу печатников, в 1912 открыл «Посохинскую аудиторию». Организованное при ней
общество народных чтений ставило основной своей целью приобщение
масс к книге. Здесь работали бесплатные вечерние школьные курсы для
взрослых, был организован народный театр. С 1915 – член губернских
по промысловому налогу и по делам страхования рабочих присутствий.
30.06.1915 был избран в Военно-промышленный комитет. Создал компанию «Сибирмонгол», открывшую в Иркутске кожевенный завод. В
1916–1919 – председатель биржевого комитета Иркутского биржевого
общества. В 1917 был избран в думу по спискам союза домовладельцев.
После конфискации магазина и типографии переехал в Харбин. 1 февраля 1920 поступил управляющим ломбардом в Харбине и состоял там до
смерти. С Г.К. Гинсом организовал книжное дело «Русско-маньчжурская
книготорговля». С 1942 – уполномоченный 3-го отдела БРЭМ Дальневосточного ломбарда. Жена – почетная гражданка Серафима Лавровна.
Сын Борис, дочь Вера. Автор брошюры «Обзор материалов по вопро257
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су об отношениях Иркутского городского управления к инженерам Н.И.
Крылову и А.А. Лушникову», изданной в 1911.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 108-109; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 49-50.

ПОСЫЛИН Михаил Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 1881–1884.
Иркутский купец. В 1866–1868 – староста Владимирской церкви. С
1884 – член правления общества взаимного страхования имуществ от
огня.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.

ПРЕДИТ Евграф Иванович (1884, Фридрихштадт Курляндской губ.–04.01.1942, Кемерово). Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–1919.
Был избран в думу по списку партии социалистов-революционеров.
1 октября 1922 был арестован в Иркутске. 26 мая 1923 был приговорен
к 3 годам лишения свободы. Был заключен в Соловецкий монастырь.
Позднее проживал в Рязани. В 1937 вновь был арестован. 14 июля 1937
приговорен к 8 годам лишения свободы. Умер в ИТЛ. 9 декабря 1993
реабилитирован прокуратурой Иркутской области.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.;
скому словарю социалистов и анархистов, НИПЦ
http://lists.memo.ru/index16.htm

Материалы к биографиче«Мемориал» (Москва) //

ПРОКОПЬЕВ Александр Алексеевич. Гласный Иркутской городской думы 18.08–19.09.1917.
Был избран в Думу по списку партии меньшевиков социал-демократов.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

ПРОКОФЬЕВ Матвей Илларионович. Гласный Иркутской городской думы 1885–1888.
Член комиссий: по выработке пенсионного устава; для рассмотрения
кассового отчета управы за 1885; для ревизии и улучшения делопроизводства и счетоводства городской управы. С 1884 – член правления
общества взаимного страхования имуществ от огня.
■ Известия Иркутской городской думы. 1888. № 18. С. 118.
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ПРОРОКОВ Вадим Руфинович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1918.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
Член комиссий: по разработке вопроса о назначении пенсии служащим
и рабочим городского самоуправления за выслугу лет; ревизионной; по
ревизии городского ломбарда 1914–1916.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

ПТИЦЫН Владимир Васильевич (псевд. В. Вельский) (1854,
Орел–1908). Гласный Иркутской городской думы 1885–1888.
Юрист, этнограф, фольклорист. Помощник присяжного поверенного.
Действительный член ВСОРГО. Долгие годы жил и работал в Кяхте.
Автор многих очерков и рассказов о Забайкалье. Был знаком с А.П. Чеховым, многими купцами, бурятскими ламами, собирал коллекцию буддийского искусства. В 1887–1888 исследовал пещеры в долине р. Селенги, участвовал в археологической разведке. Собирал бытовой материал
о каторжанах, в т. ч. их устном литературном творчестве. В 1883 проехал
от Иркутска до Чечуйского (более 1 000 верст), осмотрев по службе места заключения. Автор сборника арестантских песен, опубликованных в
журн. «Сибирь». Особое внимание уделил изучению религии края, главным образом, буддизма (Вестник Европы. 1892. № 1), а также различным
типажам забайкальского населения. Наибольший интерес в этом плане
представляет этнографический рассказ «Лукич» (Русская беседа. 1896.
№ 3). В 1896 в Санкт-Петербурге этнографические и природоведческие
очерки о Забайкалье изданы отдельной книгой под общим названием
«Селенгинская Даурия».
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 4. С. 154; Энциклопедия Забайкалья [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://encycl.chita.ru/encycl/concepts/?id=6388; Харитонов В.
Вокруг Чехова // Новая Бурятия. 2010. 26 апр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.newbur.ru/columns/documents/474

ПУЛЯЕВСКИЙ Михаил Васильевич. Гласный Иркутской городской думы 14.08.1918–1919.
Был избран по списку партии социалистов-революционеров.
■ Свободный край. 1918. Авг.

ПЯСЕЦКИЙ Эдуард Карлович. Гласный Иркутской городской
думы 1885–1893.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357; Там же. 1888. № 18. С. 188.
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ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Адриан Петрович. Гласный Иркутской городской думы 1881–17.02.1894.
Иркутский 1-й гильдии купец. Крупный владелец городской недвижимости, один из учредителей акционерного общества «Обь-Енисейское торговопромышленное товарищество» с основным капиталом 1,2 млн руб., 2 400
акций. Сфера деятельности – рыбные и звериные промыслы, производство
консервов и торговля. В городе арендовал землю близ Сибиряковского приюта. Избирался почетным блюстителем Знаменского мужского приходского
училища (1886), председателем попечительского совета Детского сада (1899),
членом попечительства промышленного училища (1899), членом театральностроительного комитета (1894), попечителем школы для детей членов общества приказчиков (1899). Член комитета для сбора пожертвований в пользу
населения, пострадавшего от неурожая 1891. В 1895 был утвержден на должность ремесленного головы. Принимал участие в работе благотворительного
общества, общества вспомоществования учащимся Восточной Сибири, Иркутского тюремного комитета, коммерческого собрания.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред.
А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 66.

ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Андрей Павлович. Гласный Иркутской городской думы 1889–1893.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. № 2. С. 656.

ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Николай Адрианович. Гласный Иркутской
городской думы ноябрь 1917–14.08.1918.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
Отказался от звания гласного.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

ПЯТНИЦКИЙ Алексей Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 1898–13.03.1903.
В 1896 вошел в состав правления общества потребителей для оказания
помощи малоимущим лицам, трудящимся на ниве народного образования.
С 1898 – член училищной комиссии; с декабря 1900 – комиссии по наблюдению за угодьями города. В 1901 – управляющий государственным имуществом. Отказался от звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / изд. подготовлено Н.В. Куликаускене. Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд., 1993. С. 459.
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Р
РАДАЕВ Никита Тимофеевич. Гласный Иркутской городской думы
25.04–1917–1919.
Весной 1917 был избран от Нагорного санитарного попечительства,
летом 1917 – по спискам партии социалистов-революционеров. Член
комитета общественных организаций города Иркутска от общества
взаимного страхования имущества от огня; комиссии по переоценке недвижимого имущества; председатель общества взаимного страхования.
Представитель в присутствии –онтрольной палаты.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

РАЕВСКИЙ Николай Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 23.02.1906–24.04.1908.
Присяжный поверенный. С 18.12.1884 – председатель ВСОРГО. Член
комиссии по разработке вопроса об установлении в пользу города больничного сбора и о передаче в ведение города гражданской больницы. С
апреля 1907 по апрель 1908 – председатель дирекции городского театра.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Ф. 70. Оп. 2. Д. 2527. Л. 1-2.

РАЗВАДОВСКИЙ Константин Оскарович. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран в думу по списку партии народной свободы. Член комиссий: по постройке постоянного моста через Ангару; по переоценке недвижимого имущества; по квартирному вопросу.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

РАССУШИН Алексей Александрович. Гласный Иркутской городской думы 04.01.1914–02.05.1917.
Коллежский советник. Обучался в Иркутской губернской гимназии,
но полного курса не окончил. В 1873 вступил на службу канцелярским
служителем Иркутской контрольной палаты. С 24 марта 1877 – контролер Иркутской врачебной управы. С 1879 – помощник бухгалтера
Иркутской казенной палаты. С 1889 – губернский секретарь. В 1893 –
чиновник особых поручений Амурской казенной палаты. В 1894-1912
– гласный Хабаровской городской думы. С 1896 – делопроизводитель
1-го делопроизводства канцелярии приамурского генерал-губернатора.
В 1897 – председатель комиссии по ежемесячной ревизии типографии
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при канцелярии приамурского генерал-губернатора. 11 марта 1898–4
июля 1902 – хабаровский городской голова. С 14 января 1899 – старший
чиновник по особым поручениям при амурском генерал-губернаторе. С
12 апреля 1899 – председатель комиссии по разработке вопроса о расходах, потребных на содержание дома, в котором находится канцелярия
приамурского генерал-губернатора. С 26 мая 1899 – председатель строительного комитета по постройке переселенческих зданий в Хабаровске.
С 5 февраля 1900 – председатель строительного комитета по постройке
каменного здания реального училища в Хабаровске. С 1 ноября 1900
– почетный мировой судья Владивостокского окружного суда. Член попечительского совета Хабаровской женской гимназии. Почетный член
Хабаровского военного пожарного общества. С 14 февраля 1903 – заведующий 3-м делопроизводством канцелярии Приамурского генералгубернатора. С 1903 – член Забайкальского по крестьянским делам
присутствия. С 4 июля 1906 – член комиссии по отграничению земель
Забайкальского казачьего войска. 28 октября 1906 – почетный мировой
судья округа Читинского окружного суда. В июле 1907 вошел в комиссию по выборам в Государственную думу. В Иркутске с августа 1910. С
1914 – член комиссий: земельной по аренде и застройке; по улучшению
улиц, площадей, садов и бульваров; финансово-бюджетной. Отказался
от звания гласного в связи с состоянием здоровья. Награжден орденами Св. Владимира 4-й ст.; Св. Анны 2-й и 3-й ст.; Св. Станислава 3-й
ст.; серебряной медалью на Александровской ленте в память царствования императора Александра III; темно-бронзовой медалью за труды по
первой всеобщей переписи населения 1897; светло-бронзовой медалью
за поход в Китай; медалью Красного Креста; наградным знаком Императорского Российского пожарного общества. Жена – дочь чиновника
Клавдия Гавриловна, урожденная Копылова. Сын Алексей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 115-139.

РАССУШИН Владимир Александрович (10.09.1858, Нерчинск–18.07.1934, Харбин). Гласный Иркутской городской думы 1898–
1902, 20.08.1902–11.05.1904, 04.01.–15.04.1914.
Иркутский предприниматель. Сын чиновника. Православный. Надворный советник. В 1879–1886 исполнял воинскую повинность, был зачислен в ратники ополчения. В 1886 окончил Петербургский институт
гражданских инженеров. 1 сентября 1886–4 октября 1894 – иркутский городской архитектор. Им были выстроены здания и сооружения: 5-классного городского училища, общественного собрания, городских казарм,
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городской думы, приходского Крестовоздвиженского училища, арка Государя Наследника цесаревича, составлен проект понтонного моста. Но
вершиной творчества стал проект здания Первого общественного собрания. Его построили в рекордно короткий срок – за два года – на месте Бывшего Благородного собрания. С его именем связана и природоохранная
деятельность: он являлся председателем комиссии по улучшению садов
и бульваров. При проезде через Иркутск цесаревича Николая Александровича 24.06.1891 был награжден золотым перстнем с бриллиантом. В
сентябре 1894 подал в отставку и занялся предпринимательством. С 30
апреля 1896 – штатный инженер IX класса и начальник дистанции 2-го
разряда по постройке отделения Средне-Сибирской железной дороги Красноярск–Иркутск. 9 августа 1898 – инженер VIII класса. 1 марта
1899 был прикомандирован к управлению по сооружению Сибирской
железной дороги. 7 сентября 1899–24 марта 1901 – младший архитектор
управления строительною и дорожною частями при Иркутском военном
генерал-губернаторе. С 1902 – член комиссии по устройству новой скотобойни и организации ветеринарно-санитарного надзора за привозимыми
в город мясными продуктами. 28 января 1907–22 сентября 1909 – церковный староста Александрийской институтской церкви, с 1 мая 1907
– архитектор института. В 1909–1915 – почетный попечитель мужской
гимназии. Почетный попечитель промышленного училища, председатель
попечительского совета 2-й женской И.С. Хаминова гимназии. С 1910 –
член комиссий: водопроводной; по наблюдению за переправами через
Ангару; по сооружению Народного дома; по улучшению городских улиц,
площадей, садов и бульваров (председатель); строительно-технической,
преобразованной в совет инженеров; по рассмотрению вопроса по установлению тарифа на электроэнергию; по постройке постоянного моста
через Ангару; по ревизии сооружения городской электростанции (председатель); училищной; для освидетельствования сооружения сети и других
устройств и приемки всего сооружения городской электрической станции
от Русского общества Шуккерта и Ко (товарищ председателя); для реорганизации оценочного дела; по пересмотру таксы для извозчиков; член
технического совета. В 1910–1913 – член городского санитарного совета.
Являлся совладельцем рассушинских каменноугольных копий, которые с
1899 разрабатывались в районе станции Черемхово, возглавлял синдикат
«Товарищество В.А. Рассушина», являлся одним из учредителей синдиката угольщиков «Товарищество Уголь» с первоначальным капиталом в
3,5 млн руб. (1908). Концессионер Иркутско-Ленской железной дороги. С
1915 – член комиссии по приемке вновь выстроенных школьных зданий.
Пожертвовал 25 тыс. руб. на строительство Иркутского университета. В
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1922–1924 – главный архитектор Харбина. Был награжден орденами Св.
Анны 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст., серебряной медалью для ношения на
груди с изображением красного креста в память участия в деятельности
Общества Красного Креста во время Русско-японской войны 1904–1905.
Жена – иркутская мещанка Евдокия Ивановна, урожденная Новицкая.
Сыновья Владимир, Юрий и Борис, дочь Лидия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 37-38; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3.
С. 78.

РОГОВСКИЙ Павел Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку граждан Нагорного района и окраин.
Служащий конторы юрисконсультской части Забайкальской железной
дороги. Член продовольственного комитета.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

РОДИОНОВ Василий Львович (1832–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский 1-й гильдии купец. Совладелец торговой лавки братьев
Родионовых. По выбору городского общества служил кандидатом по
заседателю Иркутского суда; членом попечительского совета банка Е.
Медведниковой (1874–1879). Член комитета по призрению пострадавших жителей Иркутска от пожара 1879. Вместе с братом Николаем носили прозвище «самоточники». Жена – Анна Васильевна.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири /
под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 98.

РОДИОНОВ Николай Львович (1823 – ? 05.1903,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы
28.11.1872–1888.
Томский и иркутский 1-й гильдии купец. Из семьи
цехового. Потомственный почетный гражданин. Активно торговал на Кяхте. Имел хорошо отлаженную сеть
компаньонов и приказчиков. С 1863 – совладелец фирмы «Родионов, Хаминов и Ко», которая владела чайными плантациями близ г. Ханькоу, вела крупное дело по
покупке и продаже чая. В 1876 компания была продана П.А. Пономареву.
Являлся крупным ростовщиком и домовладельцем, сдавал помещения в
наем разным лицам. Имел кожевенный завод в Балаганском уезде. В 1865
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был назначен одним из душеприказчиков имения И.Н. Трапезникова. В
начале XX в. его суммарный капитал составлял 954 073 руб. Старший попечитель, член комиссии для ревизии банка Е. Медведниковой. Статский
советник. В 1872, 1885 баллотировался на должность городского головы.
Состоял заседателем в городском суде, попечителем сиропитательного
дома Е. Медведниковой (1875–1879), почетным попечителем Иркутского
промышленного училища (1889–1896). Член комиссии для рассмотрения
ревизии и отчета городской управы за 1877 год. Член комитета по призрению пострадавших жителей Иркутска от пожара 1879. В 1900 построил и
открыл церковно-приходскую Преображенскую школу. Жертвовал деньги
на строительство часовни Христа Спасителя и городского театра, университета в Томске, помогал кяхтинским крестьянам. Был награжден двумя
серебряными на Станиславской ленте и двумя золотыми на Аннинской
и Станиславской лентах медалями. Первым браком в 1852 был женат на
вдове томского купеческого сына Елизавете Васильевне. Сын Семен, дочери Александра и Капитолина. Родственными узами семья была связана
с купеческими фамилиями Лушниковых, Герасимовых, Лаврентьевых и
Патушинских. Похоронен на территории Знаменского монастыря.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1997. Т. 3, кн. 3. С. 98-99.

РОДИОНОВ Семен Николаевич (02.02.1865, Иркутск–1937?). Гласный Иркутской городской думы
30.01.1894–23.03.1917.
Купеческий сын 1-й гильдии, потомственный почетный
гражданин. Православный. В 1890 окончил естественное
отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Во время учебы жил у Д.И. Менделеева, приходившего семье дальним родственником. По завещанию умершего отца получил во владение ряд объектов
городской недвижимости в Иркутске по ул. Большой, Шелашниковской, Пестеревской; кожевенный завод в Балаганском уезде; капитал более 600 тыс.
руб. Вернувшись в Иркутск, прекратил все торговые дела отца и занялся энтомологией и охотой. Создал в Иркутске энтомологический кабинет, который
располагался в его усадьбе. В 1898 баллотировался на должность городского головы. В 1901–1902 – член дирекции городского театра. С 1901 – член
комиссий: по сооружению в городе электрического освещения; по ревизии
городского ломбарда за 1898; водопроводной; председатель комиссии для выяснения вопроса об открытии в Иркутске коммерческого училища. 1905-1917
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– член учетно-ссудного комитета Иркутского отделения Государственного
банка. Первым в Восточной Сибири завел мотоцикл и автомобиль. Участник состязаний Общества сибирских охотников. 6 июля 1903 за 2-е место в
соревнованиях получил револьвер «браунинг». С 1906 – член комиссий: по
улучшению состояния улиц города; по заведыванию городскими угодьями.
Член городского по квартирному налогу присутствия, попечительского совета 1-й женской гимназии имени И.С. Хаминова. 28 октября 1907 в его доме
на Котельниковской ул. было открыто 2-е коммерческое училище. Член попечительского совета Иркутского детского сада. В декабре 1910 оказал благотворительную помощь на устройство астрономической обсерватории на
здании музея ВСОРГО. В 1914 пожертвовал 400 руб. на универсальный спектроскоп, позволяющий наблюдать солнечные протуберанцы и спектры звезд.
С 1916 – член комиссии по вопросу строительства Иркутского университета,
на его открытие пожертвовал 50 тыс. руб. Содействовал развитию научных
исследований в Восточной Сибири. Собрал богатейшую коллекцию насекомых (жуков), которая ныне хранится в Зоологическом институте (СанктПетербург). В 1910 первым в городе приобрел аэроплан и предоставил его
аэроклубу для знакомства всем желающим. С 1914 – член комиссий: по заведыванию городскими угодьями; военной; ревизионной; для рассмотрения
составленного Витте проекта устава банка Е. Медведниковой (председатель).
23 марта 1917 был исключен из состава гласных за непосещение заседаний
думы. После революции лишился всей недвижимости. В 1920 орган Чекафин
реквизировал энтомологический музей и занял его помещение. На основе его
коллекции был создан областной музей, а сам он была назначен его хранителем. Позднее работал старшим научным сотрудником Восточно-Сибирского
филиала института защиты растений. Был арестован, умер в заключении. В
1895 женился на Аполлинарии Алексеевне, урожденной Лушниковой.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 3, кн. 3. С. 100.

Розенберг Эрнест Оттович. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 5.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

РУМА (ЯКУШЕВА) Екатерина Иосифовна. Гласная Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Была избрана в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.
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РУМОВ Иван Никифорович. Гласный Иркутской городской думы
1898–1903.
В 1883–1903 – директор Иркутской губернской гимназии. Член благотворительной и училищной комиссий. С 1884 – член Иркутского статистического комитета. В 1887 – кандидат в члены распорядительного
комитета. В 1900 – и.о. главного инспектора Восточной Сибири. 13 августа 1903 уехал из Иркутска.
■ Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. / изд. подготовлено Н.В. Куликаускене. Иркутск:
Вост.-Сиб. кн. изд., 1993. С. 149.

РУСАНОВ Григорий Иванович (1861–? 02.1922). Гласный Иркутской городской думы 1906–1919.
Иркутский православный мещанин. Получил домашнее образование.
Имел недвижимость, заключающую в торговых банях на паях с Н. Курбатовым. С 1906 – член комиссий: базарной; для разработки вопроса об
улучшении состояния городских улиц; по переправам; водопроводной; по
разработке вопроса об установлении в пользу города больничного сбора и
о передаче в ведение города гражданской больницы; по разработке вопроса
о постройке каменной скотобойни; по замощению улиц. 1907–1908 – член
дирекции Иркутского городского театра. В 1909 – член городского по квартирному налогу присутствия; комитета по постройке церкви на средства,
пожертвованные А.И. Портновой. С 1910 – член комиссий: строительнотехнической; для рассмотрения вопроса по установлению тарифа на электрическую энергию; по постройке постоянного моста через Ангару; по постройке памятника императору Александру III в Иркутске; по приему в ведение города пожарных команд; по выработке деятельности военного дела
и ветеринарно-санитарной станции; водопроводной; по вопросу о ремонте
Московских триумфальных ворот; по вопросу урегулирования рыночных
цен в Иркутске; продовольственной. Член попечительского совета 2-й женской гимназии, губернского по налогу с недвижимых имуществ присутствия. С 1912 – почетный попечитель реального училища. С 1913 – член
1-го раскладочного по промысловому налогу присутствия, член технического совета. С 1914 – член прогрессивной партии. Член попечительского
совета Ивано-Матренинской детской больницы. Член комиссий: по наблюдению за переправами через Ангару; по заведыванию фондов и сооружения в Иркутске Народного дома; с 1915 – по приемке вновь выстроенных
школьных зданий; с 1916 – по выработке обязательных постановлений по
строительной части. С 1917 – член комиссий: ревизионной; водопроводной;
по созданию инвалидного дома. Жена – Анастасия Ивановна, урожденная
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Паршина. Сыновья Василий, Николай, Анатолий, дочери София, Ксения,
Агния, Хриссия, Евстолия. Скончался от разрыва сердца.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 140-144.

РУСАНОВ Константин Иннокентьевич (ок.1867, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 07.01.1910–15.03.1911.
Окончил Харьковский императорский университет. С 1893 – на государственной службе. Состоял ординатором, а с 1900 исполнял обязанности старшего врача Кузнецовской больницы. 6 июня 1913 был уволен в
отставку. Старший попечитель больницы для хроников имени Медведниковых. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст. Был женат, пятеро детей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 37-38.

РЫЖАКОВ Павел Агеевич. Гласный Иркутской городской думы
25.04.–16.05.1917.
Был избран гласным от Заушаковского санитарного и продовольственного попечительств. Отказался от звания гласного.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

РЫКОВСКИЙ. Гласный Иркутской городской думы ?–14.08.1918.
Был избран по списку партии большевиков социал-демократов. Был
исключен из состава думы по причине утраты связи с думой.

С
САВИЦКИЙ Болеслав Генрихович (ок.1864–?). Гласный Иркутской городской думы 07.01.1910–02.08.1913.
Католик. В 1901 окончил юридический факультет Московского университета с дипломом 1-й степени. 12 февраля 1893 поступил на службу
казначеем в гражданский кассационный Правительствующий сенат. В
1894 – Тобольско-Сургутский окружной судья. В 1895 – советник того
же суда. 1896 – судебный следователь по Томской губернии. С 16 февраля
1900 – мировой судья г. Иркутска. С 1910 – член комиссий: ревизионной,
с 1911 – по реорганизации городской полиции. Член попечительского совета общества о «доме трудолюбия» в Иркутске и римско-католической
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школы. Жена – потомственная дворянка Анна Трофимовна, урожденная
Баторевич. Сыновья Владимир и Виктор, дочери Ольга и Софья.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 35-36.

САДОВНИКОВ Иннокентий Васильевич (ок.1855–?). Гласный
Иркутской городской думы 26.06.1902–1909.
Купец. Родом из православных крестьян. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1876. Был церковным старостой Успенской церкви.
Член благотворительной комиссии. С 1906 – член городской управы, заведовал 1-м столом хозяйственного отделения, воинским и бухгалтерским отделениями, справочными ценами, кассой и присутствием на заседаниях уездного по воинской повинности присутствия. 1910–1912 –
член губернского по квартирному налогу присутствия. Имел несколько
домов в Иркутске.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 28-29.

САМАРИН Алексей Александрович (?–21.01.1901). Гласный Иркутской городской думы 1894–1897.
Иркутский мещанин. Служил мещанским старостой. С 1894 – член
городской управы. С 1900 – председатель городского сиротского суда.
■ Известия Иркутской городской думы. 1897. № 13-24. С. 882-883.

САМОЙЛОВ Корней Иванович (ок. 1874–?). Гласный Иркутской
городской думы 1914–1917.
Иркутский 2-й гильдии купец. Из крестьянской семьи. Учился в
сельской школе. В Иркутске с 1899. Член комиссий: по укреплению
трезвости; военной; по приему в войска лошадей, повозок и упряжки;
по наблюдению за хозяйством ассенизационного обоза, скотобойни и
ветеринарно-санитарной части; по заведыванию городскими угодьями.
Жена – Татьяна Васильевна, урожденная Тихомирова. Сыновья Михаил,
Николай, Александр, Георгий; дочери Ольга и Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 153-157.

Самолов Яков Игнатьевич. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 5.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.
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Самохин Андрей Тимофеевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Член партии социалистов-революционеров. Был избран в Думу по избирательному округу № 3. 23 сентября 1919 избран заместителем председателя городской думы.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

САМСОНОВ Диомид Васильевич (1843–12.01.1903). Гласный Иркутской городской думы 1877–1880, 1889–1903.
Иркутский 1-й гильдии купец. Выходец из мещан, получил домашнее
образование. Вместе с братом Иваном, занимаясь торговлей смешанными
товарами, создали товарищество «Братья Самсоновы». Подрядчик, принимал участие в строительстве 5-классного городского училища. С 1884 – кандидат в члены наблюдательного совета общества взаимного страхования.
26 декабря 1887 был избран старшиной в коммерческом собрании. Член
комиссии по вопросам ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. С 1898 – старший попечитель сиропитательного дома, а с 1903
– банка Е. Медведниковой. В 1898 отказался баллотироваться на должность
городского головы. Член комиссии по реорганизации ремесленной школы.
Почетный блюститель Крестовоздвиженского начального училища. Имел
дом на Пестеревской ул. Жена – Александра Ивановна. Пожертвовал 300
руб. на строительство нового иркутского театра (1897). Сыновья Иосиф и
Василий и пять дочерей. После смерти землевладение перешло к его детям,
основавшим «Товарищество наследников Д.В. Самсонова».
■ Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 4-5.

САМСОНОВ Иван Васильевич (?–1902). Гласный Иркутской городской думы 1877–1880.
Иркутский 2-й гильдии купец, из мещан. Держал несколько ренских
погребов, владел рядом объектов городской недвижимости. Попечитель
сиропитательного дома и банка Е. Медведниковой. Жена – Прасковья
Трофимовна, сыновья Алексей, Степан и Яков.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 16.

САМСОНОВ Иосиф Диомидович. Гласный Иркутской городской
думы 1906–16.03.1910.
Глава ТД «Самсонова Диомида В. наследники». Владелец магазина на
Пестеревской ул., где велась торговля скобяными и игольными изделия270
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ми. В 1902 назначен душеприказчиком тетки Прасковьи Трофимовны и
безуспешно пытался оспаривать его в суде. Член базарной комиссии. 14
февраля 1910 был избран на должность старосты Казанского кафедрального собора. Отказался от звания гласного в связи с отъездом в Одессу.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 16.

САПОЖНИКОВ Константин Николаевич (ок.1850–? 09.1916).
Гласный Иркутской городской думы 1898–1902, 23.02–04.11.1906, 1910–
05.06.1911.
Сын православного обер-офицера. В Иркутске с 1860. Образование получал в Иркутской губернской гимназии, но полного курса не окончил. 11
марта 1868 вступил на службу в Иркутскую казенную палату, затем был переведен на службу в Иркутское отделение Государственного банка. 20 февраля
1879 вышел в отставку. Перешел на частную службу в Иркутское отделение
Сибирского банка, где служил по сентябрь 1902. С 1904 состоял на службе в
обществе взаимного кредита, сначала в должности члена правления, с 1908 –
в должности председателя правления. Коллежский секретарь. С 1906 – член
комиссий: по ревизии городского ломбарда; по ревизии городской управы, по
благоустройству Иркутного предместья. Отказался от звания гласного по болезни. С 1910 – член комиссий: финансовой; по ревизии городского ломбарда;
по ревизии городской управы; по вопросу о проведении Ленской железной
дороги. Был лишен звания гласного в связи с утратой имущественного ценза.
Жена – дочь чиновника Софья Дмитриевна, урожденная Ситникова. Дочери
Вера, Елена и Ольга; сыновья Николай, Виктор, Аркадий, Андрей и Игорь.
■ Ф. 70, Оп. 3, Д. 3448. Л. 22-23.

Сартаков Александр Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в думу по избирательному округу № 3.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

САХАРОВ Григорий Афанасьевич (ок.1878, Иркутск–?). Гласный
Иркутской городской думы 16.03.1910–1913.
Личный почетный гражданин. В 1897 окончил Иркутское промышленное училище, в мае 1902 – Петербургский технологический институт. Член
ВСОРГО, член комиссии по проектированию нового здания общества. С
1910 – член комиссий: по постройке постоянного моста через Ангару; ревизионной; водопроводной; по подготовительным работам по устройству
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канализации в Иркутске (председатель); по реорганизации городской полиции; по расследованию несчастных случаев на городской электрической
станции. Имел несколько недвижимых имуществ в Иркутске. Жена – дочь
доктора Елизавета Афанасьевна. Сыновья Борис и Григорий, дочь Ольга.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 22-23.

СВЕРЛОВ Прокопий Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 28.11.1872–08.12.1876, 1881–1884, 01.01–14.03.1889, 30.01–
17.02.1894.
Купец 2-й гильдии, рыбопромышленник.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 23.

СВЕРЛОВ Сергей Прокопьевич (ок.1867–?). Гласный Иркутской
городской думы 1902–1905.
Потомственный почетный гражданин, выходец из купеческого сословия. Получил домашнее образование. Рыбопромышленник, вел рыбную
торговлю на Байкале (1890-е). Почетный блюститель Крестовоздвиженской приходской школы (1902–1905).
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 23.

СЕВЕРИН Александр Харитонович. Гласный Иркутской городской
думы 18–25.08.1917.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
Отказался от звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

СЕЛИВАНОВ В.И. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1876.
В 1874 баллотировался на пост городского головы. С 1875 – член городской управы. Товарищ председателя, а затем председатель оценочной комиссии.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П.
Казанцева, 1914. С. 317.

СЕЛИВАНОВ Н.З. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1876.
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Хорунжий Забайкальского казачьего войска. Председатель комиссии
по отчету управы за 1873, член временной подготовительной комиссии.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

СЕЛЬВИНСКИЙ Тимофей-Вацлав Робертович. Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
В ноябре 1914 был избран членом городской управы. Заведовал 2
-м военно-конским участком. Член комиссий: земельной; торговой; по
заведыванию городскими угодьями; земельной по аренде и застройке;
председатель санитарного совета.
■ Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106. Л. 1-5.

СЕМЕНЦОВ Николай Андреевич. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–09.08.1918.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

СЕРЕБРЕННИКОВА (ПЕТРОВА) Александра Николаевна
(15.03.1883, Олекминские Ленские золотые прииски–12.04.1975, СанФранциско). Гласная Иркутской городской думы 18.08–29.09.1917.
Переводчица, журналистка, мемуаристка, критик. Была избрана в думу
по списку партии социалистов-революционеров. Отказалась от звания гласной по собственному желанию. С 1920 в эмиграции в Харбине, затем в Пекине, работала в журнале «Русское обозрение». С 1922 жила в Тяньцзине,
преподавала русский язык, публиковалась в «Вестнике русской национальной общины», «Китайском благовестнике», «Возрождении Азии». В 1953
переехала в Европу, затем в США. Автор воспоминаний «С чехами от Иркутска до Харбина» (напечатаны в качестве приложения к двухтомнику ее
мужа И.И. Серебренникова «Мои воспоминания» (Тяньцзин, 1937).
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

СЕРКИН Иван Матвеевич (?–1902/1903). Гласный Иркутской городской думы 1880–1888, 1894–1898.
Иркутский мещанин. В 1874 – комиссар городской казны. С 1877 –
кандидат в торговую депутацию. С 1881 – член комиссии по ревизии
отчета городских построек.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С.
357.
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СЕРКИН Филимон Матвеевич (1831–09.05.1897). Гласный Иркутской городской думы 1889–1898.
Иркутский 2-й гильдии купец, выходец из мещан. Получил домашнее
образование. В Иркутске с 1840. Был судьей словесного суда, товарищем купеческого старосты. С 1889 – член городской управы, ценовщик
недвижимых имуществ, заведующий городскими хлебными запасами.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 37.

Сечкин Александр Герасимович (1886, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Член РСДРП. Был избран в Думу по избирательному округу № 3. Технический директор типографии ОГИЗа. 14 июля 1938 был арестован.
Приговорен к 10 годам лишения свободы. 30 июля 1957 реабилитирован.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

СИБИРЯКОВ Александр Михайлович (26.09.1849,
Иркутск–02.11.1933, Ницца). Гласный Иркутской городской думы 1885–1895.
Иркутский 1-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин. Окончил гимназию в Иркутске и политехникум в Цюрихе. После смерти отца получил свою
долю участия в Прибрежно-Витимской золотопромышленной компании «Ко промышленности» в различных местах Восточной Сибири, стал членом компании ЛенскоВитимского пароходства. Приобрел Александро-Невский стекольный завод и писчебумажную фабрику, создал буксирное пароходство на Ангаре и
Амурское общество пароходства и торговли (1894). В начале 1900-х отходит
от активной предпринимательской деятельности: капиталы обращаются в
процентные и гарантийные бумаги, облигации. Покидает Иркутск, живет на
юге России (Батуми), в Швейцарии и Франции. Активно занимался благотворительностью. В 1878 пожертвовал 100 тыс. руб. на строительство Томского университета, за что в 1904 был избран его почетным членом. Пожертвовал 800 тыс. руб. на создание и содержание четырех начальных училищ
им. А.М. Кладищевой (своей сестры, умершей в 22 года), 50 тыс. руб. – на
учреждение высшего технического училища, 12 тыс. руб. – на устройство
типографии газеты «Сибирь». В 1883 выделил Академии наук капитал в 10
тыс. руб., на проценты с которого один раз в три года должна была присуждаться премия за лучшее историческое сочинение о Сибири. Подарил гим274
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назии скульптуру М.М. Антокольского и три пейзажа И.К. Айвазовского,
публичной библиотеке – много ценных изданий на русском и иностранных
языках (в т. ч. «Полное собрание летописей» и «Известия Географического
общества» за несколько лет); передал городу две пожарные машины, заново
отстроил разрушенное пожаром здание приюта для бедных, созданного его
отцом, участвовал в сборе средств для строительства нового театра взамен
сгоревшего. Построил храм во имя иконы Казанской Божьей Матери в Ремесленной слободе; благоустроил главный храм Вознесенского монастыря;
подарил землю для строительства богадельни для вдов и сирот духовного
звания. В 1893 ему было присвоено звание почетного гражданина города.
Снарядил экспедицию техников и рабочих для исследования порогов на
Ангаре, экспедицию А.Э. Норденшильда по Северному Ледовитому океану
для изыскания свободного морского пути для сообщения Сибири с Европой.
Был награжден французским правительством знаком «Palmes d'Instrustion
Publique» за услуги, оказанные в 1890 французскому путешественнику Рабо
во время изысканий в Сибири. Был награжден шведским орденом Полярной
звезды. Почетный член Шведского общества антропологии и географии,
член-корреспондент общества военных моряков, член научного и литературного обществ г. Гетеборга. В 1921 благодаря усилиям консула и председателя
Географического общества в Стокгольме ему была назначена пожизненная
пенсия в размере 3 000 крон ежегодно от шведского правительства. Автор
двух книг и более 20 статей.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. С.50-52.

СИВЕРС Петр Александрович (?, Витебская
губ. – 25.06.1892, Москва). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880, 1885–18.05.1888, 1889–
17.08.1889.
Предприниматель, дворянин, наследник капиталов иркутского купца И.И. Базанова. Действительный статский
советник. Родом из дворян Витебской губ. В 1850-х был
назначен чиновником для службы в Сибири, при генералгубернаторе Корсакове исполнял должность чиновника
по особым поручениям. Не имея ни протекции, ни связей, он должен был
сам пробивать себе дорогу. Трудолюбие, умение быстро ориентироваться
в делах и понимать требование данной минуты, усваивать виды и приемы
высшей администрации края помогли занять в этих кругах видное место.
Достигнув звания камергера Двора Его Величества, оставил службу, сохранив за собой огромное влияние и крепкие связи. Заметное место принад275
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лежало ему и в городском самоуправлении. Защищая интересы иркутской
буржуазии, он не раз баллотировался на должность городского головы (например, в 1874). В 1882 – старший попечитель Детского сада. Пожертвовал
25 тыс. руб. на строительство городского театра, 46 тыс. – на строительства
новых помещений Девичьего института. Передал в дар ВСОРГО библиотеку из 100 томов. Большие суммы были отданы на различные благотворительные нужды. Член филантропических обществ, попечитель Детского
сада, Девичьего института, технического училища. Финансировал содержание Базановского воспитательного дома, строительство новых помещений Девичьего института на 46 тыс. руб. (1885), Кузнецовской больницы.
Поощрял развитие в городе искусства и науки, с 1874 был членом комитета
по управлению городским театром, заведовал его репертуарной частью. В
1889 внес 5 000 руб. в ВСОРГО, деньги положены в банк на проценты для
вручения ежегодной премии за лучшую работу по истории Сибири. В 1891
освящены два вновь пристроенных зала музея ВСОРГО, один из них был
назван «залом П.А. Сиверса». В 1891 вошел в комитет, имеющий целью
организовать помощь прокаженным Якутской обл. В Перми на его средства
были построены 4-классное городское училище и женская гимназия (100
тыс. руб.). Отказался от звания гласного по собственному желанию. Под конец жизни имел титул камергера. Жена – Екатерина Ивановна, урожденная
Базанова. Последние годы жизни провел в Москве, где и умер.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 53-54; Иркутск: энц.словарь. Иркутск:
Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 300.

СИВКОВ Николай Павлович. Гласный Иркутской городской думы
09.02.1886–1888.
Общественный деятель, член комиссии для ревизии и улучшения делопроизводства и счетоводства городской управы. Активный сторонник
развития библиотечного дела в Иркутске. Член Иркутского временного
комитета для оказания помощи поселенцам, казначей переселенческого
комитета.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 300.

СИВКОВ Сергей Павлович (ок.1850–?). Гласный Иркутской городской думы 1881–1888, 1898–1909.
Православный мещанин. Получил домашнее образование. С 1881 –
член комиссии по ревизии отчета городских построек. В 1883 – член общества взаимного вспоможения приказчиков в Иркутске. С 1889 – член
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комитета Иркутского переселенческого общества. С 1903 – член комиссии для ревизии отчета городского ломбарда. С 1906 – член комиссии по
благоустройству Иркутного предместья.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 7; ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333.

Сигорский Василий Васильевич Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран гласным по избирательному округу № 1.
■ Губернские вести. 1919. 28 сент. С. 2.

СИЗЫХ Яков Николаевич (1840, Иркутск–01.04.1907, Иркутск).
Гласный Иркутской городской думы 1894–16.01.1903.
Потомственный почетный гражданин. Образование получил в школе военных топографов при Управлении Генерального штаба. Служил топографом в Генеральном штабе Иркутской губернии. Поступил на службу в частную типографию Н.Н. Синицина, где отработал более 25 лет. В 1883 стал
его компаньоном, а позднее открыл собственную типографию. Став гласным,
занимался делами епархиальных училищ и приходских школ, представлял
думу в Иркутском отделении Епархиального училищного совета. Член совета общества по оказанию помощи учащим и учащимся Восточной Сибири,
член общества Белого братства во имя святителя Иннокентия, член ВСОРГО.
Занимался благотворительностью: бесплатно печатал пригласительные билеты для мероприятий, снижал цену на издание «Иркутских епархиальных
ведомостей». Отказался от звания гласного по болезни. Был трижды женат,
имел 16 детей, из которых восемь достигли совершеннолетия, а трое получили высшее образование. Был похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 300.

СИНИЦЫН Никифор Никифорович (1827–08.03.1897). Гласный Иркутской городской думы 1870–05.09.1878, 1881–08.04.1886, 1894–1897.
Сын иркутского 3-й гильдии купца. В 1858 открыл первую в Иркутске
литографию, позже – первую типографию, объединив их в 1865 в типолитографию. Издавал хорошие справочные издания, планы города, научную
продукцию. Открыл при типографии книжную лавку, ее доход в 1877 составил 4 000 руб. 1871 – кассир общества потребителей «Сбережение». С
1884 – член наблюдательного комитета общества взаимного страхования.
Попечитель Солдатовской больницы, сиропитательного дома Е. Медведниковой, за что в 1890 был удостоен серебряной медали «За заслуги». Член
комиссии по ревизии отчетов управы за 1871 и 1873, кандидат в попечите277
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ли совета банка Е. Медведниковой. С 1890 – распорядитель купеческого
гостиного двора. До 1897 – постоянный член губернского статистического комитета. Жена – Мария, урожденная Катышевцева. В последние годы
жизни страдал психическим расстройством. Застрелился из пистолета,
поэтому ни одна из иркутских газет не поместила некролог.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 145-146; ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева.
Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 59.

СИНИЦЫН Петр Федорович (1864–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
Православный мещанин города Нижнеудинска Иркутской губернии.
Учился в Иркутской начальной приходской школе. В Иркутске с 1897. На
государственной службе не состоял. Жена – дочь крестьянина Клавдия,
урожденная Иванова. Сыновья Петр, Александр, Дмитрий, Алексей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507.

СИНЯГИН А.И. Гласный Иркутской городской думы 12.02.–
20.08.1902.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1902.

СКАЗЫВАЕВ Василий Зотикович (Изотикович). Гласный Иркутской городской думы 1889–1890?
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. Т. 1. № 1. С. 4-6.

СКАЗЫВАЕВ Зотик Гаврилович (1823–конец 1870-х). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1867 пожертвовал 218 руб. в Троицкую церковь и на строительство часовни Христа Спасителя. С 1877 –
заседатель городового суда. 15 февраля 1885 был утвержден городским
маклером. Первая жена – Александра Ивановна; вторая – Любовь Васильевна. Сыновья Иннокентий и Василий, дочери Анна и Александра.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 61.

Скаличев Иван Константинович (1872, Шола (Шело) Белозерского уезда Новгородской губ.–05.06.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1920.
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Получил высшее образование. Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров. В 1930-е – столяр фельдшерскоакушерской школы. 21 февраля 1938 был арестован и расстрелян. 24 декабря 1998 реабилитирован.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

СМАГИН Георгий Иванович (1853, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1914-1917.
Иркутский мещанин. Учился в приходском училище, но полный курс
не окончил. Член земельной комиссии. Сын Николай.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 147-148.

СОБОКАРЕВ Петр Васильевич (1859/1862, Иркутск–?). Гласный
Иркутской городской думы 1889–24.10.1906.
Православный потомственный дворянин. Окончил Харьковский ветеринарный институт. В Иркутске с 1883. В 1884 поступил на службу в общественное губернское управление, но в том же году вышел
в отставку. В 1887–1888 служил на приисках, с открытием ломбарда
был избран на должность товарища распорядителя (1889), а затем распорядителя (1894). В 1898, 1902 вновь был переизбран на ту же должность. Член комиссии по ревизии кассовых отчетов городской управы
за 1879–1887. Был директором промышленного училища. 26 февраля
1904–22 февраля 1906 – член городской управы. Член комиссий: благотворительной; ревизионной; по ревизии городского ломбарда за 1905.
19 июля 1927 был арестован, обвинен по ст. 58 УК РСФСР. Имел в Иркутске недвижимое имущество на Мясной улице. Жена – дочь купца
Юлия Петровна, урожденная Скачкова. Сыновья Иннокентий и Антон,
дочь Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 68-69.

СОЗОНОВСКИЙ Алексей Андреевич. Гласный Иркутской городской думы 15.07.1875–1876.
Член комиссии по ревизии отчетов управы за 1875, 1876.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

СОКОЛОВ Измаил Иванович (?–03.12.1907, Иркутск). Гласный
Иркутской городской думы 1885–1905.
Настоятель Харлампиевской церкви. Гласный от духовенства. С 1889 –
член комиссии для рассмотрения и оценки проектов зданий ремесленно279
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воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. 5 марта 1904 венчал А.В.
Колчака и С.Ф. Омирову в Михайло-Архангельской церкви. Был похоронен в ограде Харлампиевской церкви.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С.369; Известия Иркутской городской
думы. 1900. № 2. С. 656.

Соколов Кузьма Васильевич. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку партии социалистовреволюционеров; в 1919 – по избирательному округу № 4.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

СОЛДАТОВ Василий Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 1910–10.08.1913, 04.01.1914–23.03.1917.
В 1888 окончил Иркутскую учительскую семинарию. С 1 сентября
1888 – учитель Верхоленского 2-классного училища, с 1 августа 1890
– Биликтуйского приходского училища, с 1 сентября 1892 – ЦаганьУсинского казачьего училища Забайкальской обл., с 20 августа 1893 –
Кабанского 2-классного училища, с 1 сентября 1895 – Уринского приходского училища, с 1 сентября 1898 – Душкачанского приходского училища. Пять лет заведовал метеорологической станцией в Душкачане. 1
сентября 1903–1 сентября 1905 – учитель Тункинского казачьего училища Иркутской губ. С 1910 – член комиссий: оценочной; по квартирному
довольствию войск; для дачи заключения на замечания правительственной ревизии дел городской управы; по реорганизации дела сдачи в аренду городских земель под застройку; по проверке залогов, находящихся в
городском ломбарде. Кандидат в члены комиссий: по наблюдению за городскими переправами, по заведыванию за городскими угодьями, базарной. В 1913 был исключен из состава гласных из-за утраты имущественного ценза. С 1914 – член земельной комиссии по застройке и аренде. В
1917 был исключен из состава гласных за непосещение заседаний Думы.
Был награжден серебряной медалью «За усердие» на Александровской
ленте для ношения на груди, серебряной медалью в память царствования Александра III и темно-бронзовой медалью за труды по народной
переписи в 1897. Жена – дочь 2-й гильдии купца Евгения Алексеевна,
урожденная Цивилева. Сыновья Геннадий, Николай и Леонид; дочери
Римма и Елизавета.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 31-32.
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СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич. Гласный Иркутской городской
думы 14.08.1918–1919.
Был избран по списку партии социалистов-революционеров.
Сосина Любовь Сергеевна (1888, Канск–?). Гласная Иркутской
городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Была избрана в Думу по избирательному округу № 5. Статистик
губернского статбюро. 7 октября 1922 была арестована и приговорена к 2 годам высылки в Вятскую губ. Была реабилитирована 9 декабря 1993.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

СОСНОВСКИЙ Константин Антонович (ок.1868–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–28.02.1917.
Служил на военной службе. Член комиссии по аренде городских мест
под биржи. Продал недвижимое имущество и утратил имущественный
ценз. Сын Александр.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 158-159.

СОШНИКОВ Александр Николаевич (1849–?). Гласный Иркутской городской думы 1889–27.02.1892.
Иркутский 2-й гильдии купец. Владелец Сибирского пивоваренного завода в Знаменском предместье, выпускал пиво «Мартыновское» и «Пивоконкурент», пользовавшиеся спросом у иркутян. Член губернского податного присутствия. С 1888 – член губернского податного присутствия. Сын
Иннокентий; дочери Эмилия, Феокстиста, Августа, Маргарита.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 80.

СТАШЕВСКИЙ Борис Михайлович. Гласный Иркутской городской думы 25.04.1917–1919.
Весной 1917 был избран в Муму от союза профессиональных союзов,
летом 1917 – по списку партии большевиков социал-демократов. Член продовольственного комитета; водопроводной комиссии. 28 ноября 1917 вошел в состав окружного совета Советов Восточной Сибири. В 1918 – член
мандатной комиссии Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.
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СТРАВИНСКИЙ Мечислав Станиславович
(ок.1850–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–
1919.
Потомственный дворянин Владимирской губернии.
Римско-католического вероисповедания. Окончил Петербургский университет. С 3 августа 1879 – присяжный поверенный. В Иркутске с 1897. Присяжный поверенный Иркутской судебной палаты. 23 февраля 1907–3
апреля 1912 – председатель совета присяжных поверенных округа Иркутской судебной палаты. Почетный блюститель городского Нагорного училища. Председатель совета старшин 1-го Общественного собрания; председатель продовольственной комиссии. Бельгийский
консул. С 1915 – член губернского по налогу с недвижимых имуществ
присутствия. В 1917 был избран в думу по списку союза домовладельцев. Член городской управы. В 1917 – член комиссий: благотворительной;
общественного призрения; по выборам в думу 1917; по выборам в Учредительное собрание. В 1918 исполнял обязанности городского головы.
Жена – дочь бывшего председателя Костромской земной управы Надежда Валерьяновна, урожденная Светлополева. Сыновья Анатолий и Борис,
дочь Маргарита.
■ ГАИО. Ф.70. Оп.3. Д.5507. Л.151-152.

СТРЕКАЛОВСКИЙ Борис Иванович (1823–?). Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
Иркутский 2-й гильдии купец. Жертвовал в Тельминскую Казанскую
церковь. Жена – Александра Семеновна, дочь Христина.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 91.

СТРИЖЕВ Николай Николаевич (1843–? 09.1909). Гласный Иркутской городской думы 1906–20.01.1909.
Иркутский 2-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин.
Православный. Получил домашнее образование в Кяхте. В 1876-1890
управлял золотым приисками. В Иркутске с 1890. Владел каменным домом по Баснинской ул., оцененным в 7 тыс. руб. Был представителем
совещания, образованного начальником края, для разработки вопроса о
развитии сети подъездных путей. Член комиссии по ревизии финансовых отчетов городской управы. Отказался от звания гласного по болезни.
Был награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на шее
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на Станиславской ленте. Жена – дворянка бывшего брауншвейгского подданного Анна Ивановна, лютеранской веры. Сыновья Михаил, Алексей,
Вячеслав, Петр и Леонид, дочери Елизавета и Анна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 72-73.

СТРИХАРСКИЙ Николай Клементьевич (?–05.10.1906). Гласный
Иркутской городской думы 1885–1888, 1891–1892.
Действительный статский советник. Управляющий отделением общественного губернского управления. Инспектор главного тюремного управления. Член комиссий: для ревизии и улучшения делопроизводства и счетоводства городской управы; по выработке пенсионного устава; по вопросу об
устройстве водопровода; для всестороннего ознакомления с театральным
делом. С 1884 – член Иркутского статистического комитета.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т.1. № 7-8. С. 357.

СТРОНСКИЙ Григорий Васильевич (?–08.09.1905). Гласный Иркутской городской думы 1881–1884, 1889–04.10.1894.
Чиновник. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

СТУКОВ Николай Константинович. Гласный Иркутской городской
думы 1889–1902.
Санитарный попечитель. Почетный блюститель Знаменской мужской
начальной школы. С 1890 – кандидат в члены уездного податного присутствия. В 1898–1901 – член городской управы.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

СУВОРОВ Степан Иванович. Гласный Иркутской городской думы
1877–1880.
Кандидат в попечители женской гимназии.
СУКАЧЕВ Владимир Платонович (14.07.1849, Иркутск – 21.12.1919,
Бахчисарай). Гласный Иркутской городской думы 1885–19.03.1902, 1906–
1909. Городской голова 06.03.1886–1898 (см. – 50 стр).
СУХАНОВ Алексей Васильевич. Гласный Иркутской городской
думы 28.11.1872–1876.
Мещанин, статский советник. Казначей городской управы.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.
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СУФТИН Всеволод Иосифович (1877–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
Иркутский мещанин. Окончил 5 классов Петербургской гимназии.
Член комиссий: по наблюдению за хозяйством ассенизационного обоза,
скотобойни и ветеринарно-санитарной части; земельной; по нормировке
рабочего времени в торгово-промышленных заведениях, складах и конторах г. Иркутска и об обеспечении норм отдыха служащих в ремесленных
заведениях; торговой; для рассмотрения дел юридического отделения городской управы; с 1917 – член комиссии по благоустройству городских
площадей, по укреплению трезвости. Сыновья: Дмитрий и Алексей.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 149-150.

СУФТИН Иосиф Павлович (1844–?). Гласный Иркутской городской
думы 1881–1888.
Верхоленский 2-й гильдии, затем – иркутский купец. Жена – Вера
Александровна. Сын Всеволод, дочь Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 357.

Т
Тараканова (СПЕКТОРСКАЯ?) Серафима Андреевна. Гласная Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
В 1917 возглавляла в Барнауле городской отдел по народному образованию, представитель социал-демократической объединенной партии в
городской управе.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ТахчоГЛо Дмитрий Дмитриевич. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 1. Руководитель земельного отдела городской управы. Инициатор создания агрономического подотдела.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ТЕЛЬНЫХ Иван Степанович (?–24.03.1908). Гласный Иркутской
городской думы 1894–1902.
Енисейский купец. С 1898 – член училищной комиссии.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. № 2. С. 656.
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ТЕЛЬНЫХ Степан Иванович (ок.1830–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1884, 1885–10.02.1897, 1906–1909.
Иркутский купец. Потомственный почетный гражданин. В 1874,
1881 баллотировался на должность городского головы. Член временной подготовительной комиссии. Член комитета по призрению пострадавших жителей Иркутска от пожара 1879. Жена – Мария Федоровна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С.
369; Сибирь. 1876. 22 авг.; Иркутская летопись / сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. И.П.
Казанцева, 1914. С. 317.

ТЕРЕМЕЦ Василий Львович (?–04.11.1923). Гласный Иркутской
городской думы 1898–1902.
Видный общественный деятель. Учитель гимназии, педагог, преподаватель Народного университета Иркутска. Член благотворительной
комиссии. 11 мая 1899 был избран членом совета городской публичной
библиотеки.
■ Известия Иркутской городской думы. 1900. № 2. С. 656.

ТИМАНОВ Павел Николаевич. Гласный Иркутской городской
думы 1889–04.10.1890.
Отказался от звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. Т. 1. № 1. С. 4-6.

ТИТОВ Ефрем Георгиевич (1843–?). Гласный Иркутской городской
думы 12.02.1902–1906.
Православный купец. Обучался в заводском училище Нижнетагильского завода. Был заводским плотником Нижнетагильского
завода, в 1871–1881 служил на Николаевском машиностроительном заводе. В Иркутске с 1885. Занимался пароходством по Ангаре.
■ ГАИО. Ф. 70, Оп. 2, Д. 1672. Л. 76-77.

ТИХОМИРОВ Федор Михайлович. Гласный Иркутской городской
думы 28.11.1872–1880.
Иркутский 2-й гильдии купец. Золотопромышленник.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.
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ТИХОНРАВОВ Григорий Иосифович. Гласный Иркутской городской думы 1889–01.11.1894.
С 1889 – бухгалтер городской управы. Отказался от звания гласного
по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 16. С. 271.

ТОЛЧЕНОВ Семен Иванович (ок.1845–27.03.1912). Гласный Иркутской городской думы 1876–1884, 23.02–17.08.1889, 1906–1909.
Иркутский 2-й гильдии купец. Имел чайное дело (1903), экспедиционную контору (1905). Младший попечитель банка Е. Медведниковой.
Член комиссии для рассмотрения ревизии и отчета городской управы за
1877 год. В 1899–1912 – член учетно-ссудного комитета Государственного банка. Жена – Капитолина Николаевна. Сыновья Николай, Вячеслав, Михаил, Александр, дочь Елизавета.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 137.

ТРАВНИКОВ Степан Романович. Гласный Иркутской городской
думы с 14.08.1918–1919.
Был избран по списку партии социалистов-революционеров.
ТРАПЕЗНИКОВ Александр Константинович (23.08.1821, Иркутск
–04.07.1895). Гласный Иркутской городской думы 1885–14.03.1889,
1894–31.03.1897.
Иркутский 1-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин.
Коммерции советник. Золотопромышленник, крупный владелец недвижимости, обладатель многомиллионного состояния. В начале 1860-х
переехал на постоянное местожительство в Москву, где развернул обширную коммерческую деятельность. Соучредитель «ПрибрежноВитимского товарищества» (1865), владел приисками по p. Вах, Горбыли и в Олекминском округе. В 1890 по завещанию своей умершей тетки
А.Н. Портновой получил 50 тыс. руб. С 1894 – учредитель и глава торгового дома «А. Трапезников и Ко», который купил участие П.Т. Ширкова
в пароходстве Обь-Иртышского бассейна за 150 тыс. руб. Позже выступил вместе с И.Н. Игнатовым инициатором создания единого «ЗападноСибирского товарищества пароходства и торговли». Был известен как
благотворитель и меценат: пожертвовал средства на строительство часовни Спасителя в память о чудесном избавлении императора (1866),
на развитие Знаменского женского и Вознесенского монастырей (1866)
и Детского сада (1871), строительство Томского университета (1880) и
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Казанской церкви в Иркутске (1886); пострадавшим иркутским погорельцам (1879), на развитие сети народных училищ Иркутска (1888),
строительство каменного здания городского театра. В 1865 заказал для
образа Св. Иннокентия золотую раму и вручил ее образ О.И. Комиссарову, спасшему жизнь Александру II. Член-соревнователь ВСОРГО. В
1885 был награжден орденом Св. Анны 2-й ст. Проявлял интерес к своей
родословной, издав в 1873 на свои средства книгу «Иркутск. Материалы
по истории города XVII–XVIII вв.». Будучи гласным, был доверенным
думы в Москве. Член общества для оказания помощи учащимся в Восточной Сибири; благотворительного общества, комиссии по вопросам,
касающимся ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. В 1886 решением Иркутской городской думы был удостоен звания
почетного гражданина города, однако ряд гласных выступили против
данного решения. Отказался от звания гласного в связи с невозможностью возвращения в Иркутск. Жена – Александра Захаровна. Сын Константин.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1997. Т. 4, кн. 1. С. 9-10; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 325.

ТРАПЕЗНИКОВ Гермоген (Ермоген) Андреевич. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880.
Надворный советник. Горный исправник золотых приисков северной
части Енисейского округа. В 1874 баллотировался на пост городского
головы. Член попечительского совета сиропитательного дома Е. Медведниковой. Две дочери.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 314.

ТРАПЕЗНИКОВ Иннокентий Григорьевич (ок.1864–?). Гласный
Иркутской городской думы 1902–1905.
Иркутский 2-й гильдии купец. В Иркутске с 1882. Владелец магазина церковной утвари, скобяных и галантерейных товаров по ул. Пестеревской (1908). Имел жилой дом на Харлампиевской ул. (1897–1915). С
1902 – член городского по квартирному налогу присутствия; совета отделения попечительства о слепых; представитель совещания для разработки вопроса о развитии сети подъездных путей; член комиссии по ревизии банка сиропитательного дома Е. Медведниковой; представитель в
попечительство о «доме трудолюбия». В течение двух сроков избирался
церковным старостой Спасской церкви. За годы службы истратил на нее
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более 4 тыс. руб. В 1880-е пожертвовал 5 тыс. руб. на строительство новой ограды вокруг нее. В 1908–1909 – член городского по квартирному
налогу присутствия. 10.02.1910 был приглашен в гласные Думы, но отказался по собственному желанию. Имел дом в Иркутске на Харинской
ул. Жена – Александра Васильевна. Сыновья Александр, Петр, Иннокентий, Константин и Григорий, дочь Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 75-76; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2.
С. 12.

ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Константинович (1842,
Иркутск– 4.10.1893, Москва). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880, 1885–02.09.1885, 1889–
24.10.1889. Городской голова 1871–28.11.1872.
Иркутский 1-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин. После окончания Иркутской мужской
гимназии предпочел заняться практическими делами своих родителей. Продолжил разработку золотых приисков в
Олекминском окр.; приобретает казенный Николаевский
железоделательный завод за 212 800 руб. (1864) и совместно с братом Федором проводит его капитальную реконструкцию, затратив на это 1 млн руб.
Однако отсутствие опытного механика и незначительность продукции заставили его продать завод купцу Лаврентьеву за 100 тыс. руб. (1870). Совместно с братом Федором приобрел у И.С. Хаминова пароход (1870), затем
лодку у купца Пермикина (1875), перестроив ее в один из первых пассажирских пароходов на Лене – «Константин». Занимался разведением лошадей
и на выставке в Иркутске получил за это золотую медаль (1869). Приобрел
у купца П.П. Баснина 17 паев золотопромышленного «Ленского товарищества» (1874) и получил два пуда золота. Однако неправильная организация
приискового дела, незаконные действия приисковой администрации, привлечение к судебному разбирательству (1893) по обвинению в присвоении
и растрате имущества и капитала по опеке брата (611 244 руб.), а также пожар 1879 нанесли непоправимый удар по благосостоянию. Исполнял обязанности старосты Кафедрального собора, попечителя духовного училища.
Член губернского попечительства о тюрьмах (с 1865), общества попечения
о больных и раненых воинах (с 1869), комитета по устройству в Иркутске
часовни во имя Спасителя (1866), епархиального комитета миссионерского общества (с 1871), общества подания помощи при кораблекрушении (с
1873). Служил церковным старостой при Никольской церкви железоделательного завода (1865–1871), почетный блюститель при Иркутском учи288
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лище девиц духовного звания, церковный староста Кафедрального собора
(1871–1875). С 1866 – член-соревнователь ВСОРГО. В 1870 стал инициатором открытия в городе коммерческого собрания. 1871–1872 – иркутский
городской голова, мог выдвинуть свою кандидатуру после избрания новой
думы, но отказался и был вынужден уйти с поста после обнаружения крупной денежной растраты одним из его сослуживцев. В 1874 баллотировался
на пост городского головы. В 1875–1879 возглавлял дирекцию городского
театра. Вместе с братом Федором организовал в 1881 Иркутское добровольное пожарное общество, был его первым председателем. На благотворительность тратил до 7 000 руб. в год. Отличился при тушении пожара летом
1879, стремясь со своей пожарной машиной и людьми на спасение города.
Награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. Отказался от звания гласного
по собственному желанию. Умер тяжело больным, почти в нищете. Жена –
Елизавета Константиновна, бывшая классная дама Иркутского Девичьего
института. Дети: Николай, Константин.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 10-11; Иркутск: энц.словарь. Иркутск:
Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 324-325.

ТРАПЕЗНИКОВ Федор Константинович (1846–после 1907). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872, 1876–1880, 1885–1888.
Иркутский 1-й гильдии купец. Представитель крупной купеческой
династии, сводный брат А.К. Трапезникова, потомственный почетный
гражданин, надворный советник. Окончил иркутскую мужскую гимназию, а уже в зрелом возрасте поступил изучать медицину, а затем стал
лектором в медико-хирургической академии зимой, а летом практиковал
на Кавказских минеральных водах. Владелец городской недвижимости:
ему принадлежал дом по ул. Большой, сдававшийся в аренду ТД «Пономарев, Кулаев и Ко» (1876). Крупный золотопромышленник; имел
прииски в Олекминском окр., приобрел совместно с братом Сергеем у
П.П. Баснина 17 паев золотопромышленного «Ленского товарищества»
(1874). По завещанию тетки А.Н. Портновой получил 5 тыс. руб. Один
из учредителей и совладельцев фирмы «Братьея Трапезниковы», стоявшей в конце 1880-х на грани банкротства и объявленной несостоятельной в 1893. Распродал основную часть принадлежащих ему приисков.
Назначен в 1877 вместе с братом Сергеем опекуном над имуществом и
капиталами М.К. и привлечен в 1898 к суду за присвоение и растрату
611 244 руб. из опекунского капитала. Бессменный попечитель реальной прогимназии (с 1865), технического училища (с 1873), пожертвовал
на него более 50 тыс. руб. Член-распорядитель комитета благотвори289
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тельного общества (1865), почетный член общества для оказания пособия учащимся в Восточной Сибири (1898). Один из организаторов Иркутского пожарного общества (1881), передал в дар городу пожарную
машину «красотка». В 1874 баллотировался на должность городского
головы. Особо отличился при тушении пожара в Иркутске в 1879. Председатель комиссии по ревизии отчета управы за 1871. С 1881 – членсоревнователь ВСОРГО. В 1883 вошел в состав депутации иркутян для
возложения венков к гробу Александра II, в 1894 – для возложения венков на гроб Александра III. Избран ассистентом городского головы В.П.
Сукачева на время присутствия на коронационных торжества в Москве
(1896).
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 11-12; Иркутск: энц.словарь. Иркутск:
Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 325.

ТРЕКИН Иван Федорович (1827–29.01.1898). Гласный Иркутской
городской думы 1885–1898.
Потомственный почетный гражданин. В Иркутске с 1858. Окончил
Петербургское коммерческое училище. Домовладелец: представил в
думу проект своего одноэтажного деревянного дома с верандой и амбаром по ул. Почтамтской (1883). Кандидат коммерции. 20 марта 1883
был избран председателем совета общества приказчиков. С 1886 – член
комиссий: для ревизии и улучшения делопроизводства и счетоводства
городской управы; по ревизии банка Е. Медведниковой; для рассмотрения и оценки проектов зданий ремесленно-воспитательного заведения
Н.П. Трапезникова; по утверждению кассовых отчетов городской управы за 1879-1887; член депутации для ревизии ссудных касс. Председатель сиротского суда. Председатель попечительского совета Михеевской
больницы. С 1887 – действительный член общества для оказания пособия нуждающимся сибирякам, учащимся в Москве. Жена – Наталья
Степановна.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; Краткая энциклопедия по
истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск:
РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 14.

ТРОПИН Василий Семенович (ок.1863–?). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
Мещанин города Никольска Вологодской губернии. Получил домашнее образование. С 1875 – на частной службе. В Иркутске с 1884. Член
комиссии по заведыванию городскими угодьями. Жена – иркутская ме290

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

щанка Анисия Петровна, урожденная Стрекаловская. Сыновья Василий,
Сергей, Иннокентий; дочери Ольга и Мария.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 160-161.

ТРОПИН Иннокентий Петрович (?–1908). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1884.
Иркутский купец, старожил. Домовладелец по ул. Трапезниковской. Жертвовал на мещанскую богадельню. Имел среди горожан кличку Деревянный
апостол за свою богомольность. Собрал хороший музей с редкими старинными предметами и документами; промемории св. Иннокентия, архиепископа
Иркутского и Нерчинского с автографами; указы Елизаветы Петровны и Екатерины Великой; мундир Петра Великого, купленный в Москве на Сухаревской пл.; старинные планы Иркутска; родословные старинных купеческих
фамилий; портреты Сибиряковых и др. Все это сгорело при пожаре 1879. С
1885 – член комиссии для рассмотрения вопроса об училищах.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1998. Т. 4, кн. 2. С. 16.

ТРОФИМОВ Дмитрий Петрович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
В июне 1914 вошел в состав комитета Иркутской организации РСДРП.
В январе 1915 вошел в правление Союза сибирских рабочих. Был избран
в Думу по списку партии большевиков социал-демократов. Член ревизионной комиссии.
■ Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1.

ТРОФИМОВ Лев Константинович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии меньшевиков социал-демократов.
Член ревизионной комиссии.
■ Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1.

Трубачеева Мария Петровна. Гласная Иркутской городской
думы 18.08.1917–1920.
Летом 1917 была избрана в Думу по списку партии социалистовреволюционеров, в 1919 – по избирательному округу № 2. Член комиссии общественного призрения.
■ Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1.
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ТУРИЦЫН Константин Павлович (1860, Кунгур–1939). Гласный Иркутской городской думы 1910–
1913, 18.08.1917–1920.
Православный мещанин г. Кунгура Пермской губернии. В 1876 окончил курс Кунгурского уездного училища. В 1877–1885 – приходской учитель в дер. Тихоновой Кунгурского уезда, с 1885–1887 – учитель 3-го
приходского училища в Кунгуре. Председатель общества взаимопомощи учителей. Получал денежные награды от земства и Министерства народного просвещения. В Иркутске
с 1 августа 1887. До апреля 1906 служил в частной службе доверенным
фирмы В.Е. Фоминского (заведовал обувным магазином). Член раскладочного присутствия Иркутской казенной палаты. В 1907 предлагался
в качестве кандидата во II Государственную думу, но снял свою кандидатуру. 18 мая 1906–28 апреля 1917 – член городской управы. С 1911 –
член совета городской библиотеки; член комиссий: по разработке вопроса об упорядочении дел эксплуатации домов Самсоновых; об изменении
обязательного постановления о времени торговли; по борьбе с истреблением лесов; по реорганизации дела сдачи в аренду городских земель
под застройку (председатель). В 1913 возглавил городскую комиссию
по празднованию 80-летия со дня рождения Л.Н. Толстого, участвовал в
съезде городских учителей в Киеве. 11 марта 1914–4 мая 1916 – член попечительского совета Ивано-Матренинской детской больницы. С 1914
– член попечительского совета 1-й женской И.С. Хаминова гимназии,
кандидат в члены губернского кустарного комитета. 21 февраля – 20
октября 1917 – заместитель городского головы. В 1917 – член комиссий:
по реорганизации городской думы; по постройке постоянного моста через Ангару; по заведыванию городскими угодьями; училищной; по выборам в думу 1917; член исполнительного комитета общественных организаций города Иркутска. Представитель от города в учетном комитете
Иркутского отделения Московского народного банка. В 1917 был избран
в Думу по списку партии меньшевиков-социал-демократов, в 1919 – по
избирательному округу № 3. В 1920 – член комиссии по реквизиции и
уплотнению квартир в Иркутске и его окрестностях. Имел дома в Кунгуре и Иркутске. Автор записок о работе городского управления. 21 февраля 1913 было предоставлено право на ношение светло-бронзовой нагрудной медали в память 300-летия царствования дома Романовых. Был
награжден светло-бронзовой медалью для ношения на груди на ленте
ордена Белого Орла за отличное выполнение всеобщей мобилизации
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1914. Жена – дочь кунгурского мещанина Анна Николаевна, урожденная
Черепанова. Сын Сергей, дочери Вера, Ольга, Елена, София и Наталия.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 162-167.

ТУРУНОВ Рафаил Федорович (ок.1830–1887). Гласный Иркутской
городской думы 28.11.1872–1880.
Иркутский 1-й гильдии купец. Дочери Зинаида, Елена, Екатерина.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

ТЫШКО Викентий Иосифович (ок.1854–ок.1925). Гласный Иркутской городской думы 1898–1909.
Имел римско-католическое происхождение. Действительный статский советник. Родился в семье чиновника. Окончил Петербургский
технологический институт по специальности инженер-технолог. В 1879
был направлен в Иркутск учителем в техническое училище. С 1880 –
инспектор и председатель совета училища, в 1891–30 июля 1907 – директор промышленного училища. С 1887 – кандидат в распорядительный комитет ВСОРГО. 1890-е – сотрудник инженера И.Ф. Тамулевича,
руководившего постройкой Иркутского театра. С 1898 – председатель
комиссии по устройству городского электрического освещения, с 1900
– председатель дирекции городского театра. С 1901 – член комитета по
строительству в Иркутске памятника императору Александру III, председатель комиссии по мощению Большой улицы.
13 ноября 1904 общественность города торжественно отмечала
25-летний юбилей его педагогической и административной деятельности. В 1906 выступил с инициативой строительства железной дороги
Иркутск–Бодайбо. Представитель совещания для разработки вопроса о
развитии сети подъездных путей; член комиссии по ревизии финансовых
отчетов городской управы. В 1908 решением городской думы присвоено
звание почетного гражданина города Иркутска. В 1915 – делегат I съезда
военно-промышленных комитетов России (Петроград). Награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й ст., Св. Станислава 2-й и 3-й ст., медалью в
память царствования Императора Александра III.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 22-23.
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У
УРБАНОВИЧ Леонид Дмитриевич. Гласный Иркутской городской
думы 29.04.1916–1917.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

УСЕНКОВ Яков Савельевич. Гласный Иркутской городской думы
1876–1880, 1885–1893.
Иркутский 2-й гильдии купец. Владелец магазина оптических и галантерейных товаров по ул. Большой.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 39.

УСОЛЬЦЕВ Василий Андреевич (1862, Иркутск–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–1913.
Православный мещанин. Окончил уездное училище, в 1880-1890 служил в доме купца К.Д. Отрыганьева. С 1910 – член комиссий: благотворительной; для приема лошадей, повозок и упряжи для войск; по проверке залогов, находящихся в городском ломбарде. С 1911 – заведующий
военно-конским участком. Имел дом в Иркутске на углу Пестеревской
и Театральной ул. Был дважды женат. Вторая супруга – вдова Татьяна
Афиногеновна. Дочь Нина.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 75-76.

УШАКОВ Алексей Николаевич (1864–?). Гласный Иркутской городской думы 26.06.1902–04.08.1903.
Старший чиновник переселенческого управления в Иркутске. Окончил Петербургский университет. Землеустроитель. Редактор газеты
«Восточное обозрение». Инициатор общества народного образования.
Отказался от звания гласного по собственному желанию. Во время выборов в I Государственную думу находился в ссылке в Сургуте, был избран
депутатом от Тобольской губернии. 10 июля 1906 подписал «Выборгское воззвание» и был осужден по ст.129 ч.1 Уголовного положения.
■ http://www.hrono.ru/biograf/bio_u/ushakov_an.php
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Ф
Фаддеев Адриан Семенович. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

Фаллевич Анатолий Александрович. Гласный Иркутской городской думы с ноября 1917–14.08.1918.
Купец, торговец. Был избран гласным по списку партии социалистовреволюционеров. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Жил в Харбине, Шанхае. Вернулся в СССР. В 1937 – заместитель
управляющего Новосибирского областного торгового банка. Был арестован, репрессирован.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ФАТЕЕВ Иван Сергеевич (1870, с. Знаменское Чернского уезда Тульской губ.–23.04.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской
думы 24.06.1898–1906.
Православный чиновник. Присяжный поверенный. Окончил юридический факультет Московского университета с дипломом 1-й степени.
В Иркутске с 1887. Председатель ряда просветительских обществ в Иркутске, в 1899–1906 возглавлял совет городской публичной библиотеки. Имел хорошую библиотеку, собирал ее в течение 30 лет (сгорела в
1917). В период отсутствия И.И. Попова подписывал газету «Восточное
обозрение». С 1898 – член училищной и по реорганизации ремесленной
школы комиссий. С 1901 – член общего присутствия губернского управления; почетный блюститель школы им. А. Пушкина. С 1902 – член, с
1904 – товарищ председателя благотворительной комиссии. Активный
член партии народной свободы. В 1917 – председатель совета президиумов родительских комитетов сузов Иркутска. Имел недвижимость
по набережной города. При советской власти – юрисконсульт конторы
«Главнефть». В 1938 был арестован, приговорен к расстрелу. Жена –
дочь действительного статского советника Мария Арсентьевна, урожденная Усольцева. Дочери Валентина, Татьяна, Ольга, сын Владимир.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 2527. Л. 83-84; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правдаБайкал, 2006. С. 333.
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Федоров Андрей Сергеевич. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 1.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ФЕДОРОВ Павел Иванович (07)19.01.1872, Верхнеудинск–
27.10.1919, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 03.02.18981902, 25.04.1917-1919.
Врач, секретарь общества врачей Восточной Сибири. Родился в семье
чиновника. Обучался в Иркутской гимназии, медицинском факультете
университета. Около пяти лет служил ординатором Ивано-Матренинской
больницы. Занимался частной практикой, специалист по детским болезням. Активно участвовал в общественной жизни города. Был секретарем
и председателем общества врачей Восточной Сибири, сыграл большую
роль в создании санитарной службы города. Его библиотека медицинских
книг (около 2 000) была одним из крупных пожертвований Иркутскому
университету. Член совета городской публичной библиотеки. Председатель правления общества возрождения армии; председатель Иркутского
комитета помощи больным и раненым воинам, в 1908–1914 – редактор
газет «Свободный край» и «Сибирской врачебной газеты». В 1915 – редактор ежедневной газеты «Народная Сибирь». Много внимания уделял
санитарному делу в Иркутске. В 1911 помогал в создании общества по
борьбе с туберкулезом (ликвидировано в 1918). 19 апреля 1916 был избран
в областной комитет Восточно-Сибирской организации Всероссийского
союза городов. Член партии народной свободы, товарищ председателя.
Весной 1917 был избран в Думу от комитета общественных организаций,
летом 1917 – по списку партии народной свободы. С 25 апреля 1917 – товарищ председателя Думы, член санитарного совета. После установления
Советской власти подвергался преследованиям и был вынужден перейти
на нелегальное положение. С приходом белых участвовал в организации
помощи больным и раненым воинам, возглавлял общество «Возрождение
армии». Был мобилизован на военную службу и назначен ординатором в
военный госпиталь. Умер, заразившись тифом во время дежурства в госпитале. Похоронен на Иерусалимском кладбище.
■ Иркутск: энц.словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 334.

ФЕДОСЕЕВ В.И. Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
1876.
■ Иркутские губернские ведомости. 1873. № 6.
296

Гласные иркутской городской думы 1872-1920

ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 1885–1888.
■ Известия Иркутской городской думы. 1887. Т.1. № 1. С. 2-4.

ФИВЕЙСКИЙ
Михаил
Александрович
(01.01.1859–?). Гласный Иркутской городской думы
27.01.1910–1913.
Гласный от духовенства. Кафедральный протоиерей,
кандидат богословия. Сын псаломщика Нижегородской
епархии. 29 ноября 1885 определен учителем русского
и церковно-славянского языков в Иркутское духовное
училище, с 1887 по 10 октября 1889 был надзирателем
за учениками. 6 сентября 1889 рукоположен в диаконы
и священники к институтской Александровской церкви. 10 марта 1900
определен настоятелем и благочинным Иркутского кафедрального собора с увольнением от обязанностей законоучителя Института императора
Александра I. Член комиссии по организации народных чтений. С 1910
– председатель комиссии по увековечиванию памяти почившего Архиепископа Тихона. Протоиерей Кафедрального собора. В 1917 вошел
в состав комитета общественных организаций города Иркутска от пастырского собрания. В сентябре 1927 был участником 5-го епархиального собрания духовенства и мирян Иркутской епархии, подчиняющихся
Священному Синоду Российской православной церкви (обновленческой
ориентации).
■ Ильина Е.В., Базалийская О.Т. Церковный раскол в воспоминаниях священника Иркутской
епархии // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Политология. Религиоведение». 2011. № 1 (6). С. 241.

Филиппов Андрей Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку партии социалистовреволюционеров, в 1919 – по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ФИЛИППОВ Михаил Григорьевич. Гласный Иркутской городской
думы 1885–1888.
Член комиссии для рассмотрения кассового отчета управы за 1885.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.
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Филиппов Федор Иванович. Гласный Иркутской городской
думы 1919–20.02.1920.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ФИШМАН Наум Абрамович. Гласный Иркутской городской думы
18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку партии меньшевиков социалдемократов, в 1919 – по избирательному округу № 3. Член продовольственного комитета; финансово-бюджетной комиссии.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ФЛОРЕНСОВ Василий Николаевич (03.04.1869, Балаганск, Иркутской губ.–?). Гласный Иркутской городской думы 15.02.1914–
30.10.1915.
Гласный от духовенства. Протоиерей. Родился в семье священника.
В 1889 окончил духовную семинарию. В 1912–1920 – настоятель Иркутской Михаило-Архангельской церкви. Ученый, переводчик с бурятского и монгольского языков, перевел Святое Евангелие от Марка,
Луки и Иоанна, составил Книгу для чтения на бурятском языке. Председатель Иркутской переводческой комиссии. Член ВСОРГО. Товарищ
председателя Братства Св. Иннокентия. Член комиссии для рассмотрения дел юридического отделения городской управы от духовенства. С
1921 – преподаватель монгольского языка в Иркутском университете.
Неоднократно обвинялся по ст. 62 УК РСФСР. Сидел в тюрьме (один
месяц в 1921, по два месяца в 1922, 1923). С конца 1925 – преподаватель русского языка для монголов в Восточном политехникуме. Состоял членом комитета взаимопомощи безработному и ссыльному
духовенству. В 1926 ОГПУ предложило ему крупное вознаграждение за то, чтобы он взялся «разлагать религию» и передавать сведения, порочащие священнослужителей. 12 апреля 1927 был арестован
по ст. 58.13 УК РСФСР. Обвинялся в том, что после ликвидации в
1925 нелегального комитета в начале 1926 вновь организовал комитет
взаимопомощи безработному и сосланному духовенству, преследовавший антисоветские цели, представлявший из себя «Антисоветский
желтый крест», который оказывал помощь разному антисоветскому элементу». В 1927–1930 содержался в Иркутском ИЗО спецназначения в
одиночной камере. По отбытии срока наказания был лишен права проживания в Москве, Ленинграде и областях, Харькове, Киеве, Одессе и
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округах, СКК, Дагестане, Иркутском округе с прикреплением на 3 года.
Реабилитирован 30 июля 1992.
■ Боханов П.П. Иркутск в годы репрессий // http://www.magnit-baikal.ru/publ/irkutsk_v_
predvoennye_desjatiletija_1920_1941_gg/irkutsk_v_gody_repressij_1/25-1-0-832; Книга памяти
Иркутской области // http://lists.memo.ru/d34/f151.htm

ФРИЗЕР Яков Давидович (1869, с. Баргузин Забайкальской обл.–29.12.1933, Харбин). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Баргузинский 1-й гильдии купец. Ссыльнопоселенец. Получил домашнее образование. В 14 лет уехал с
отцом на его золотые прииски в Баргузинском округе.
В 1884 из-за болезни отца вступил в дело. В течение
двух лет занимал должность младшего служащего. В
1894 были открыты прииски на берегу р. Витим, а в
1896 было найдено золото в самом глухом и недоступном месте между
Парамским и Делюнь-Кранским порогами по р. Королоне. На этих приисках собиралось до 40 пудов золота в год. К приискам были проведены дороги, построены церковь, школа, больница, несколько десятков
благоустроенных домов для служащих и рабочих, проведен телефон.
Для снабжения приисков сельскохозяйственными продуктами было заведено образцовое сельское хозяйство. С 1899 проводит широкие поисковые работы: на побережье Охотского моря (1906), по системе рр.
Чары и Жуи (1908), по р. Вилюй (1911). К 1910 владелец трех приисков
площадью 274 дес., на которых добывались 16 пуд. 16 ф. золота (1910).
Владелец пароходов, курсирующих по Лене и Витиму, торговал керосином и смазочными маслами в Ленско-Витимском крае, купив наливную
баржу и резервуары хранения во всех пунктах. Владелец товарищества
«Керосин» в пос. Залари. Принимал участие в постройке первой в Иркутске мельницы, один из учредителей «Иркутского мукомольного товарищества» с капиталом 60 тыс. руб. Имел в Бодайбо оптовую торговлю
хлебными и приисковыми товарами. Инициатор открытия Иркутской
биржи. Член учетных комитетов Государственного, Русско-Азиатского и
Волжско-Камского банков; совещательной конторы золотопромышленников в Петербурге. Входил в состав учредителей основанного в Иркутске в 1912 «Сибирско-монгольского торгово-промышленного акционерного общества» с капиталом в 200 тыс. руб. АО вело преимущественно
внешнеторговые операции с Монголией, занимаясь кожевенным производством и торговлей. После открытия Королонских приисков переехал
в Иркутск, где начал широкую общественную работу. В 1912 предста299
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вил в Думу записку о скорейшем введении в городе трамвая. Выдвинул идею и собрал инициативную группу для создания АО для постройки узкоколейки из Иркутска в Жиганск и сделал доклад на заседании
ВСОРГО «Железнодорожные варианты от Сибирской магистрали в
Ленский бассейн как головной участок будущей дороги Лена-Амурская
через Якутск» (1911). Член правления общества «Просвещение» (1917).
В 1917 был избран в Думу по списку партии народной свободы. Член
губернского продовольственного комитета. Известный меценат. В 1898
пожертвовал средства на строительство новой Баргузинской школы, за
что был награжден серебряной медалью с надписью: «За усердие». Помогал Баргузинскому приходскому училищу, обществу вспомоществования учащимся. Собрал большую личную библиотеку книг, которая после прихода советской власти была конфискована в пользу государства.
После революции 1917 выехал на Восток.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 66-69; Иркутск: энц. словарь. Иркутск:
Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 337.

ФУРАЕВ Василий Федорович (1881, с. Красносельское Петроградской губ.–23.10.1938, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы
14.08.1918–1919.
Был избран в Думу по списку партии меньшевиков социал-демократов.
Член ВКП(б). В советское время работал бригадиром жестяного цеха
механических мастерских ст. Иркутск. 15 февраля 1938 был арестован и
расстрелян. 20 мая 1958 реабилитирован.
■ Книга памяти Иркутской области // http://lists.memo.ru/d34/f284.htm

Х
ХАМИНОВ Иван Степанович (02.07.1817, Сольвычегодск–08.04.1884, Иркутск). Гласный Иркутской
городской думы 28.11.1872, 1876–1880. Городской голова 1859–1864, 1868–1870.
Иркутский 1-й гильдии купец (с 1850), потомственный почетный гражданин (с 1863), коммерции советник (с 1868), тайный советник (с 1882), почетный
гражданин города Иркутска (1883). Выходец из мещан.
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Родители по бедности не могли дать сыну образование и отправили его
в Иркутск к родственнику купцу Верхотину, помогал ему в торговых
делах. В 1845 завел свое дело. Формированию первоначального капитала способствовало также получение опекунства над детьми умершего
хозяина и удачная женитьба на дочери забайкальского купца Пахолкова,
Евдокии Ивановне. Первоначальной сферой деятельности были доставка кладей и казенные подряды. В 1845 стал купцом 3-й, в 1849 – 2-й, в
1850 – 1-й гильдии. Был записан также кяхтинским купцом, вел торговлю с Китаем. Его доверенными и компаньонами выступали П.А. Пономарев и М.Ф. Немчинов. С 1867 занимался золотопромышленностью:
получил дозволительное свидетельство на поиск золота в Восточной
Сибири и приобрел ряд приисков в Бодайбо. В 1854 совместно с купцами Марьиным, Кондинским, Тецковым создал объединение пароходовладельцев «Опыт» для перевозки грузов между Томском и Тюменью.
На восток доставлялись грузы с Ирбитской ярмарки – чугун, железо и
изделия уральских заводов; на запад везли чай, медь, олово и свинец с
Алтая, пушнину. За навигацию его пароход «Ермак» делал 4-5 рейсов.
Являлся компаньоном объединений пароходовладельцев «Польза», «Комиссионерство сибирского буксирного пароходства», «Комиссионерство сибирского пароходства» в Западной Сибири (1856–60-е). После
его распада – вновь совладелец фирмы «Опыт». Одновременно вкладывает большие капиталы в пароходство Восточной Сибири. Являлся
крупным оптовиком. Имел значительные торговые дела в Нерчинске,
Кяхте, Верхнеудинске, Якутске, на Лене; Нижегородской и Ирбитской
ярмарках, Москве. Ряд сделок совершил в Гамбурге. Состоял пайщиком
фирмы «Родионов, Хаминов и Ко», владевшей в Китае чайными плантациями и занимавшейся крупными поставками чая в Россию. Занимался
ростовщическим кредитом. В его имуществе только одни долги к получению составляли 650 тыс. руб. Получая кредит под 12–18% , приобрел
значительную долю участия в торгово-промышленных делах местных
предпринимателей, что давало ему почти неограниченную власть в этой
сфере. Состоял кредитором фирмы «Братья Бутины»: из 1 215 000 руб.
кредита этой фирмы в Иркутск свыше 700 тыс. руб. было отдано им. Вошел в 1-ю администрацию по делам несостоятельности Бутиных (18821883), организованную по его инициативе, на чем значительно обогатился. Завещания не оставил, и весь его капитал был раздроблен между
многочисленными родственниками в Томске и Сольвычегодске. Прямых
наследников не было. Активно привлекался властями к работе комитетов по экономическим вопросам. Директор Нижегородской конторы
коммерческого банка (1856), член комитета Всероссийской выставки
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произведений сельского хозяйства и сельской промышленности (1864),
комитета по обсуждению и выработке новой системы налога на золотопромышленность в Восточной Сибири (1880), учетного комитета при
Иркутском отделении Государственного банка (1883), действительный
член Иркутского статистического комитета (с 1862). Активно жертвовал
на благоустройство города. На его деньги были установлены фонари на
ул. Большой (1859), обустраивался берег Ангары в черте города (1864,
1868), проводилось сообщение со Знаменским предместьем (1862), закупалась экипировка для пожарной команды. 1869–1872 – старший попечитель сиропитательного дома Е. Медведниковой, 1854–1860, 1869–
1872 – староста Харлампиевской церкви. Староста Кафедрального собора, попечитель учительской семинарии. С 1862 – член-соревнователь
ВСОРГО. Общая сумма жертвования превысила 1 млн руб. В 1859 на свои
деньги установил в Иркутске по Большой и Амурской ул. 76 фонарей на
600 руб. Пожертвовал 1 тыс. руб. на пожарное дело (1881). Скупил несколько пустопорожних мест под строительство учебных заведений и общественной библиотеки (1881–1882). В ознаменование 300-летия присоединения Сибири пожертвовал каменный дом, оцененный в 102 755 руб.,
для городского 4-классного училища и выделил для его обеспечения 100
тыс. руб.; ходатайствовал о присвоении ему имени Александра III (1882).
Пожертвовал 3-этажный каменный дом на Большой ул., купленный им
у Мыльникова и Зарубина, и капитал 50 тыс. руб. для женского детского
приюта. Всего на приют было израсходовано 211 625 руб. В 1885 в 80-ю
годовщину мужской гимназии устроил в ней церковь и лазарет, пожертвовал ей 3 тыс. руб. Предоставил дом для сиропитательно-ремесленной
школы, которую открыл вместе с Н.П. Трапезниковым (1858). В его доме
на набережной Ангары была открыта Михеевская больница, а в доме на
Большой ул. размещалось Управление госимущества (1897). На средства
его жены в его доме на Баснинской ул. было открыто училище для слепых
детей (1894). В 1872 баллотировался на пост городского головы. Награжден орденами Св. Станислава всех трех степеней, Св. Анны 1-й и 2-й ст.,
Св. Владимира 4-й и 3-й ст. Привлекался к уголовной ответственности за
неправомочные действия в области коммерции. Большая часть дел была
связана с незаконным присвоением и продажей крестьянских табунов лошадей. Имел среди горожан клички «Хам», «Козел очищения».
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 76-78; Гаврилова Н.И. К характеристике
благотворительной деятельности иркутского купечества второй половины XIX века // Первые
Романовские чтения. Иркутск, 1997. С. 51-53; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская
правда-Байкал, 2006. С. 338.
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ХАРЛАМОВ Валериан Александрович. Гласный Иркутской городской думы 03.02.1898–1899.
Присяжный поверенный. Был исключен из состава гласных в связи с
потерей имущественного ценза. С 1905 – член совета присяжных заседателей. В октябре 1905 г. вошел в объединенный стачечный комитет.
ХОЛОДКОВСКИЙ Михаил Михайлович (?–25.11.1921). Гласный
Иркутской городской думы 18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров,
в 1919 – по избирательному округу № 1. В 1917 – представитель Думы в педсовете учительского института. Отказался от эсерского прошлого, вступил
во фракцию социал-демократов. Работник Иркутской партийной организации. Председатель Иркутского народного университета, ректор практического политехнического института, ученый.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

Ц
ЦАРЕВСКИЙ Александр Васильевич. Гласный Иркутской городской думы 25.04.–20.05.1917.
Был избран в Думу от Совета рабочих депутатов. Член губернского
продовольственного комитета. Отказался от звания гласного в связи с
выездом на Кавказ.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЦЕЙКИНСКИЙ Семен Михайлович. Гласный Иркутской городской думы 1918–1919.
Был избран гласным по списку партии социалистов-революционеров.
■ Свободный край. 1918. 1 нояб.

Цукасова (Новомейская) Мария Абрамовна (1861–после 1941). Гласная Иркутской городской думы с ноября 1917–20.02.1920.
Родом из Баргузина. Занималась с мужем – купцом Моисеем Минеевичем Цукасовым – торговлей. Затем активно
занялась общественной и политической деятельностью,
вступила в РСДРП. Член первого Иркутского комитета
РСДРП. В 1911 была арестована в Москве и несколько ме303
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сяцев просидела в Бутырках. Директор народной школы. В ноябре 1917 была
избрана в Думу по списку партии меньшевиков социал-демократов, 1919 – по
избирательному округу № 3. В 1921 – заведующая дошкольного подотдела
губоно. Уехала в Москву, где много лет отдала народному образованию. В
1941 уехала в эвакуацию в Ташкент, но после гибели сына вернулась в Москву.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 100.

ЦЫБИН Лазарь Семенович. Гласный Иркутской городской думы
14.08.1918–1919.
Был избран гласным по списку сионистов. Член исполнительной комиссии по производству городской переписи для составления избирательных списков при предстоящих выборах в гордуму и избирательных
учреждений.
■ Свободный край. 1918. 30 июля.

Ч
ЧЕВЕЛЕВ Тимофей Ксенофонтович (1855–20.08.1910). Гласный
Иркутской городской думы 1898–28.04.1906.
Православный купец. Получил домашнее образование. В Иркутске с
1881. С 1901 – почетный смотритель (затем – попечитель) пятиклассного городского училища, член комиссий: по ревизии финансового отчета управы
за 1900; комиссии, заведующей переправами. С 1902 – кандидат по попечителям банка Е. Медведниковой, попечитель Детского сада, член комиссии
по постройке зданий ремесленно-воспитательного заведения им. Н.П. Трапезникова. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Имел
в Иркутске дом на набережной Ангары. Жена – Анна Федоровна, урожденная Турунова. Сыновья Николай, Владимир и Иннокентий, дочь Анна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 20.

Черкунов Александр Николаевич. Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 2.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.
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ЧЕРНЫХ Григорий Николаевич. Гласный Иркутской городской
думы 27–30.01.1898.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Восточное обозрение. 1898. 7 янв.

ЧЕРНЫХ Николай Егорович (Георгиевич) (1822–18.11.1895).
Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–08.12.1876, 1881–1895.
Иркутский 2-й гильдии купец. Потомственный почетный гражданин.
Получил домашнее образование. С 13 лет начал работать в городской думе:
вел все нотариальные книги и бумаги по словесному суду, затем служил
в канцелярии думы. По предложению А.А. Титова, правителя иркутской
конторы Русско-Американской компании, перешел на службу к нему на
должность транспортного приказчика (1841). В 1843 поступил на службу в
Охотскую контору помощником бухгалтера; затем на должность бухгалтера и переехал в Охотск. По окончании контракта в 1849 вернулся в Иркутск.
С 1878 – распорядитель дел «Товарищества забайкальских винокуренных
заводов». Владелец двух каменных домов по ул. Амурской и Мельниковской, оцененных в 49 957 руб. В 1874 баллотировался, а в 1876 временно
исполнял обязанности городского головы. В 1871-1873 служил председателем Иркутского сиротского суда. Старший попечитель совета сиропитательного дома Е. Медведниковой. Много жертвовал на церкви: в 1863-1866,
1881-1883 – церковный староста Спасской церкви. Получил благодарность
за сбор денег на ее исправление. Жена – Мария Семеновна, дочь умершего
почетного гражданина С.П. Прянишникова. Сыновья Николай, Егор, Иннокентий, Сергей, Яков.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 26. Л. 25-26; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1998. Т. 4, кн. 2. С. 111.

Чернышев Дмитрий Людвигович. Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 3.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ЧЕРНЯДЕВ Василий Иванович (1809–1870-е). Гласный Иркутской
городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский купец. Председатель попечительского совета Михеевской
больницы.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири /
под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 115.
305

Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы 1872-2011

ЧЕРНЯДЕВ Иван Васильевич (ок.1832–?). Гласный Иркутской городской думы 1881–1893.
Иркутский 1-й гильдии купец. С 1889 г. – член комиссии для ознакомления с положением дел в Михеевской больницы. Сыновья Иван, Александр и Петр.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2 Д. 100; Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

ЧЕРНЯКОВ Константин Константинович. Гласный Иркутской городской думы 16.05–30.07.1917.
Был избран в Думу от Заушаковского санитарного и продовольственного попечительств. Член городского санитарного совета.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЧИЧИНАДЗЕ Николай Александрович (1876–1921). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1918 (см. – 110 стр).
ЧТЕЦОВ Иван Иванович (ок.1864–?). Гласный Иркутской городской думы 10.02.1910–17.04.1912.
Сын православного священника. Статский советник. Окончил 4 класса Рязанской духовной академии и Нежинский историко-филологический
институт князя А.А. Безбородко со званием учителя гимназии. С 24 июня
1886 – учитель Читинской мужской гимназии. С 1 июля 1894 – преподаватель Иркутского промышленного училища. 17 ноября 1900 был назначен
директором народных училищ Енисейской губернии. 23 июня 1906 был назначен директором Иркутской учительской семинарии. С 1910 – председатель училищной и член благотворительной комиссий. Отказался от звания
гласного по собственному желанию. Был награжден орденами Св. Владимира 4-й ст., Св. Анны 2-й ст., Св. Станислава 3-й ст., серебряной медалью
на Александровской ленте в память царствования Александра III. Жена –
дочь чиновника Мария Ивановна, урожденная Черепанова. Дочери Любовь
и Вера.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 45-46.

ЧУВАЕВ Александр Михайлович (?–26.07.1889). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876, 1885–1889.
Иркутский, позднее балаганский 1-й гильдии купец. Получил дозволительное свидетельство на поиск золота в Восточной Сибири (1868). Владел
приисками по рр. Элихта, Хомолхо, Чинокони и др., а также половиной паев в
Чаринском золотопромышленном товариществе. В конце жизни разорился.
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Конкурсное управление по делам несостоятельности продало все принадлежащие ему прииски (1896–1898). Занимал посты члена-распорядителя благотворительного общества, директора театра по хозяйственной части, члена
общества подания помощи при кораблекрушениях, общества вспоможения
сибирякам в Санкт-Петербурге, попечителя 5-классного городского училища. С 14 ноября 1886 – казначей общества несения на водах. Награжден золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте за благотворительную
деятельность (1880).
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 121.

ЧУЛОШНИКОВ Иван Петрович (?–после 1891). Гласный Иркутской городской думы 1889–1890.
Иркутский мещанин. Член санитарного совета.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75.

ЧУПАЛОВ Михаил Иванович (1821–?). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1876.
Иркутский купец.
■ Сибирь. 1876. 22 авг.

ЧУПАЛОВ Николай Иванович (ок.1824–1878). Гласный Иркутской
городской думы 15.07.1875–1876.
Иркутский 2-й гильдии купец. Вначале занимался коммерцией, но затем вышел из бизнеса и служил чиновником в телеграфном ведомстве.
Первая жена – Софья Миронова – умерла. Во втором браке – Агния Викторовна. Сын Николай, дочери Евгения, Елена, Александра.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 100; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 128.

ЧУРИН Иван Яковлевич (04.10.1833–29.04.1895).
Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–
16.11.1873, 1876–1884, 1894–1895.
Седьмой сын в семье купца. После смерти отца его
воспитанием занялись старшие братья, а он помогал им
в пашенных, ремесленных и торговых делах. В 20 лет начал самостоятельно заниматься торговлей. Вскоре имел
обширные торговые связи не только в Иркутске, но и
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Чите, Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, северных городах Китая.
В 1880 создает торговый дом «Чурин и Ко», продукция которого получала медали на выставках в России и за рубежом. Имел в Иркутском отделении Госбанка процентные бумаги на 65 тыс. руб. (1895). Владелец золотых
приисков, часть из которых продал в начале 1890-х. Имел каменный дом
на углу ул. Большой и Троицкой. Все его состояние оценивалось в сумму
свыше 500 тыс. руб. (1895). Будучи гласным, отстаивал интересы города
и его право «иметь неуклонный и бдительный надзор» за делами Медведниковского банка. Был членом комитета по сбору пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая 1890. Выделил из собственных
средств 100 руб. на строительство здания ВСОРГО (1880) и 300 руб. – на
здание театра (1890). С 1885 – председатель совета сиропитательного дома
Е. Медведниковой. С 1892 – доверенное лицо от особого совещания почетных попечителей совета банка Е. Медведниковой с правами члена совета
банка, член комитета для сбора пожертвований в пользу населения, пострадавшего от неурожая 1891, член комиссии для составления нового проекта
устава заведения Н.П. Трапезникова. С 1894 – член комиссии по вопросам,
касающимся ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова.
Активно занимался благотворительностью. Жена – Зинаида Тимофеевна.
Был похоронен в ограде Харлампиевской церкви. 2 июня 2010 ему установлена мемориальная доска в Благовещенске.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4, кн. 2. С. 129; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 449.

ЧУРИН К.С. Гласный Иркутской городской думы 1881–1884.
■ Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.

Ш
Шадрин Степан Романович (1843–?). Гласный Иркутской городской думы 1902–1906.
Иркутский 2-й гильдии купец, выходец из крестьян. Православный.
Получил домашнее образование. В Иркутске с 1873. занимался доставкой товаров и подрядами (1903–1905). Заказал проект каменного жилого
одноэтажного дома с подвалом по ул. Преображенской (1893). Имел дом
по ул. Саламатовской. Служил церковным старостой Преображенской
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церкви. Член комиссии по выяснению нужд города в предметах первой
необходимости.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3. С. 6-7.

ШАМАРИН Александр Анисимович. Гласный Иркутской городской думы 1885–1893.
Врач, член Общества врачей Восточной Сибири. В 1891 – член санитарного совета. Член комиссий: по выработке пенсионного устава; для
выработки проекта землеустройства; санитарного совета. С 1884 – член
Иркутского статистического комитета.
Источники: Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369; 1890. № 2. С. 75.

ШАНГИН Антонин Васильевич. Гласный Иркутской городской
думы 1889–1894.
Санитарный попечитель. Член комиссии для рассмотрения и оценки
проектов зданий ремесленно-воспитательного заведения Н.П. Трапезникова. В 1900–1904 – директор заведения.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. № 2. С. 75; Душкин Ю.С. Публикации, исследования, архив: Библиогр. указатель. Иркутск, 2009. С. 109.

Шастин Павел Николаевич (10.02.1872, Иркутск–28.02.1953,
Крым). Гласный Иркутской городской думы 1906–1913.
Окончил Иркутскую мужскую гимназию. Переехав в Казань, учился в духовной семинарии, но был отчислен за участие в студенческом движении.
Был вольнослушателем первого курса медицинского факультета Казанского
университета. В 1892 вернулся в Иркутск, но вскоре уезхал учиться в Томский университет, где окончил медицинский факультет. С 1896 – ординатор
Ивано-Матренинской больницы. По представлении правления духовной семинарии был назначен врачом и преподавателем народной медицины. С 1899
– ординатор Кузнецовской больницы. Совершенствует знания в Петербурге,
но возвращается в Иркутск. С 1906 – член комиссий: по разработке вопроса
об установлении в пользу города больничного сбора и о передаче в ведение
города гражданской больницы; по ревизии дел в больнице для хроников имени Медведниковой; об изменении обязательного постановления о времени
торговли. С 1910 – член по крестьянским делам губернского присутствия;
городского санитарного совета; попечитель Иркутской мужской больницы.
С 1910 – член комиссий: училищной; по сооружению Народного дома; по
благоустройству и нуждам города; по расследованию несчастных случаев
на городской электрической станции; благотворительной. Председатель по309
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печительского совета Ивано-Матренинской детской больницы. Член совета
городской библиотеки. До октября 1912 директор городского театра. С 1914
– председатель правления Общества врачей Восточной Сибири. Коллежский
советник. 4 октября 1914 выехал из Иркутска на фронт, где возглавил госпиталь. Работал в Риге, Варшаве, Дерпте и Петрограде. В 1915 представлял
Иркутск на сессии Сибирского порайонного комитета. 20 июля 1918 был назначен заведующим Кузнецовской больницей. С 1 июля 1919 – заведующий
врачебно-санитарным отделом губернской земской управы. В декабре 1924
выехал в Ургу по просьбе правительства Монголии для организации здравоохранения в стране, где участвовал в ликвидации эпидемии брюшного тифа.
Его имя занесено в список «Сто знатных людей Монгольской Народной Республики». Последние годы работал в Артеке, где и умер. Дочь Нина, сыновья Николай и Леонид. Был награжден двумя орденами Св. Станислава 2-й и
3-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст.
■ Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правда-Байкал, 2006. С. 350.

ШафигулЛин Шайхулла Шафигуллович
(ок.1853–?). Гласный Иркутской городской думы 1906–
23.03.1917.
Купец. Выходец из крестьян Казанской губ. Получил
домашнее образование. В Иркутске – с 1874. Известен ТД
«Братья Шафигуллины», который занимался торговлей
меховыми товарами и фруктами (1898). Вел разведку золота на городских землях. В 1887 вместе с братом Загидуллой купил дом на Саламатовской ул. с целью устройства
молитвенного дома для мусульман. Позднее на территории дома построили
мечеть. С 1906 – член исполнительной комиссии по благоустройству Иркутного предместья. С 1911 – член городского раскладочного по промысловому
налогу присутствия; комиссии по разработке вопроса об упорядочении дел
эксплуатации домов Самсоновых; учетного комитета банка Е. Медведниковой. член биржевого комитета по делам несостоятельных должников. По
доносу муллы Баймуратова просидел по политическому обвинению более
восьми месяцев в тюрьме (1916). Был исключен из состава гласных за непосещение заседаний думы. Был награжден знаком отличия Святого Георгия 4-й ст., медалью участника Русско-турецкой войны, светло-бронзовой
медалью в память 300-летия царствования дома Романовых. Жена – дочь
крестьянина Фаина Мухометовна – занималась золотопромышленностью.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 106-107; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3.
С. 11-12.
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ШВАРЦ Иосиф Давидович (05.01.1862–04.01.1920). Гласный Иркутской городской думы 03.04.1915–1917.
Иркутский купец. Получил домашнее образование. В Иркутске
с 1904. Член комиссий: по укреплению трезвости (с 1917 – товарищ
председателя); по наблюдению за хозяйством ассенизационного обоза, скотобойни и ветеринарно-санитарной части; ревизионной; по выработке обязательных постановлений по строительной части; железнодорожной; по наблюдению за переправами; благотворительной; по
пересмотру вопроса о солдатских пайках; для разработки вопроса о
постройке заразных бараков в Знаменском и Глазковском предместьях
и изыскания недостающих на это средств. Заведующий отделением
по выдаче казенного пособия семьям призванных в войска запасных
и ратников ополчения. С 1912 – почетный блюститель Иркутского Ломоносовского начального училища. С 1914 – член исполнительного
пожарного комитета; уездного по воинской повинности присутствия.
В 1916 – член 2-го городского по квартирным делам присутствия. Награжден светло-бронзовой медалью в память 300-летия царствования
дома Романовых; светло-бронзовой медалью для ношения на груди на
ленте ордена Белого Орла за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914. Жена – мещанка Софья Борисовна, урожденная Сапожникова. Сыновья Вениамин, Владимир, Георгий; дочери
Елена, Надежда, Серафима.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 189-215.

ШВЕДОВ Иван Григорьевич. Гласный Иркутской городской думы
1876–1884.
Иркутский 2-й гильдии купец. В 1871 инициатор создания общества
сибирских охотников. Кандидат в попечители женской гимназии. С 1880
– член общества для оказания пособия учащимся в Восточной Сибири.
Член попечительского совета по выборам (1881).
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3. С. 12.

ШВЕЦОВ Яков Глебович. Гласный Иркутской городской думы
1881–1884, 1889–1894.
Иркутский 2-й гильдии купец. Торговал в Иркутске пушными, в Якутске – мануфактурными и «колониальными» товарами (1898). Банкрот –
открылось конкурсное управление по его делам как несостоятельного
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должника. В 1885–1889 служил кандидатом в члены городской управы.
Заседания думы посещал крайне нерегулярно.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3. С. 13.

Шепшелевич Соломон Иудович (?–22.12.1937, Оренбургская
обл.). Гласный Иркутской городской думы 1918–20.02.1920.
Сын купца. В конце 1918 прошел в Думу по списку партии социалистовреволюционеров, в 1919 – был избран по избирательному округу № 2. В
1937 репрессирован и расстрелян.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ШЕСТАКОВ Александр Михайлович. Гласный Иркутской городской думы 1885–1888.
С 1882 – председатель общества для оказания пособия учащимся в
Восточной Сибири.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 4. С.154; Летопись города Иркутска за
1881–1901 гг. / изд. подготовлено Н.В. Куликаускене. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд., 1993. С. 54.

ШЕСТУНОВ Михаил Прокопьевич (1825, Иркутск–12.04.1883,
Иркутск). Гласный Иркутской городской думы 28.11.1872–1880.
Купец и общественный деятель, сын разорившегося купца. Окончил
гимназию, изучал бухгалтерское дело и впоследствии стал лучшим специалистом города по этой части. Иркутский книголюб. Получил образование в губернской гимназии. Сотрудник газеты «Сибирь», издал первый
сибирский календарь. С 1858 – управляющий первой частной публичной
библиотеки. В течение шести лет был членом торговой депутации. Был
близок к ссыльному М.В. Петрашевскому; вместе с ним и Ф.Н. Львовым в
1860 сотрудничал в газете «Амур». По распоряжению генерал-губернатора
Н.Н. Муравьева-Амурского в 1860 его библиотека была закрыта, а сам он
выслан из Иркутска. Позднее вернулся, стал гласным, вошел во временную подготовительную комиссию. С 1877 – член торговой депутации. В
1879 обыскан и привлечен к дознанию по делу сельского учителя Г. Капотова; при обыске обнаружены запрещенные книги, шифр и карточки
политических преступников. Два месяца находился в ссылке в Киренске,
провел несколько месяцев в Иркутской тюрьме. Во время пожара 1879
почти все имущество сгорело. 20 марта 1883 вступил в общество взаимного вспоможения приказчиков в Иркутске, но проявить себя не успел.
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■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 980. Л. 333; Сибирь. 1876. 22 авг.; Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ,
1999. Т. 4, кн. 3. С. 24-25.

ШИЛОВ Михаил Николаевич (Нилович). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку партии социалистов-революционеров.
Врач Кузнецовской больницы.
■ Иркутские губернские ведомости. 1917. 20 авг.

Шипунов Леонид Иванович (03.10.1878, Лиственничное, Иркутский окр.–1938). Гласный Иркутской городской думы 1906–23.03.1917.
Личный дворянин, прапорщик запаса. Православный. Окончил 6 классов Иркутского промышленного училища, в 1899 – Петербургское реальное училище. В сентябре-октябре 1900 отбывал воинскую повинность. В
июне 1901 произведен в прапорщики запаса армии. 5 февраля 1904 был
призван на действующую службу. 24 февраля 1906 уволен в запас. С 1906 –
член комиссий: для разработки вопроса об улучшении состояния городских
улиц; по заведыванию городскими угодьями, по благоустройству Иркутного предместья. Член участковой комиссии по выборам в Государственную
думу. В 1906–1910 – председатель городового сиротского суда. С 1911 –
председатель оценочной комиссии, член комиссий: по ревизии дел в больнице для хроников имени Медведниковой; по ревизии городской управы; по
разработке вопроса об упорядочении дел эксплуатации домов Самсоновых;
по заведыванию за городскими угодьями; благотворительной. В 1909–1914
– член городского по квартирному налогу присутствия. До 1917 – пехотный
офицер царской армии. Был исключен из состава гласных за непосещение
заседаний думы. На военной службе до 1918, затем – делопроизводитель и
письмоводитель в различных учреждениях. С 1921 занимался собственным
хозяйством. В 1924 – один из создателей нелегального комитета взаимопомощи безработным и сосланному духовенству и кассы взаимопомощи.
В 1925 был арестован ОГПУ. В начале 1926 сослан в Соловецкий лагерь
особого назначения, однако в конце года был освобожден, вернулся в Иркутск и вновь вошел в состав комитета. 12 апреля 1927 вновь арестован и на
три года выслан в Красноярский край. По отбытии срока наказания лишен
права проживания в крупных городах. 30 июля 1992 реабилитирован прокуратурой Иркутской обл. Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. и имел две
медали в память русско-китайской и русско-японской войн. Имел родовое
имение в Иркутске на углу Троицкой ул. и Григорьевского пер. Жена – дочь
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казака Василиса Васильевна, урожденная Могилева. Сын Николай, дочери
Наталья и Елена.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 181-188.

ШИШЕЛОВ Гавриил Федорович. Гласный Иркутской городской
думы 1881–1884.
Иркутский купец. Вместе с отцом владел торговыми лавками, управлял мельницами, заведовал городской скотобойней, держал лошадей.
■ Иркутские губернские ведомости. 1880. 10 дек.; Латышева Л. Купцы Шишеловы в Иркутске
// Тальцы. 2005. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/irkutsk-item/
article/2189.html

ШИШЕЛОВ Иван Александрович. Гласный Иркутской городской
думы 1894–18.10.1896.
Иркутский 2-й гильдии купец, из цеховых. Арендатор городских переправ через Ангару. Выступил соучредителем товарищества срочного
и буксирного «Байкальского пароходства» (1872). Занимался благотворительностью в сфере православного миссионерства. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева,
В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3. С. 34; Латышева Л. Купцы Шишеловы
в Иркутске // Тальцы. 2005. № 2 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/
irkutsk-item/article/2189.html

ШИШЕЛОВ Илья Семенович (ок.1856–?). Гласный Иркутской городской думы 27–30.01.1898, 1906–
1909, 07.01–09.03.1910, 1914–1917.
Иркутский цеховой. Православный. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1885. Занимался судоходством по оз. Байкал, имел пароход и баржи, совместный
бизнес с братьями. С 1906 – член комиссий: базарной; по
заведыванию городскими угодьями; по благоустройству
Иркутного предместья; по сложению недоимки. С 1914 –
член комиссий: по наблюдению за переправами через Ангару; земельной по
аренде и застройке. Имел в Иркутске недвижимое имущество по Набережной ул., перешедшее в наследство от отца. Жена – дочь казака Екатерина
Васильевна, урожденная Могилева. Сын Степан; дочь Наталья.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 177-178.
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ШИШЕЛОВ Федор Петрович. Гласный Иркутской городской думы
1877–1880.
Иркутский 2-й гильдии купец. Владел торговыми лавками, управлял
мельницами, заведовал городской скотобойней, держал лошадей. Проживал в Иркутске в доме по ул. Спасо-Лютеранской, владел недвижимостью на 13 575 руб. В 1866–1868 – церковный староста Крестовоздвиженской церкви. Дети: Гаврила, Петр, Иван.
■ Латышева Л. Купцы Шишеловы в Иркутске // Тальцы. 2005. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/irkutsk-item/article/2189.html

Шишкин Степан Егорович. Гласный Иркутской городской думы
1906–1913.
С 1906 – член городского раскладочного по промысловому налогу
присутствия, подготовительной комиссии по сложению недоимки. Член
участковой комиссии по выборам в Государственную думу. С 1910 – член
комиссий: финансовой; по ревизии отчетов сберегательной кассы и банка Е. Медведниковой. Член учетного комитета банка Е. Медведниковой.
23 февраля 1910 был избран членом городской управы.
■ Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 7-14.

ШМОТИН Иван Александрович. Гласный Иркутской городской
думы 1876–1884.
Верхнеленский, затем иркутский 1-й гильдии купец. Получил дозволительное свидетельство на поиск золота в Восточной Сибири (1859).
Владелец двух пароходов. Был записан также как томский купец, который разведывал золотосодержащую местность в Кузнецком уезде (1893).
Был вызван в суд по делу о взыскании с него и колымского купца М.И.
Бочарова 10 тыс. руб. (1893). С 1877 – попечитель школы Трапезникова.
С 1881 – член комиссии по устройству пристани. Член городской управы. Пожертвовал 80 тыс. руб. в фонд ВСОРГО. Жена – Варвара Петровна. Сын Александр.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3. С. 39.

ШМУЛЕВИЧ Яков Иосифович (1888, Иркутск–27.04.1938, Владивосток). Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–14.08.1918.
Канский купец. Получил среднее образование. В 1910 с компаньоном
создал компанию электрической станции и мельницы, заключив договор с
городской управой на право эксплуатации электрической энергии сроком
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на 10 лет. Был избран в думу по списку социалистов-революционеров. Член
комиссии по переоценке недвижимого имущества. Отказался от звания
гласного в связи с отъездом во Владивосток. Был управляющим конторой
Охот-Аянского треста. Обвинен в антисоветской деятельности. 5 апреля
1938 был арестован и расстрелян. 1 октября 1957 реабилитирован определением Верховного суда СССР.
■ Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1.

Шостакович Болеслав Петрович (27.01.1845, Екатеринбург–22.01.1919, Иркутск). Гласный Иркутской городской думы
27.01–03.06.1898, 1902–12.10.1906, 07–19.01.1910. Городской голова
12.03.1902–05.08.1903 (см. – 69 стр).
ШОСТАКОВИЧ
Владимир
Болеславович
(17.07.1870, Томск–1942, Ленинград). Гласный Иркутской городской думы 1914–1917.
Статский советник. Русский ученый-геофизик. Окончил курсы Томского реального училища. В 1887 работал служащим в торговом банке Иркутска. В 1891–1895
учился в Мюнхенском и Базельском университетах, где
защитил диссертацию доктора философии по естественным наукам. 1895–1900 – консерватор музея ВСОРГО.
Благодаря его усилиям была значительно пополнена и систематизирована
библиотека музея, увеличены фонды естественно-научных коллекций. В
1897–1898 в числе группы энтузиастов предпринял первую попытку организации на Байкале постоянно действующей научной биологической станции в с. Голоустном. С 1900 – научный сотрудник, в 1910–1917 – заместитель директора, 1917–1929 – директор Иркутской обсерватории. Автор работ о климате Восточной Сибири. Установил закономерности наступления
замерзания вод Азиатской России, впервые рассчитал величину теплового
стока в арктические моря и провел классификацию рек с учетом их гидрологического режима в зоне многолетней мерзлоты. Некоторое время был
доверенным картинной галереи В.П. Сукачева. С 1914 – член санитарного
совета, председатель дирекции городского театра. С 1915 – член губернского по налогу с недвижимых имуществ присутствия. Член комиссий: по
разработке мотивов к возбуждению ходатайства о введении земских учреждений в губерниях и областях Восточной Сибири; по расквартированию войск, товарищ председателя комиссии по постройке постоянного моста через
Ангару. 12-14 марта 1916 – делегат съезда Союза городов в Москве. Председатель организационного бюро по учреждению научно-практического
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института исследований Сибири. Организатор первого Сибирского метеорологического съезда (1917). В 1929 переехал в Ленинград, работал в
Государственном гидрологическом институте, регулярно публиковал свои
труды в СССР и Германии. Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й
ст.; св. Анны 3-й ст.; золотой медалью ВСОРГО. Жена – дочь полковника
Елизавета. Сыновья Владимир, Андрей, Сергей, Борис; дочь Ирина. Вместе с женой погибли от голода в блокадном Ленинграде.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 179-180; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская
правда-Байкал, 2006. С. 357.

ШТЕРН Станислав Адамович. Гласный Иркутской городской думы
1885–27.03.1886.
Член ревизионной комиссии Иркутского отделения ВСОРГО. С 1884
– член Иркутского статистического комитета. Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1886. Т. 1. № 7-8. С. 369.

Шульман Константин Михайлович. Гласный Иркутской городской думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 1.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ШУМЯЦКИЙ Яков Борисович (1887–1962). Гласный Иркутской
городской думы ?–14.08.1918.
Окончил Иркутское городское училище. По профессии – портной. Член
бунда. С 1908 – член РСДРП. Неоднократно арестовывался и отбывал ссылку. В одной из ссылок в Туруханском крае сидел вместе с И. Сталиным. Был
избран в думу по списку партии большевиков социал-демократов. Член
Иркутского партийного комитета и Иркутского Совета, в феврале–октябре
1917 – комиссар труда. Исключен из состава думы по причине утраты связи
с думой. С 24 августа 1920 по 31 января 1921 – председатель Иркутского
горисполкома. С 15 апреля 1921 по 1923 – редактор газеты «Власть труда». Откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б). Делегат X и XI съездов
РКП(б). Участвовал в подавлении белогвардейского мятежа в Кронштадте.
В последующие годы – на руководящей работе в органах печати и в издательствах. С 1933 работал в Наркомате труда, Министерстве торговли,
Верховном суде СССР. Заместитель председателя общества старых большевиков, разогнанного в 1935. Был репрессирован, ссылку отбывал в с. Мо-
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тыгино Мотыгинского района Красноярского края. После ссылки вернулся
в Москву. Автор ряда историко-мемуарных работ.
■ ГАИО. Ф. 514. Оп. 5. Ед. хр. 22. Л. 3.; Иркутск: энц. словарь. Иркутск: Комсомольская правдаБайкал, 2006. С. 359.

Шурыгин Иван Егорович. Гласный Иркутской городской думы
23.09.1919–20.02.1920.
Был избран гласным по избирательному округу № 1.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

Щ
Щеголев Павел Иннокентьевич. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку социалистов-революционеров,
в 1919 – по избирательному округу № 2. Член ревизионной и торговой
комиссий.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ЩЕРБАКОВ Иван Филиппович. Гласный Иркутской городской
думы 07.03.–17.08.1889.
Отказался от звания гласного по собственному желанию.
■ Известия Иркутской городской думы. 1890. Т. 1. № 1. С. 4-6.

ЩУКИН Семен Семенович. Гласный Иркутской городской думы
30.01.1894–25.06.1897.
Отставной чиновник. Был исключен из состава гласных по причине
утраты имущественного ценза.
■ Известия Иркутской городской думы. 1897. Т. 2. № 13-24. С. 882-883.
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Ю
ЮЖАКОВ Михаил Ильич (05.11.1870–?). Гласный Иркутской городской думы 1910–16.12.1916.
Статский советник. Окончил механическое отделение Петербургского
технологического института по специальности инженер-технолог. С 21 августа 1900 – преподаватель черчения Томского технологического института
императора Николая I. В 1902 на один год Министерством народного просвещения был командирован для занятий на машиностроительных заводах
Российской империи. В 1903–1904 учился за границей. С 19 октября 1906
– преподаватель черчения в Иркутском промышленном училище. С 1909
– член строительной комиссии по возведению пристройки к зданию промышленного училища. 7 июля 1906–1 августа 1912 – городской инженер.
Спроектировал школу им. Гоголя (1909), соавтор доклада об устройстве в
Иркутске канализации (1910). С 5 августа 1912 – директор реального училища. Член комиссий: для рассмотрения вопроса по установлению тарифа
на электрическую энергию; по сооружению Народного дома; по подготовительным работам по устройству канализации в Иркутске; по вопросу о
ремонте Московских триумфальных ворот. С 1914 – член комиссий: по постройке постоянного моста через Ангару; по выработке обязательных постановлений по строительной части; железнодорожной; санитарного совета, с 1916 – комиссии по приемке зданий городских училищ и учредительной комиссии по постройке Иркутского университета. Отказался от звания
гласного по собственному желанию. Дважды женат. От первого брака имел
дочь Ольгу, от второго – с Ольгой Аркадьевной, урожденной Грюнвальд,
сын Виктор, дочери Мария и Людмила.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 42-44.

ЮЗЕФОВИЧ Александр Андреевич (ок.1861–после 1920). Гласный Иркутской городской думы 1902–1905.
Православный мещанин г. Петропавловска. В 1873 окончил Петропавловское городское приходское училище. В 1874–1882 находился на службе у торговой фирмы И. Трусова в Тюмени. 11 января 1883–31 декабря
1886 отбывал воинскую повинность в Петропавловске. С 1 января 1887
– делопроизводитель городского нотариуса Петропавловской городской
управы. 26 марта 1887–16 мая 1889 – делопроизводитель комиссии по
оценке недвижимого имущества по г. Петропавловску. 20 июля 1889 прибыл в Иркутск. Поступил на службу к купцу К.Д. Отрыганьеву, где служил по ведению собственного торгового производства, писчебумажными
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производствами до 15 сентября 1894. Торговал чаем, сахаром, жировыми
товарами. В мобилизацию (июнь–сентябрь 1900) был прикомандирован
к правлению Иркутского военного начальника. 17 марта 1903 был назначен членом городской управы с правами временного исполнения обязанностей городского головы, заведыванием всеми делами города, сосредоточенными в оценочном и юридическом отделениях управы. С 30 марта
1906 – врио городского головы. В 1906 – один из руководителей Иркутского отделения «Союза русского народа». Член комиссии по реорганизации городского ломбарда, попечитель в совете старосты Иркутской Благовещенской церкви. Имел дом по 5-й Солдатской ул. Был дважды женат.
Вторая жена – иркутская мещанка Александра Федоровна, урожденная
Минеева. Сыновья Георгий, Иннокентий и Анатолий.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 87-88; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3.
С. 76.

Юрин Афанасий Александрович. Гласный Иркутской городской
думы 23.09.1919–20.02.1920.
Был избран в Думу по избирательному округу № 2.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ЮРКЕВИЧ Александр Андреевич (ок.1850–?). Гласный Иркутской
городской думы 16.03.1902–1909.
Православный. Статский советник. Окончил 4 класса гимназии. В Иркутске с 1870. Состоял опекуном имущества Часова в Иркутске. 1898–1899
– председатель совета Иркутского добровольного пожарного общества.
1904–1911 – член дирекции городского театра. С 1906 – член комиссий: для
разработки вопроса об улучшении состояния городских улиц; по благоустройству Иркутного предместья; по ревизии дел в больнице для хроников
имени Медведниковой.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1672. Л. 15.
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Я
ЯГОДКА Алексей Степанович. Гласный Иркутской городской думы
25.04.–13.05.1917.
Был избран в Думу от Совета военных депутатов. Член комиссий: ревизионной; по пересмотру вопроса о солдатских пайках; по укреплению
трезвости. Отказался от звания гласного в связи с отъездом из Иркутска.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЯКОВКИН Иван Николаевич (ок.1854–?). Гласный Иркутской городской думы 1881–1884, 20.03.1889–1894, 1898–1902.
Из пермских мещан. Сын Иннокентий, дочери Анна и Надежда.
■ Восточное обозрение. 1898. 14 янв.

Яковлев Василий Семенович. Гласный Иркутской городской
думы 18.08.1917–20.02.1920.
В 1917 был избран в Думу по списку социалистов-революционеров; в
1919 – по избирательному округу № 4.
■ Иркутские губернские ведомости. 1919. 25 сент. С. 3.

ЯКОВЛЕВ Николай Васильевич (ок.1860–?
03.1916). Гласный Иркутской городской думы 1902–
1909, 1914–1916.
Иркутский 1-й гильдии купец, выходец из крестьян.
Православный. Получил домашнее образование. В Иркутске с 1885. Получил подряд на доставку камней и
плит при строительстве нового Кафедрального собора
(1877). 15 ноября 1894 открыл оружейный магазин на
углу Большой и Пестеревской ул. Председатель общества автомобилистов и велосипедистов-любителей, член общества охотников. В 1897 открыл магазин часов. 1 июля 1899 привез из Парижа
первый в Иркутске автомобиль. С 1914 – член комиссий: по ревизии отчета банка сиропитательного дома Е. Медведниковой; по заведыванию
городскими угодьями; член городского раскладочного по промысловому
налогу присутствия; член учетного комитета банка Е. Медведниковой.
Жена – Надежда Ивановна.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5507. Л. 218-219; Краткая энциклопедия по истории купечества и
коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П. Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн.
3. С. 82.
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ЯКУБОВ Аршак Степанович. Гласный Иркутской городской думы
25.04–30.07.1917.
Был избран в Думу от комитета общественных организаций города
Иркутска.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 5106.

ЯКУШЕВ Иван Александрович (24.06 (06.07).1882, Сургут Тобольской губ.–11.10.1935, Прага). Гласный Иркутской городской думы
25.04.1917.
Окончил гимназию. С января 1914 служил в Иркутском городском общественном управлении в качестве служащего при секретаре городской
управы. С января 1915 – секретарь продовольственной комиссии. С июля
1917 – член городской управы. Был избран в Думу от служащих и рабочих городского общественного управления. Один из активных деятелей
областничества Сибири, член ЦК партии эсеров. Сторонник автономии
Сибири. Делегат октябрьского и декабрьского (1917) областных съездов
в Томске. С января 1918 – министр юстиции Временного Сибирского автономного правительства. 26 января 1918, накануне открытия Сибирской
областной думы, был арестован большевиками и заключен в тюрьму Красноярска, но 27 января заочно избран председателем Думы. Был освобожден 19 июля 1918. Летом-осенью 1918 возглавил борьбу с Временным Сибирским правительством и его Административным советом. 21 сентября
1918 вновь был арестован. В декабре 1918 вернулся в Иркутск, приглашен
на должность секретаря местного отдела всероссийского совета кооперативных съездов. Однако вскоре уехал во Владивосток, где состоял членом
Дальневосточного отдела Всесибирского союза земств и городов. В 1921
выпускал газету «Дальневосточная жизнь». В 1922 уехал в Братиславу, где
создал сибирское землячество. Основатель и в 1926–1935 председатель
общества сибиряков в Чехословацкой республике. Возглавлял Сибирский
отдел, с 1929 – Кабинет изучения Сибири при Институте изучения России
в Чехословакии. Под его редакцией вышли в свет 9 номеров периодического сборника «Вольная Сибирь» и 5 номеров «Сибирского архива».
■ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/page.php?id=51

ЯНЧУКОВСКИЙ Анатолий Анатольевич. Гласный Иркутской городской думы 18.08.1917–1919.
Был избран в Думу по списку союза домовладельцев. Член ревизионной комиссии.
■ Сибирь. 1917. 22 авг. С. 1.
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ЯРУСОВ Николай Иванович. Гласный Иркутской городской думы
1876–1880.
Иркутский купец. Совладелец фирмы «Н. Ярусов и Ко», имел магазин
церковной утвари (1867). В 1871–1874 служил заседателем в городском суде.
■ Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири / под. ред. А.С. Зуева, В.П.
Зиновьева. Новосибирск: РИПЭЛ, 1999. Т. 4, кн. 3. С. 100.

ЯСИНСКИЙ Сергей Людвигович (ок.1877–?). Гласный Иркутской
городской думы 1910–1913, 30.12.1914–23.03.1917.
В Иркутске с 1888. В 1896 окончил Иркутское промышленное училище. С
16 марта 1910 – заведующий городской электрической станцией. Член комиссий: по наблюдению за переправами через Ангару; строительно-технической;
по постройке постоянного моста через Ангару и об изыскании на это средств;
тарифной; по разработке вопроса об упорядочении дел эксплуатации домов
Самсоновых; по разработке вопроса о водопроводе; ревизионной; по вопросу урегулирования рыночных цен в Иркутске; продовольственной. С 1911
– почетный попечитель больницы для хроников им. Медведниковых. С 23
октября 1912 – директор городского театра. Член технического совета. Член
прогрессивной партии. Был исключен из состава гласных за непосещение заседаний Думы. Имел два дома на Селиванской ул. Жена – купеческая дочь
Екатерина Ивановна, урожденная Киселева. Сын, дочь.
■ ГАИО. Ф. 70. Оп. 3. Д. 3448. Л. 140-141.
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Абаринов Николай Николаевич (26.05.1955–
15.02.2008, Иркутск). Депутат городской думы города
Иркутска 09.07.2004–2008.
Окончил географический факультет ИГУ. Работал
в школах № 72, 19. В 1983 был утвержден инструктором отдела школьной молодежи и пионеров Иркутского ОК ВЛКСМ. В 1986 назначен директором школы №
4. В 1988 году занял пост заведующего Свердловским
районным отделом народного образования Иркутска.
В 1997 возглавил гимназию № 2. Активно занимался общественной
деятельностью: был председателем аттестационной комиссии учителей
географии Иркутска, зампредседателя совета руководителей органов образования Иркутской обл., член совета руководителей органов образования Иркутска, президиумов обкома и горкома профсоюза работников
образования. Награжден благодарностью Министерства просвещения,
значком «Отличник народного просвещения», грамотой мэра г. Иркутска, юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России». Заслуженный учитель РФ (2008).
■ Покоева И. Похороны в гимназии // Пятница. 2008. 22 февр. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://pressa.irk.ru/friday/2008/07/004005.html

Артемьев Борис Владимирович. Депутат городской думы города
Иркутска 1994–1996.
Победил по избирательному округу № 1. Председатель городской организации ДПР. Эколог.
■ собств. инф.

АФАНАСЬЕВА Вера Николаевна (01.06.1944,
Нижнеудинск Иркутской обл.). Депутат городской
думы города Иркутска 1994–2000.
В 1968 окончила факультет немецкого языка Иркутского института иностранных языков, в 1993 – Институт повышения квалификации работников образования
(менеджер образования). 1990–2009 – директор МОУ
средняя школа № 30. Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й ст., почетным знаком
«Отличник народного образования». Заслуженный учитель РФ. Первая
женщина-депутат современного Иркутска. В июне 1998 получила звание
«Заслуженный директор года» за педагогическое мастерство и творческий
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поиск, успешность обучения и воспитания. Член-корреспондент Академии творческой педагогики. С 2010 – председатель Ленинской окружной
общественной организации ветеранов (пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов). Двое сыновей, четверо внуков и одна правнучка.
■ Кто есть кто в Иркутске. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.
irkutsk.ru/1/108.html; собст.инф.

Батищев Сергей Николаевич (01.11.1960,
пос. Шумилово Братского района, Иркутской обл.–
20.09.2004, Иркутск). Депутат городской думы города
Иркутска 1996–2004.
Окончил исторический факультет ИГПИ, СибирскоАмериканский факультет менеджмента ИГУ. 1978–1979
– плотник на строительстве БАМа. 1979–1981 – служил
в армии. 1982–1986 – служба в МВД. 1987–1989 – учитель истории школы № 35. 1989–1991 – руководитель
первого в Иркутске кооператива по организации досуга детей и подростков. 1991-1998 – строительная фирма «Спецстрой». С 1998 – председатель
фонда «Защита и милосердие» (помощи учителям, врачам, пенсионерам и
инвалидам). Две дочери. Трагически погиб в автомобильной катастрофе.
■ Кто есть кто. 1999. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/109.
html; Умер Сергей Батищев // Пятница. 2004. 24 сент. // http://pressa.irk.ru/friday/2004/38/007002.
html

Бебнева Тамара Михайловна (05.05.1944, Кандалакша Мурманской обл.). Депутат городской думы
города Иркутска с 09.07.2004.
Родилась в семье военнослужащих. После рождения детей-двойняшек мать перебралась в тыл, отец
(военный летчик) остался воевать на фронте. В Иркутске окончила среднюю школу (с серебряной медалью),
а затем и медицинский институт. Работала врачомпедиатром, завотделением, затем – заместителем главврача. Жила и работала на БАМе (в Тынде) – занималась организацией
службы медпомощи в бамовских поселках. По возвращении в Иркутск
работала заведующей отделением детской поликлиники, в Октябрьском
районом отделе здравоохранения. С 1987 – главный врач поликлиники №
4. 1985–1991 – член районного Совета народных депутатов. 1994–1996 –
депутат Законодательного собрания Иркутской области первого созыва.
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В 2004 избрана депутатом городской думы четвертого, а в 2009 – пятого
созыва. Отличник здравоохранения. Ветеран труда. Заслуженный врач
РФ. Организатор здравоохранения высшей квалификационной категории. Была награждена медалью «За строительство Байкало-Амурской
магистрали». Муж – юрист; сын Дмитрий, дочь Ольга; трое внуков.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7027

белов Алексей Васильевич (28.08.1938, Ленинград). Депутат городской думы города Иркутска 1994–
2004.
В 1960 окончил географический факультет ЛГУ по специальности «охрана окружающей среды, биогеография,
картография». Доктор географических наук. 1960–1977 –
старший лаборант, аспирант, научный сотрудник, заведующий отделом биогеографии Института географии СО РАН.
1977–1980 – заместитель директора Института географии
СО РАН. С 1980 – заведующий лабораторией биогеографии Института географии СО РАН. 1985–1993 – депутат городского совета. С 1992 – заместитель председателя Президиума Иркутского научного центра СО РАН. Член
Российского географического общества, Всероссийского общества охраны
природы. Автор более 150 научных работ по проблемам рационального освоения природных ресурсов Иркутской обл., Ангаро-Енисейского региона, зоны
БАМа, охраны озера Байкал. Автор и редактор карт растительности СССР,
районов Сибири и Дальнего Востока, эколого-географической карты России,
карт «Экологического атласа Иркутской области». Награжден юбилейными
медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За
строительство БАМа». Почетный гражданин города Иркутска. Имеет большую личную библиотеку, увлекается поэзией.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/110.
html; собст.инф.

Бессонов Александр Петрович (01.03.1958,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
1996–2000.
В 1975 окончил среднюю школу № 3. 1975–1978
– служил в рядах Советской армии. В 1983 закончил
ИГМИ. С 1981 совмещал учебу с работой. Работал
медбратом в хирургическом отделении МСЧ ИАПО.
1983–1986 – врач городской больницы №8. 1986–1988
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– заведующий поликлиникой № 14. В 1990 окончил ординатуру по организации здравоохранения в Институте усовершенствования врачей. С
1990 – главный врач городской больницы № 7. В 2000 на базе больницы создал первый в Иркутской области хоспис. Врач высшей категории.
Член Российской ассоциации паллиативной медицины. Неоднократно
выступал на международных конференциях по организации помощи
инкурабельным онкологическим больным. При его содействии в практику здравоохранения области внедрены современные методы лечения
хронического болевого синдрома у онкологических больных, методики
ухода за тяжело больными пациентами.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/111.
html; собств.инф.

Бутаков Николай Александрович (26.03.1960,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
1994–1996, 2000–2004.
Родился в многодетной семье. В 1988 с отличием
окончил лечебный факультет ИГМИ, в 2005 – БГУЭП.
Кандидат медицинских наук. Специализировался в
области рефлексотерапии и психотерапии в ведущих
учреждениях страны, в т. ч. НИИ им. Бехтерева в Ленинграде. Работал в дорожной клинической больнице
ВСЖД. 200?–2009 – главный врач Иркутской областной станции переливания крови. Опубликовал более 170 научных работ.
■ Кандидаты в депутаты городской думы 3-го созыва. Иркутск. 2000. 9 июня. С. 10; собств.
инф.

Бычков Игорь Вячеславович (08.05.1961, Чита).
Депутат городской думы города Иркутска 09.07.2004–
2006.
В 1983 окончил математический факультет ИГУ.
С 1981 работал в Иркутском вычислительном центре
СО АН СССР (с 1997 – Институт динамики систем и
теории управления), пройдя все ступени – стажераисследователя, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора по научной работе, с
2007 – директор. В 1991 защитил кандидатскую диссертацию «Сетевая
система представления и обработки знаний для организации решения
задач на ЭВМ», в 2003 – докторскую диссертацию «Корпоративная ин330
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теллектная технология обработки пространственно-распределенных
данных в задачах управления регионом». С 2008 – член-корреспондент
РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий
РАН. Специалист в области информационных технологий. Основные
научные результаты: корпоративная интеллектная технология обработки пространственно-распределенных данных, позволяющая повысить эффективность подготовки, анализа и принятия решений в задачах
управления регионом и природопользования на основе применения распределенной обработки данных и методов искусственного интеллекта;
технология обработки знаний о пространственно-распределенных объектах, комплексах и системах на основе онтологий; технология автоматизации создания программных систем на основе метаописаний. С 2002
– заместитель председателя президиума Иркутского научного центра
СО РАН, с 2008 – член Президиума СО РАН. Член Научного совета РАН
«Научные телекоммуникации и информационная инфраструктура», Совета программы СО РАН «Информационные и телекоммуникационные
ресурсы СО РАН», председатель Научно-координационного совета по
информатизации при Президиуме ИНЦ СО РАН, член редколлегий журналов «Вычислительные технологии СО РАН» и «Вестник НГУ, серия
«Информационные технологии». В июне 2006 – мае 2007 – вице-мэр г.
Иркутска. Профессор кафедры прикладной информатики ИГУ, под его
руководством выполнены и защищены 4 кандидатские диссертации. Автор и соавтор более 100 публикаций, в том числе 8 коллективных монографий. Лауреат премии в области науки и техники губернатора Иркутской обл. за цикл работ по разработке и созданию математических
и информационных технологий для реализации программных систем в
интересах органов власти и управления.
■ сайт института динамики систем и теории управления СО РАН [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://idstu.irk.ru/ru/Bychkov_IV

Верхозин Валерий Мефодьевич (18.03.1946,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
1994–2004.
В 1963 окончил среднюю школу № 43, 1968 – физический факультет ИГУ. 1968–1969 – инженер астрономической обсерватории, учебный мастер кафедры физики твердого тела; 1969–1970 – старший лаборант, ассистент кафедры физики твердого тела ИГУ. 1970–1973
– инженер производства, 1973–1974 – старший инженер
объединения «Каскад». 1974–1975 – начальник ЭВМ, бюро проектирова331
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ния. С 1990 – начальник жилищно-коммунального отдела ИАПО; с 1997 –
начальник жилищно-коммунального управления ОАО ИАПО. 2000–2005
– директор ОАО «Жилищно-коммунальные услуги». Награжден почетной
грамотой Аэрокосмического агентства. Заслуженный работник Иркутского авиационного завода. Двое детей: сын и дочь.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/112.
html

Виниченко Иван Николаевич (21.07.1972,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
1979–1987 – учеба в школе № 42, 1987–1991 – Иркутском авиационном техникуме. 1991–1996 – студент энергетического факультета ИПИ, получил диплом с отличием. В 2000–2002 получил второе высшее образование в
Байкальском институте международного менеджмента
ИГУ. Директор по экономике ОАО Мясокомбинат «Иркутский». В 2009 избран депутатом во второй раз на пятилетний срок.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7007

вобликова валентина Феофановна (08.05.1958,
с. Байкальское Северо-Байкальского района Бурятской АССР). Депутат городской думы города Иркутска
09.07.2004–июль 2006.
В 1981 окончила ИГМИ по специальности «лечебное
дело». 1981–2006 – прошла путь от врача-интерна до заместителя главного врача по терапии Иркутской областной клинической больницы. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «ультразвуковая
диагностика». Будучи депутатом по избирательному округу № 35, являлась
председателем постоянной комиссии по социальной политике и культуре. С
июля 2006 по 12 мая 2011 – председатель комитета по социальной политике
и культуре администрации г. Иркутска. 12 мая 2011 назначена заместителем
губернатора Иркутской области по социальной политике. Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www1.
irkutsk.ru/?doc=2383; Портал Сибинформ. Com http://sibinform.com/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=13055&Itemid=28
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Воронин Александр Иванович (26.05.1968,
Зима). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
В 1985 окончил среднюю школу № 9 г. Зимы и поступил на физфак ИГПИ. После первого курса был призван
в Вооруженные силы Советской Армии, срочную службу
проходил в разведывательном батальоне в МНР. В 1988
уволился в запас, восстановился в институте и перевелся
на общетехнический факультет. В 1992–1995 преподавал
в школе, 1995-1999 – работал на Зиминском гидролизном заводе. 1999-2000
– судебный пристав-исполнитель Зиминского подразделения службы судебных приставов управления юстиции Иркутской обл. В 2000 возглавил
лесоперерабатывающее предприятие. В 2004 сдал экзамен и прошел отбор
по президентской программе подготовки руководящих кадров для народного хозяйства РФ, успешно прошел обучение. В 2005 переехал в Иркутск.
С 2006 работает в «Западном управлении жилищно-коммунальными системами». Генеральный директор «Западного управления ЖКС». Активно
поддерживает идею создания органов ТОС. Возглавил координационный
комитет по планированию развития территорий ТОС до 2015.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7024

Геевский Олег Анатольевич (27.12.1957, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
В 1980 окончил строительный факультет ИПИ. В течение нескольких лет работал мастером, прорабом, старшим прорабом на строительстве промышленных объектов в тресте «Иркутскпромстрой». С 1985 – первый секретарь Свердловского РК ВЛКСМ. С 1987 – начальник
стройуправления № 7 ПСО «Иркутскгражданстрой». С
1991 – начальник коммерческой службы, первый заместитель генерального директора. С мая 1994 – директор ЗАО «Объединение «Ермак». С 2007
руководит Ангарским цементно-горным комбинатом, с июля 2009 – председатель совета директоров ОАО «Ангарскцемент». Член партии «Единая
Россия». Избирался депутатом городской думы в 2004, 2009. Кандидат в
мастера спорта по греко-римской борьбе и самбо, занимается горными лыжами. Женат. Сын Игорь, дочь Ольга.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7034
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Говорухин Сергей Гертрудович (06.10.1953, с.
Ново-Павловка Петровско-Заводского района Читинской обл.). Депутат городской думы города Иркутска
с 23.10.2009.
Вслед за геологической работой отца семья часто меняла место жительства: Забайкалье, пос. Сыр-Яга, Сыктывкар (Коми АССР), Иркутск. В Иркутске окончил школу № 2 и поступил на энергетический факультет ИПИ. В
1977 по распределению попал на Иркутский авиационный завод – сменным мастером в цех № 13. 1980 – мастер, старший мастер.
С 1989 – начальник смены. 1992 – заместитель главного инженера по ремонту. 1995 – заместитель главного инженера по тепловому оборудованию.
1999 – заместитель технического директора. С декабря 2008 – административный директор ИАЗ. Награжден знаком «Ударник 12-й пятилетки», лауреат Всероссийского конкурса «Трудовая слава России», имеет памятный
знак «За верность авиации». Почетный машиностроитель, заслуженный
работник завода. Награжден благодарностью губернатора Иркутской обл.
■ сайт органов местного самоуправления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7014

гришин Сергей Анатольевич (21.12.1957, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска 1994–2000.
В 1980 окончил ИрИИЖТ по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог». 1980 – дежурный по парку ст. Тайшет ВСЖД. 1980–1982 – служба в Советской армии. 1982–1992 – маневровый диспетчер, главный инженер ст. Тайшет, заместитель начальника
отдела движения Тайшетского отделения, начальник ст. Тайшет, начальник Тайшетского отделения ВСЖД. 1992–1997 – начальник Иркутского
отделения, заместитель начальника ВСЖД. 1997–1999 – первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирск).
1999–2000 – заместитель руководителя, руководитель Департамента
управления перевозками Министерства путей сообщения РФ. Май 2000
– август 2002 – заместитель министра путей сообщения РФ. Президент
холдинговой компании «Новотранс». В 1996 награжден орденом Почета.
■ собст. инф.
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Гришин Юрий Алексеевич (?.04.1948, Ленинакан, Армения). Депутат городской думы города Иркутска с 2007.
Родился в семье военнослужащего. Окончил с серебряной медалью среднюю школу на ст. Возжаевка
Белогорского района Амурской обл. 1966-1971 – учился на энергетическом факультете ИПИ. Работал в Сибирском энергетическом институте СО РАН: инженерэлектрик, младший научный сотрудник, старший
научный сотрудник, ученый секретарь института. В 1979 защитил кандидатскую диссертацию, с 1989 – заместитель директора института по
науке. Председатель жилищной комиссии президиума Иркутского научного центра СО РАН, член социальной комиссии. Известный специалист в области управления функционированием электроэнергетических
систем. Под его руководством выполнены работы по созданию Байкальской энергетической зоны, включающей Иркутскую область и Республику Бурятия, выполнены многочисленные технико-экономические
экспертизы для энергосистем Сибири. Руководит работами по созданию
информационно-вычислительной сети института, которая имеет в своем
составе 250 компьютеров с выходом в Интернет. Автор и соавтор более
115 научных трудов, в том числе четырех монографий и 67 статей, а также двух авторских свидетельств. В 1978 был награжден памятной медалью Академии наук Монголии, в 2004 – почетной грамотой мэра города
Иркутска, в 2006 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. В 2007 был избран депутатом думы Иркутска на дополнительных выборах.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7106

Гущин Иван Анатольевич (07.07.1966, Артем
Приморского края). Депутат городской думы города
Иркутска с 09.07.2004.
В 1988 окончил Хабаровское высшее военное
инженерно-командное училище по специальности
«командная, строительство и эксплуатация военнопромышленных зданий и сооружений». Проходил военную службу в г. Борзя Читинской области ЗабВО. В 1990
уволился из Вооруженных сил. Занимался бизнесом.
С 1999 – заместитель генерального директора ОГУП «Дорожная служба
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Иркутской области». Затем организовал и возглавил охранное агентство
«Квадр секьюрити», возглавлял многопрофильное предприятие «Лотта»,
организовал ряд других коммерческих предприятий. Активно занимается
общественной деятельностью. В 1998 возглавил межрегиональный общественный фонд содействия борьбе с организованной преступностью, который в 2002 был переименован в Иркутский общественный фонд «Региональный центр содействия правоохранительным органам Иркутской
области», является председателем правления. Внес большой вклад в развитие материально-технической базы правоохранительных органов Иркутской области, поддержку боевого духа сотрудников, выполняющих охрану
правопорядка, а также оперативно-боевые задачи в Чеченской республике.
В августе 2000 лично выезжал в командировку в зону вооруженного конфликта в Чечню с целью контроля обеспечения сотрудников СОБРа необходимым обмундированием, продовольствием, лекарственными средствами.
Как руководитель фонда в честь 10-летия основания службы по борьбе с организованной преступностью (ноябрь 1999) приказом начальника ГУБОП
МВД России награжден почетным знаком. За личный вклад в материальнотехническую подготовку сотрудников СОБР к несению службы в зоне
вооруженного конфликта вынесена благодарность командиром мобильного
отряда МВД России в Чеченской республике. В 1999 возглавил Иркутский
городской общественный фонд социальной защиты населения. Награжден
Почетной грамотой губернатора Иркутской области. 27 июня 2004 был избран депутатом Думы по избирательному округу № 27. Член постоянных
комиссий: по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна; по
собственности и земельным отношениям. 7 июля 2004 вступил в партию
«Единая Россия». В 2004, 2009 избирался депутатом городской думы. В
2005 создал детский досуговый центр «Альфа». В 2008 создал первое информационное издание, посвященное жизни микрорайона Первомайский.
Любит путешествовать, охоту, увлекается айкидо.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7198

Дудко Андрей Николаевич (15.10.1965, Иркутск).
Депутат городской думы города Иркутска 2000–2004.
Родился в семье врачей. Бабушка – заслуженный врач Якутской АССР. Отец – заслуженный врач
СССР, в течение 13 лет возглавлял здравоохранение
Иркутской обл. В 1987 окончил стоматологический
факультет ИГМИ. В 1887–1890 – врач поликлиники
№ 5. 1990–1992 – учился в ординатуре ИГМИ. 1992–
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2002 – врач кафедры ортопедической стоматологии факультетских
клиник ИГМУ. С 2002 – директор клиники «Сибирское здоровье». В
городской думе участвовал в работе бюджетной и социальной комиссий. 2005–2010 – главврач Шелеховского района. Окончил Академию
народного хозяйства при Президенте РФ (менеджмент здравоохранения), Иркутскую школу публичной политики, Московскую школу политических исследований. Получает экономическое образование на
САФе ИГУ. Награжден почетными грамотами мэра города Иркутска
и Шелеховского района. Женат, жена – врач. Четверо детей, двое из
которых – врачи.
■ собств. инф.

Егоров Алексей Юрьевич (31.12.1975, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
Мама – Татьяна Федоровна – работала экономистом в
Госстрахе, отец Юрий Алексеевич был плотником, работал в «Иркутсжилстрое». В 1982 пошел в первый класс
школы № 16, затем вся семья переехала в Монголию. С
1986 обучался в школе № 76, затем поступил в лицей ИГУ
в класс с углубленным изучением физики. В 1993 поступил на геологический факультет ИГУ, где проучился до 3 курса. 1996–2001
– обучался на международном факультете ИГУ по специальности «международная коммерция со знанием китайского языка». 1998–1999 – стажировался в Ляониньском университете (Шеньян, КНР). Работал директором по
развитию ООО «Ситиком». Возглалял городское отделение РДП «Яблоко».
В 2004, 2009 избирался депутатом городской думы. Окончил Иркутскую
школу публичной политики, Московскую школу политических исследований. В 2009 возглавил депутатскую группу по контролю процедур реализации ФЗ № 185 в Иркутске. Автор инициатив по расширению магистральных улиц в Иркутске и созданию общественной парковки у администрации
города. Заместитель председателя комиссии по экономической политике и
бюджету. Курирует партийный («Единая Россия») проект «Энергосбережение». Финалист регионального конкурса «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» (2010).
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7111
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егоров Александр Николаевич (27.09.1959, с.
Баклаши, Иркутский район). Депутат городской думы
города Иркутска 09.07.2004–2009.
В 1980 окончил Омскую Высшую школу МВД, в 1995
– Академию МВД. Специальности – юрист, организация управления органами внутренних дел. 1980 – инспектор уголовного розыска. 1981–1989 – оперативноначальствующий состав управления БХСС УВД Иркутской обл. 1989–1992 – начальник Управления БХСС УВД
области. С 1992 – замначальника ГУБОП МВД РФ, начальник ВосточноСибирского РУБОП. Генеральный директор ЗАО «Байкальский деловой
союз». В городской думе возглавлял комиссию по муниципальному законодательству и правопорядку. Награжден орденом «За личное мужество», Мужества, медалями «За безупречную службу» различных степеней. Публиковался в журнале «Оперативно-розыскная деятельность». Член редколлегии
«Вестник Восточно-Сибирского юридического института МВД РФ», член
научного совета этого института. Увлекался спортом (бокс, лыжные гонки, армреслинг), музыкой (эстрадная, джазовая), книгами (братья Вайнеры,
Распутин), охотой, туризмом на автомобиле.
■ Кто есть кто в Иркутске. 1999. № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://whoiswho.
irkutsk.ru/1/136.html; сайт органов местного самоуправления http://irkutsk.ru/org/politika/
priemnyedeputatov/deputat_egorov_a_n/

Ежова Ирина Всеволодовна (21.12.1958,
Курск). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
В 1982 окончила ИГМИ по специальности «лечебное дело» с присвоением квалификации «врач». В 1983
прошла интернатуру по специальности «акушерство и
гинекология». 1980-1982 – акушерка родильного отделения родильного дома Кировского района Иркутска. С
1982 – врач, далее врач акушер-гинеколог. С 2002 – главный врач городского перинатального центра. С 2003 – главный внештатный акушер-гинеколог г. Иркутска. В течение многих лет руководитель и
наставник подготовки молодых врачей-интернов и ординаторов. В 2004
избрана депутатом городской думы, возглавила комиссию по социальной
политике. С 2009 – заместитель председателя Думы, председатель комиссии по социальной политике.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7021
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Есева Жанна Владимировна (24.02.1967, Черемхово Иркутской обл.). Депутат городской думы города
Иркутска с 2000.
Родилась в семье горняка. После окончания школы
в 1984 поступила в ИГМИ. Одновременно училась и
работала младшей медсестрой в областном роддоме,
затем медицинской сестрой в гастроэнтерологическом
отделении Областной клинической больницы. Сразу
после окончания ИГМИ работала в ЦРБ г. Черемхово,
затем в поликлинике № 1 Октябрьского района г. Иркутска, где с 1991
занимала должность заместителя главного врача. В 1997 была назначена
главным врачом ГКБ № 8. Инициатор и разработчик программ: «Гипертоническая болезнь», «Бронхиальная астма», «Сахарный диабет», «Здоровый ребенок», «Охрана репродуктивного здоровья женщин». Имеет
высшую квалификационную категорию врача по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», член медицинского совета города, медицинского совета при губернаторе Иркутской
области. С 2009 – председатель комиссии по регламенту, депутатской
этике и мандатам, входит в состав бюджетной комиссии. Имеет второе
высшее экономическое образование. В 2006 защитила кандидатскую
диссертацию по теме: «Инновации финансирования здравоохранения».
Заслуженный работник здравоохранения (2006), награждена почетной
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7008

Ефременко Сергей Викторович (1956, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
Родился в семье педагога и рабочего. После окончания в 1979 ИПИ был принят на работу в трест «Иркутскпромстрой» мастером строительного участка. В
1982 возглавил строительный участок СМУ-2. Принимал участие в сооружении объектов, имеющих большое значение для развития социальной и производственной сферы города. С 1994 – начальник СМУ «ТЭЦстрой». Коллектив управления под его руководством трудился на строительстве
Ново-Иркутской ТЭЦ. В 1996 в связи с реорганизацией строительных
подразделений «Иркутскпромстроя» был переведен на работу глав339
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ным инженером СМУ-2. Принимал участие в строительстве иркутского
Дворца бракосочетания, средней школы № 63, ИрГУПСа. За успехи в
труде награжден знаком «Ударник XI пятилетки». С 2003 – генеральный
директор ООО «Связьгражданстрой».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7023

Жакова Ольга Александровна (21.09.1983, Ангарск). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
Окончила факультет сервиса и рекламы ИГУ (специалист по туризму) и юридический институт ИГУ. Июнь
2007 – 15 октября 2009 – исполнительный директор Благотворительного фонда Красноштанова. Октябрь 2008 –
14 октября 2009 - помощник депутата ЗС Иркутской обл.
Член комиссий: по ЖКХ и транспорту; по собственности
и земельным отношениям. Открыла международный «Фонд благодарения»
в Иркутске, ряд бесплатных секций рукопашного боя для малообеспеченных
детей Ленинского округа г. Иркутска.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7116

Жарий Дмитрий Иосифович (10.09.1963, с. Журавлевка Мариновского района Целиноградской области). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
В 1983 окончил Щукинский политехникум. В марте
1983 – августе 1986 – работа на Экибастузском мясокомбинате. 1986–1992 – главный энергетик Иркутского релейного завода. В 1992 устроился на работу в вагонное
депо «Иркутск-Пассажирский». Занимаясь учебой и работой одновременно, в 1993 окончил ИрИЖТ по специальности «электроснабжение железнодорожного транспорта». Прошел профессиональный
путь от слесаря-электрика до главного инженера. С марта 2001 – главный инженер дирекции по обслуживанию пассажиров ВСЖД, с октября
2003 – начальник пассажирского вагонного депо «Иркутск» федеральной
дирекции по обслуживанию пассажиров ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».
2007–2009 – начальник службы охраны труда и промбезопасности ВСЖД
– филиала ОАО «РЖД», в феврале 2009 был назначен начальником
Восточно-Сибирской региональной дирекции по обслуживанию пассажи340
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ров федеральной пассажирской дирекции ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».
Награжден юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7028

ЗаболоТСкая Людмила Ефимовна (29.08.1946,
Улан-Удэ). Депутат городской думы города Иркутска
1996–2000.
В 1969 окончила Иркутский институт иностранных языков им. Хо Ши Мина по специальности «учитель испанского, английского языков». С 1969 – учитель, в 1971–1978
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 30. В 1978–1992 – организатор по внеклассной
и внешкольной работе, а в 1992–2009 – директор средней
школы № 16 с углубленным изучением предметов эстетического цикла. Школа одной из первых в городе перешла на самостоятельную хозяйственную
деятельность. В 2005 получила высшую квалификационную категорию по
должности «директор». Как депутат работала в комиссии по народному образованию. Автор ряда публикаций, в том числе в журнале «Иностранные
языки в школе». С 1997 – член избирательной комиссии г. Иркутска. Член
общественного совета по наградам при мэре г. Иркутска. С 2009 – на пенсии.
Член городского совета ветеранов, председатель комиссии по работе с письмами и жалобами ветеранов, устными обращениями. В 1989 награждена знаком «Отличник народного просвещения», 1990 – медалью «За долголетний
труд», в 2002 – медалью «За активное участие во Всероссийской переписи
населения». Ветеран труда.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/113.
html; собств.инф.

Зуев Александр Петрович (15.02.1955, дер. Опытная Эхирит-Булагатского района Иркутской обл.). Депутат городской думы города Иркутска с 09.07.2004.
Мама – агроном, отец – водитель. Школу заканчивал в
Ангарске. В 1972 поступил в ИПИ на специальность «самолетостроение». С августа 1977 – помощник мастера, с
февраля 1978 – мастер агрегатно-сборочного цеха ИАЗ. С
ноября 1979 – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
ИАЗ, с сентября 1981 – секретарь. 1984–1986 – заведующий отделом рабочей и сельской молодежи Иркутского обкома комсомола.
В 1986 вернулся на авиазавод зампредседателя профкома ИАЗ. С 1994 –
341
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председатель первичной профсоюзной организации ОАО «НПК «Иркут».
Возглавляет комиссию социального страхования и трудовых споров. Исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда «Иркут».
Став депутатом в 2004, является заместителем председателя комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству. Принимал активное участие в реформировании городского ЖКХ и более года возглавлял совет директоров «Северного управления жилищно-коммунальными системами». Член ЦК профсоюза трудящихся авиационной промышленности; президиума Иркутского
областного объединения организаций профсоюзов; городской и областной
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Лауреат премии Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
(2008). В 2009 избран депутатом повторно. Женат. Сыновья Артем и Илья.
Увлечения: плавание, горные лыжи, коньки.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7011

Ильичев Виктор Геннадьевич (29.06.1967,
Зима). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
В 1991 с отличием окончил факультет «Промышленное
и гражданское строительство» ИПИ. На старших курсах
вуза создал строительную фирму, занимающуюся дизайном фасадов зданий и кровельными работами. Позднее
начал осваивать новое направление – собственное строительство. С 1996 – руководитель ООО «ВостСибСтрой».
В 2005 сформирована группа компаний «ВостСибСтрой», которая стала
крупнейшим строительным предприятием региона. В 2004 избран депутатом городской думы, с 2006 – председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. «Почетный строитель
России» (2006), награжден орденом «Золотая звезда России» общероссийской общественной премии «Национальное величие» за поддержку молодежного спорта и физической культуры (2007). В 2007 представлял иркутскую бизнес-элиту на Российском экономическом форуме в Лондоне, был
награжден медалью «Честь и польза» Международного фонда «Меценаты
столетия». Член партии «Единая Россия». В 2008 награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского за возведение храма во имя Святых Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии. В 2009 избран депутатом повторно.
Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7016
342
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Кадесникова Тамара Алексеевна (14.05.1950, Улан-Удэ). Депутат городской думы города Иркутска 2000–02004.
Родилась в семье служащего. В 1973 окончила лечебный факультет
ИГМИ. Начала свой трудовой путь участковым педиатром в детской поликлинике № 2. С 1992 – заместитель главного врача по лечебной работе, с 1994 – главный врач детской поликлиники № 2. Заслуженный врач
Российской Федерации (2003).
■ Кандидаты в депутаты городской думы 3-го созыва. Иркутск. 2000. 9 июня. С. 10; собств.
инф.

классен Александр Васильевич (09.12.1963,
Караганда Казахской СССР). Депутат городской думы
города Иркутска 1994–1996.
Окончил Иркутский политехнический институт по
специальности «теплогазоснабжение и вентиляции». В
1994–1997 – первый заместитель управляющего треста
«Востоксибсантехмонтаж». В 1997–2003 – генеральный директор ООО «Сибтерм». Февраль 2003–2004
– начальник департамента по строительству администрации Иркутской области. С 2004 – президент Байкальской лиги карате киокушинкай. Мастер боевых искусств, имеет черный пояс 5 дан.
■ собств. инф.

Колмаков Алексей Анатольевич (14.01.1968,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
Родился в семье геофизиков. В 1984 после окончания
школы № 63 поступил в Воронежское высшее военное
авиационное инженерное училище, которое окончил с
золотой медалью. В звании лейтенанта начал службу
в Группе советских войск в Польше. Прошел путь от
командира взвода до командира аэродромной роты. В
1995 вернулся в Иркутск. В 1996 со старшим братом Евгением создал
автотранспортное предприятие по перевозке пассажиров – ООО «Старый трамвай». Заместитель председателя некоммерческого партнерства
«Объединение автотранспортных предприятий города Иркутска».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7032
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Комаров Владимир Иванович (13.01.1952,
Алатырь Чувашской АССР). Депутат городской думы
города Иркутска с 09.07.2004.
Рано лишился матери. После окончания восьмого класса в 1967 поступил в Марийский радиотехнический техникум, по окончании был призван в ряды Вооруженных
сил СССР, где проходил службу в войсках связи. В 1973
после армии приехал в Братск, работал слесарем в цехе
контрольно-измерительных приборов лесопромышленного комплекса. С 1977 – механик, начальник цеха, главный инженер, начальник управления подразделений, входящих в состав Братского ЛПК. В
1981 окончил Сибирский технологический институт. С 1983 – заместитель
генерального директора Братского ЛПК, вначале – по социально-культурным
учреждениям и быту, затем – по снабжению и сбыту. Дважды избирался в
Братский городской Совет народных депутатов. В 1994 на конкурсной основе
избран генеральным директором иркутского ОАО по производству спирта и
ликеро-водочных изделий «Кедр». Дважды (2004, 2009) избирался депутатом
Думы города Иркутска по избирательному округу № 23. Председатель комиссии по собственности и земельным отношениям. Президент общественной
организации «Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области», член-корреспондент РАЕН, член политсовета городского отделения
ВПП «Единая Россия». Удостоен высшей награды МЧС – нагрудного знака
«За заслуги»
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7112

Коренев Юрий Диомидович (15.05.1958, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
2000.
В 1975 закончил среднюю школу № 2 и поступил в
ИГМИ. В 1981, пройдя стажировку в клинической ординатуре на кафедре госпитальной терапии, поступил
в аспирантуру ИГМИ. Под руководством академика
РАМН К.Р. Седова защитил кандидатскую диссертацию,
работал ассистентом кафедры госпитальной терапии
на базе Иркутской областной клинической больницы. Автор 15 научных
трудов, двух изобретений, имеет почетный знак «Изобретатель СССР».
В 1989 – старший научный сотрудник лаборатории фитотерапии Института педиатрии Восточно-Сибирского филиала Академии медицинских
344
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наук СССР. В 1990 организовал и возглавил научно-производственный
центр нетрадиционной медицины, который один из первых в СССР применил методы нетрадиционной медицины. С 1997 – президент НПЦНМ
«Фитос», крупнейшего в Восточной Сибири производителя лекарственных препаратов из трав. Активно занимался общественно-политической
деятельностью. Позднее получил второе образование на юридическом
факультете БГУЭП. В 2001 занял второе место на выборах мэра Иркутска. Окончил Московскую школу политических исследований, Иркутские школы публичной политики и гражданского общества. Был председателем ИРО политической партии «Либеральная Россия». Председатель совета ИРО «Мой город», сопредседатель Иркутской спортивной
ассоциации. Любит баскетбол, волейбол, горные лыжи. Лауреат первого
Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества
трудящихся 1976–1977, пел в хоре. Автор трех книг: «Иркутские истории» (2009), «Проклятие шамана» (2010), «Тайна подземной паутины»
(2011). Финалист третьего Международного фестиваля литературы и
культуры «Славянские традиции-2011».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7022; собств.инф.

корзун дмитрий Андреевич (20.10.1972, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
09.07.2004–2009.
В 1993 окончил энергетический факультет ИПИ. С
1998 – генеральный директор салона «Спецавтотехника». В 2005-2007 – генеральный директор ООО «Росбиоком». Заместитель председателя комитета по ЖКХ
городской думы. Учился в Иркутской школе публичной политики. Любит рыбалку.
■ собств. инф.

Коровин Сергей Александрович (03.07.1949,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
1994-2009.
Окончил лечебный факультет ИГМИ. 1969-1971
– фельдшер «Скорой помощи». 1972–1975 – врачхирург УК 272/6. 1975-1978 – младший научный сотрудник ЦНИЛ ИГМИ. 1978–1986 – младший, старший научный сотрудник академической группы академика К.Р. Седова. 1986–1988 – руководитель Иркут345
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ской лаборатории Института медицинских проблем Севера. 1988–1992
– руководитель лаборатории Сибирского отделения РАМН. 1992–1998
– руководитель отдела Восточно-Сибирского научного центра РАМН.
1998–2000 – директор клиник, а в 2000–2002 – руководитель лаборатории охраны здоровья населения Иркутской области института педиатрии и репродукции человека ВСНЦ СО РАМН. 2002 – декабрь 2010
– заместитель генерального директора страховой компании «Маски».
С 2011 – профессор кафедры общественного здоровья и организации
здравоохранения ИГМУ. Автор более 80 научных публикаций, в том
числе «Мониторинг состояния здоровья жителей г. Иркутска и Бурятского автономного Усть-Ордынского национального округа». В 1990-е
– член регионального отделения общества «Врачи мира против ядерной войны». Жена – концертмейстер. Дочь закончила САФ ИГУ. Трое
внуков.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/115.
html; Кандидаты в депутаты городской думы 3-го созыва. Иркутск. 2000. 9 июня. С. 10; собств. инф.

Корнев Михаил Георгиевич (1958, Раменское,
Московская обл.). Депутат городской думы города Иркутска с 1996.
С трех лет оказался в Иркутске на воспитании у бабушки. Вырос в пос. Жилкино. Закончил начальную
школу № 35, восьмилетнюю школу № 74 и среднюю
школу № 42. В юности увлекался боксом, был чемпионом в своей весовой категории на турнирах ВСЖД
и Иркутской обл. Играет на шести видах музыкальных инструментов: гитаре, гуслях, флейте, барабане, пианино, колесной
лире. После школы в составе комсомольского отряда работал на участке
БАМа Решоты–Богучаны, год работал машинистом башенного крана. В
1977 поступил в Иркутский педагогический институт на специальность
«преподаватель литературы», в 1978 перевелся на факультет филологии
и журналистики ИГУ, который закончил в 1981. В составе стройотряда
«Сарма» участвовал в международном лагере «Баянгол» (МНР), за хорошую работу получил награду от ЦК комсомола Монголии. В 1978-1987
играл в молодежном театре-студии в ДК им. Гагарина, работая на разных
должностях ИГУ: маляром, плотником, инженером по безопасности движения, завскладом, лаборантом в социологической лаборатории. В 1987
театр-студия стал профессиональным, в 1994 мэр Иркутска Б. Говорин
подписал постановление «О создании городского театра народной драмы». КУМИ выделил новому театру полуразрушенное помещение быв346
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шего кинотеатра «Байкал». В 1992 издал книгу «За честь сего времени,
за русскую землю!». Автор пьесы «Яков Похабов», за которую награжден
премией Святителя Иннокентия Иркутского. В 1996 стал депутатом. В
разные годы вместе с театром народной драмы ездил в «горячие точки»:
1992 – Приднестровье, 1999 – Югославия, 2000 и 2002 – Чечня, 2005 –
Косово в составе делегации русско-сербской дружбы. Имеет памятный
знак «За заслуги в развитии г. Иркутска» (2003), премию губернатора
Иркутской области в области театрального искусства, дипломы и призы
театральных и кинематографических фестивалей российского уровня,
медаль Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества»
и казачий крест «За оборону Приднестровья». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 2009 отметил серебряную свадьбу с женой Ириной. Трое детей.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/114.
html; Кандидаты в депутаты городской думы 3-го созыва. Иркутск, 2000. 9 июня. С. 10; сайт органов местного самоуправления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.admirkutsk.
ru/?doc=7107

Косов Иван Михайлович (19.02.1957, дер. Андреевка, Тулунского района, Иркутской обл.). Депутат
городской думы города Иркутска 1996–2004.
В 1978 окончил Сызранское высшее авиационное
училище, в 1988 – Военно-политическую академию
летчиков им. Ленина. Специальность – летчик-инженер.
1974–1995 – служба в Вооруженных силах (Прикарпатский военный округ, Хабаровский край, Амурская обл.,
Группа советских войск в Германии, Москва, Южная
Осетия, 1981–1982 – Афганистан). 1995–1996 – главный инженер ГИДУВа. 1996–1998 – председатель Иркутской городской организации ветеранов Афганистана. 1998–2000 – председатель областной ассоциации
воинов-интернационалистов. 2004–2007 – председатель комитета по делам молодежи администрации города Иркутска. С 2007 – председатель
Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Полковник запаса. Награжден орденами Красной Звезды и Дружбы, пятью медалями. Любит живопись, театр, стихи, в свободное время – охота,
дача. Женат, два сына.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/116.
html; Кандидаты в депутаты городской думы 3-го созыва. Иркутск, 2000. 9 июня. С. 10; собств. инф.
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Красноштанов
Алексей
Николаевич
(10.06.1963, пос. Витим Ленского района, Якутия). Депутат городской думы города Иркутска с 23.10.2009.
Отец – капитан в речном пароходстве, мать – портниха. В 1982 окончил Иркутский строительный
техникум и был призван в Советскую Армию. После
увольнения вернулся в Иркутск и поступил на работу
в РСТ-7, в 21 год был назначен начальником участка.
В 1989 окончил ИПИ по специальности «экономика и
планирование строительного производства» и организовал собственное
производство. Более 20 лет работает в строительном бизнесе. Директор строительной компании «Дом». В 2008 основал Благотворительный
фонд Красноштанова.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7201

Кузнецов Петр Сергеевич (1951, Зима). Депутат городской думы
города Иркутска 1994–1996.
После окончания средней школы окончил ИСХИ. Работал на Усольской птицефабрике: прошел путь от бригадира до начальника цеха. Заочно окончил Московский коммерческий университет по специальности экономист-организатор. 1984–1996 – директор совхоза (агрофирмы)
«Восход». Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР. Участвовал в выборах в городскую думу 1996, но проиграл. Уехал в Москву,
работал в представительстве Иркутской области специалистом по сельскому хозяйству, а в 2003–2005 – начальником экономического отдела.
■ собств. инф.

Кузьмина Валентина Тимофеевна (01.04.1953,
Чунский район Иркутской обл.). Депутат городской
думы города Иркутска с 09.07.2004.
Родилась в семье служащих. В 1970 окончила среднюю школу и поступила в ИГПИ. После окончания
института пришла работать учителем математики в
среднюю школу № 67 г. Иркутска. С 1984 – заместитель директора, с 1999 – директор средней школы №
36. Ветеран труда. Отличник образования РФ.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7009
348
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Лабыгин Андрей Николаевич (1969, с. Новая Курба Читинской обл). Депутат городской думы
города Иркутска с 09.07.2004. Председатель думы с
21.10.2005.
Отец – агроном, мама – агроном-экономист. В 1986
окончил среднюю школу с серебряной медалью и поступил на юрфак ИГУ. В 1987 был призван на воинскую
службу в ряды Советской армии. Служил в ЗабВО; военная специальность – разведчик радиоционно-химических
войск. Звание – старший сержант. После армии вернулся на юридический
факультет ИГУ, который окончил в 1993. В 2002–2003 – руководитель аппарата Законодательного собрания Иркутской области. В 2003 возглавил юридическую консультацию межтерриториальной коллегии адвокатов, затем –
адвокатское бюро «Правовой аспект». 2005–2009 – руководитель фракции
партии «Единая Россия», член политсовета городского отделения партии.
Член комиссии Совета по местному самоуправлению при председателе
Государственной Думы РФ по вопросам законодательного регулирования
земельных отношений и градостроительства. В 2008 защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Перспективы и отдельные проблемы развития
права муниципальной собственности в свете муниципальной реформы в
России». Один из авторов учебника «Арбитражный процесс» для студентов
вузов. Жена – врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. Две дочери.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7026

Ляшенко Татьяна Ивановна (26.09.1947, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
1996–2000.
В 1972 окончила ИГМИ. 1972–1974 – санитарный
врач Качугского лечобъединения Иркутской обл. 1974–
1976 – главный санитарный врач Качугского лечобъединения. 1976–1977 – заведующая дошкольным отделом. 1977–1980 – участковый педиатр детской больницы. 1981–1983 – учеба и окончание клинической ординатуры. 1983–1986 – инспектор горздравотдела г. Иркутска. 1986–1991
– заместитель главного врача городской детской больницы. 1991–2007
– главный врач Ивано-Матренинской детской больницы. Имеет научные
статьи по педиатрии и организации здравоохранения. Заслуженный работник здравоохранения РФ. Интересуется парашютным спортом, гим349
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настикой, бальными танцами. Дочь – доктор медицинских наук. Имеет
внучку и внука.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/117.
html; собств.инф.

Малыгин Алексей Егорович (23.06.1948). Депутат городской
думы города Иркутска 2000–2009.
Заместитель начальника ВСЖД. Проректор ИрГУПСа по развитию
и социальным вопросам. В 2008 награжден дипломом и медалью «За
вклад в развитие образования» как участник энциклопедии «Одаренные
дети – будущее России» за большой вклад в развитие российской системы просвещения и поддержку образовательных учреждений.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=3810

Матвейчук Николай Петрович (27.04.1950, с. Добрые, Каширский район Волынской обл., Украинская ССР). Депутат городской думы
города Иркутска 09.07.2004–2009.
Окончил Черновицкий медицинский институт по специальности
«врач-лечебник». С 1974 – врач-терапевт, с 1986 – заведующий железнодорожной больницы ВСЖД. 1986–2008 – главврач медсанчасти
ИАПО. С 2008 – заместитель директора по экономической безопасности
финансово-строительной компании «Новый город». Отличник здравоохранения.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://irkutsk.
ru/org/politika/priemnyedeputatov/deputat_matvejchuk_n_p/; собств. инф.

Новожилов
Владимир
Александрович
(01.12.1958, Иркутск). Депутат городской думы города
Иркутска с 23.10.2009.
1966–1976 – обучение в средней школе № 7 г. Иркутска. После окончания средней школы поступил в ИГМИ.
1982–1985 – интернатура; начало трудовой деятельности
в Ивано-Матренинской детской клинической больнице
в должности детского хирурга. 1985–1988 – обучение в
аспирантуре кафедры детской хирургии 2-го Московского медицинского института. В 1988 защитил докторскую диссертацию «Хирургическая тактика при аноректальных пороках развития у детей периода
новорожденности и раннего грудного возраста». Вернувшись в Иркутск,
работал хирургом в Ивано-Матренинской детской клинической больнице,
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ассистентом кафедры детской хирургии, преподавателем ИГМИ. Под его
руководством в 1994 в ИМДКБ открылся Центр хирургии и реанимации
новорожденных детей, который является первым и единственным на территории от Урала до Дальнего Востока. В 2001 – ассистент кафедры детской хирургии ГИДУВа, защитил докторскую диссертацию «Концепция
диагностики и хирургического лечения новорожденных с аноректальными
пороками», при этом совмещал работу хирурга и преподавателя. В 2002
– профессор кафедры детской хирургии ГИДУВа. С 2007 – главный врач
Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе. В 2011 награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7017

Образцов Алексей Александрович (01.07.1932,
ст. Рождественская, Ставропольский край). Депутат городской думы города Иркутска 1996–2000.
В 1958 окончил ИГМИ. 1958–1984 – врач-хирург,
врач-рентгенолог, заведующий отделением рентгенологии Иркутской городской клинической больницы
№ 1; в 1984 – октябрь 2002 – главный врач больницы.
1996–2000 – председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике городской думы. Член
наградных комиссий при мэре г. Иркутска, губернаторе Иркутской обл.,
член медицинского совета при губернаторе Иркутской обл. Почетный
гражданин города Иркутска. Заслуженный врач РФ. Имеет десятки научных работ, опубликованных в разное время в центральных медицинских
журналах и сборниках ИГМУ. Интересы: садоводство, книги. Любимые
писатели – Л. Толстой, А. Чехов. Жена, сын и невестка – врачи.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/118.
html; собств. инф.

Осипков Виктор Григорьевич (1947). Депутат городской думы
города Иркутска 1994–1996.
После окончания школы работал, служил в армии. Окончил исторический факультет ИГУ. Был заместителем директора ПТУ, директором
школы. Избран в Думу по избирательному округу № 4 при поддержке
КПРФ. Работал учителем школы № 25. Директор станции технического
творчества.
■ собств. инф.
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Павлов Григорий Капсимович (07.02.1959, Бичура Республики
Бурятия – 29.07.1995, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска 1994–1995.
После службы в рядах Вооруженных сил (1979–1981) работал литейщиком на Иркутском алюминиевом заводе, далее – начальником части в
службе пожарной охраны. В 1991 окончил юридический факультет ИГУ.
Начал работу по специальности в совместном предприятии «ТрансформРио», затем – начальником юридического отдела Торгово-Промышленной
палаты Восточной Сибири и областного центра занятости населения.
Член политсовета Всероссийского движения «Народный альянс». Трагически погиб в автомобильной катастрофе вместе с женой Еленой.
■ Восточно-Сибирская правда. 1995. – 30 июля.

Павлюк Леонид Александрович (08.06.1958,
пос. Ермаковка Братского р-на Иркутской обл.). Депутат городской думы города Иркутска с 23.10.2009.
В 1981 окончил лечебный факультет ИГМИ. В 1982
на базе клинической больницы № 1 г. Иркутска прошел
интернатуру по хирургии. Рабочая деятельность началась
в 1978 в должности медбрата хирургического отделения
Клинической больницы № 1. 1982-1989 – врач-хирург отделения сосудистой хирургии. С 1989 – заведующий отделением сосудистой хирургии. С 2002 – главный врач МУЗ «клиническая
больницы № 1 г. Иркутска». Неоднократно проходил подготовку по программе менеджмента в здравоохранении. 1992–1993 – стажировка в клиниках Германии. Имеет более 20 печатных работ и 2 рационализаторских
предложения. Принимал участие в международных конгрессах (Германия,
Венгрия). Награжден почетными грамотами мэра г. Иркутска, губернатора
Иркутской области. Заслуженный врач РФ (2000). Жена – врач-терапевт, заведующая отделением гиперборической оксигинации. Два сына.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7108

Панов Александр Николаевич (10.02.1957, пос.
Заярск Братского района Иркутской обл.). Депутат городской думы города Иркутска 1994–2000.
1975–1977 – служил в армии. В 1987 окончил отделение журналистики ИГУ. Во время учебы работал
кочегаром, плотником, журналистом, сотрудничал с газетами «Советская молодежь», «Восточно-Сибирская
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правда», областным радио и телевидением. 1985–1987 – корреспондент
районной газеты «Ангарские огни». 1987–1988 – директор Иркутского
театра народной драмы. В 1988 возглавил творческо-производственное
объединение «Лад», которое на благотворительные взносы приступило
к реставрации Казанской церкви и ледокола «Ангара». В 1993–1995 – заместитель председателя Иркутского областного отделения ВООПИК. В
мае 1995 учредил в Иркутске Русский благотворительный фонд, основной формой деятельности которого является социальная помощь малоимущим. С 2007 – член Общественной палаты Иркутской области. Член
комиссии по вопросам национальных отношений, культуры и свободе
совести, член комиссии по вопросам развития массовых коммуникаций
и свободе слова в СМИ. Главный редактор газеты «Русская беседа» Центра русской культуры. Женат, четверо детей.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/119.
html; собств. инф.

Панько Александр Георгиевич (01.10.1971,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
2006.
Мать – врач-кардиолог, отец – строитель. С девяти
лет занимался конькобежным спортом, два года учился
в Алма-Ате в школе олимпийского резерва. Кандидат в
мастера спорта. Окончил Иркутский политехнический
институт. В 1990 устроился работать на стройку, а через
два года организовал строительный кооператив «Успех».
В 1998 приобрёл находящийся на грани ликвидации цех по деревообработке в предместье Марата. Сейчас это производственно-складской комплекс «Сиблесстиль». В 2002 приобрёл горнолыжную базу, где за шесть
лет создал центр отдыха «Ерши». Весной 2007 на досрочных выборах
был избран депутатом по избирательному округу № 35. В 2009 избран
президентом Федерации конькобежного спорта Иркутской области. Почетный член областной Федерации армейского рукопашного боя, член
областной Федерации горнолыжного спорта и сноуборда. Женат, воспитывает дочь и сына.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7197; Лисовская Е. Планы на отдых Александра Панько // Конкурент-ВСП.
2009. 6 июня.
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Правенький
Вячеслав
Владимирович
(08.01.1968, Иркутск). Депутат городской думы города
Иркутска 09.07.2004–2009.
Генеральный директор ОАО «Иркутская областная
типография № 1». Член регионального совета партии
«Справедливая Россия». В 2005 – руководитель инициативной группы «Объединенное Прибайкалье» участников референдума по объединению Иркутской обл.
и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В
городской думе работал в комиссии по социальной политике. Участвовал в выборах в городскую думу (2009) и Законодательное собрание Иркутской обл. (2004, 2008, 2010).
■ сайт органов местного самоуправления http://irkutsk.ru/org/politika/priemnyedeputatov/deputat_
pravenki_a_v/

Родионов Юрий Сергеевич (10.06.1947, пос.
Большое Козино Балахнинского района Горьковской обл.). Депутат городской думы города Иркутска
28.03.1999–2009.
Родился в семье военнослужащих. В 1963 начал трудиться слесарем в вагонном депо ст. Лиепая. 1966-1971 –
окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «вагоностроение и
вагонное хозяйство». Получил назначение в г. Черемхово
Иркутской обл., где овладел опытом руководителя среднего звена – мастера,
главного механика вагонного депо. В 1975 переехал в Иркутск, стал старшим инженером службы вагонного хозяйства ВСЖД, а в 1978 – главным
инженером службы. С февраля 1988 по март 2000 – начальник вагонного
депо ст. Иркутск-Сортировочный. С апреля 2000 по июнь 2007 – начальник
службы управления имуществом и организационных структур ВСЖД. В
июне 2007 вышел на пенсию. Награжден почетными знаками «Почетный
железнодорожник», «Заслуженный работник транспорта», лауреат премии
правительства в области науки и техники. Награжден благодарностью губернатора, почетными грамотами мэра города Иркутска. Двое детей.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/120.
html; сайт органов местного самоуправления http://irkutsk.ru/org/politika/priemnyedeputatov/
rodionov_ju_s/
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Рожков Владимир Ильич (1948, Алтай). Депутат городской думы города Иркутска с 09.07.2004.
Детство провел в детском доме. В 15 лет начал самостоятельную жизнь. Закончил ГПТУ № 4 в Ангарске.
После окончания училища работал слесарем на АНХК,
учился в школе рабочей молодежи. Победитель профессионального конкурса молодых рабочих «Мастер – золотые руки». Служил в Советской армии: был командиром танка, комсоргом батальона. После армии – учеба
в ИИНХ, там стал секретарем комитета комсомола и членом парткома. В
1990-е создал научно-производственное объединение «Облмашинформ»,
одно из крупнейших в стране. В 2004, 2009 избирался депутатом городской думы. Многодетный отец – сын и четыре дочери.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7019

Русских Геннадий Герасимович (08.11.1955,
Тайшет). Депутат городской думы города Иркутска
1996–2000, 09.07.2004–2009.
Окончил отделение журналистики филологического
факультета ИГУ. Работал в газетах «Ангарские огни»,
«Земля», на областном радио, был главным редактором
газеты «Зеркало» ИрГТУ. 1996 – координатор Русского
благотворительного фонда. Член комиссий: по регламенту и депутатской этике, по законодательству. Автор
повести «Год белой змеи» (2008) и рассказов. Член Союза журналистов
РФ. С 2010 – заместитель генерального директора ОАО «Искра». Женат,
четверо детей.
■ сайт органов местного самоуправления http://irkutsk.ru/org/politika/priemnyedeputatov/deputat_
russkih_g_g; собств. инф.

Савельев Алексей Вячеславович (19.10.1973,
Кустанай, Казахстан). Депутат городской думы города
Иркутска с 23.10.2009.
В 1974 семья переехала на ст. Мегет Иркутской обл.
Отец работал начальником аэропартии в геологической
экспедиции, мама – воспитателем детского сада и инспектором районного отдела народного образования. После окончания школы в 1990 поступил работать на ИАЗ токарем.
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1991-1996 – учился на энергетическом факультете ИрГТУ. Занимался предпринимательством, в 1997 – пришел на ИАЗ машинистом котлов котельного
цеха. Прошел все ступени карьерного роста: старший машинист котельного
цеха, начальник смены, старший мастер производственного участка, заместитель главного инженера завода по тепловому оборудованию, заместитель
начальника производства. С сентября 2005 – главный энергетик, директор
энергозавода ИАЗ. Активно занимается общественной жизнью. Сторонник
партии «Единая Россия». Занимается спортом, любит охоту. Женат, дочери
Наталья и Анна. Супруга Ирина Валерьевна – частный предприниматель.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7010

салтыков сергей Николаевич (02.09.1958,
Оха Сахалинской обл.). Депутат городской думы города Иркутска 09.07.2004–2009.
Родился в семье геологов. Кандидат технических
наук, доцент. Заместитель начальника, а в 2008-2009 –
врио начальника ИВВАИУ. Полковник. 20 апреля 2009
подал в отставку в связи с расформированием вуза. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. За высокие показатели
в служебной деятельности и воинскую доблесть, проявленную при выполнении обязанностей военной службы, имеет ряд правительственных
наград
■ Сайт органов местного самоуправления. http://irkutsk.ru/org/politika/priemnyedeputatov/deput_
saltykov_s_n

Сбитнев Макар Владимирович (1974, Чита). Депутат городской думы города Иркутска с 09.07.2004.
Окончил иркутскую среднюю школу № 11. 1991–1996
– учился на Сибирско-Американском факультете менеджмента ИГУ, получил диплом Мэрилендского университета (США). С 1997 – директор по экономическому развитию СПК «Окинский». В 2004 был избран депутатом
думы города Иркутска. В 2006 по его инициативе был образован Общественный совет по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской обл. при
губернаторе Иркутской обл., где он является председателем рабочей группы
по исследованию эффективности программ и мероприятий по профилактике наркомании. При его участии разработана областная государственная со356
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циальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2008–2010,
комплексная долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и
массового спорта» в городе Иркутске на 2009-2010. Член координационного совета по проблемам ВИЧ-инфекции и профилактики наркомании при
администрации г. Иркутска.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7200

Свердлов Владислав Леонидович (27.05.1973,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
Окончил школу № 11. В 1989 поступил на автомеханический факультет Иркутского лесотехника; в 1993 – ИПИ.
Инженер-строитель дорог. Завершив обучение, работал
на строительной площадке, продавцом-менеджером, затем открыл собственное дело. Член совета директоров
группы компаний «Фортуна». В юношестве занимался
стрельбой, в 15 лет совершил первый прыжок с парашютом. Летал на самолетах ЯК-52 и АН-2 авиазвена ДОСААФ. В 2009 избран депутатом городской думы Иркутска.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7018

семейкина
Татьяна
Владимировна
(04.07.1964, Черемхово Иркутской обл.). Депутат городской думы города Иркутска 09.07.2004 – октябрь
2008.
Окончила Черемховское педагогическое училище,
затем ИГПИ. Работать начала в школе-интернате для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1989 – организатор внеклассной работы средней школы № 3 г. Черемхово. В 1994 по предложению
администрации г. Черемхово создала социальный приют для несовершеннолетних, реорганизованный в социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда». В 1997 переехала в Иркутск, работала главным специалистом отдела по делам семьи, женщин и детства
управления социальной защиты населения администрации Иркутской
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обл. В 1999 победила на конкурсе на замещение должности директора
создаваемого областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 2004 защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата педагогических наук. С 2008
– депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель
комитета по здравоохранению и социальной защите; член контрольной
комиссии. Награждена дипломом Всероссийского общественного конкурса «За Полезное», почетной грамотой губернатора Иркутской обл.
■ Золотой фонд Сибири [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://goldsib.ru/ru/womans/
showPerson.html?action=show&id=491&library=2&division=2&offset=53

Соколов Валерий Александрович (30.06.1951,
Томск). Депутат городской думы города Иркутска
1994–1996.
В 1968 после окончания средней школы трудился в
Томске токарем на заводе «Сибэлектромотор», затем
электромонтером районного узла связи. После окончания
исторического факультета ИГУ восемь лет служил в частях ЗабВО. С 1977 – на комсомольской работе. В 1980-х
был секретарем Иркутского горкома и обкома комсомола. В годы перестройки работал в партийных органах. В 1990–1993 учился
в Российской академии управления. Защитил кандидатскую диссертацию
социологических наук на тему: «Массовое сознание и власть». После возвращения в Иркутск создал социально-пенсионное агентство «ИРТАССервис», которое занимается выплатой пенсий, надомным трудом, взаимным кредитованием, страхованием, ритуальными услугами, подбором и
обучением кадров для предприятий и организаций. В 1994–1996 избирался
депутатом городской думы г. Иркутска. В 1996 стал депутатом ЗС, в 1997
– председателем комитета по социально-культурному законодательству, заместителем председателя по правовым вопросам. В 2000 вновь был избран
депутатом Законодательного собрания Иркутской области. Был заместителем председателя регионального отделения партии «Единая Россия», однако
летом 2004 был исключен из рядов партии. На выборах в Законодательное
собрание 2004 возглавил список Социалистической Единой партии России.
В 2002–2004 – управляющий Пенсионным фондом РФ по Иркутской области и УОБАО. Преподавал в Иркутском госуниверситете. После отхода от
политики вернулся в «ИРТАС-Сервис».
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/51.
html; Цена правды // Вост.-Сиб. правда. 2004. 8 окт. http://www.vsp.ru/politic/2004/10/08/438573;
собств. инф.
358

Депутаты городской думы Иркутска 1994-2011

Стекачев Евгений Юрьевич (20.07.1981, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
Родился в семье военного летчика и преподавателя музыки. С 1984 семья жила в Хабаровске. В 1994
вернулся в Иркутск. По окончании средней школы №
21 в 1998 поступил на факультет транспортных систем
ИрГТУ. В 2003 поступил на работу в группу компаний
«Деметра» инженером-конструктором. В 2004 создал
фирму по установке и продаже окон, позже – основал и возглавил компанию по строительству малоэтажных домов, а также ремонтные работы.
Член партии «Единая Россия». В мае 2008 стал победителем партийного
проекта «Молодежный праймериз». В июле 2009–2010 – начальник штаба ИРО ВОО «Молодая гвардия Единой России». Заместитель председателя комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в думе. Финалист
регионального проекта «Кадровый резерв – профессиональная команда
страны» (2010). Женат. Воспитывает дочь. В юношестве занимался в
секциях карате-до шотокан и футбола. Постоянно принимает участие в
турнирах по бильярду, занимает призовые места.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7113

Степанов Александр Ефимович (09.06.1939,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска
09.07.2004–2009.
Трудовую деятельность начал со слесаря Иркутского локомотивного депо (1956–1958). В 1963 окончил
ИСХИ, получил специальность инженера-механика и
был направлен на Будаговский авторемонтный завод, где
за 5 лет прошел путь от инженера-технолога до главного
инженера. 1968–1973 – директор Иркутского ремонтномеханического завода, откуда вернулся на железнодорожный транспорт. В
вагонном депо «Иркутск-Пассажирский» прошел путь от главного механика до главного инженера депо. В 1978 назначен заместителем начальника планово-экономического отдела, начальника БРИЗа Иркутского отделения ВСЖД. 1981-1986 – заместитель, 1986–2005 – председатель Иркутского районного комитета (Райпрофсожа) ВСЖД. В ноябре 2005 года
вышел на пенсию. В феврале 2006 на ветеранской конференции ВСЖД
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единогласно избран председателем дорожного совета ветеранов. Член
президиума Совета ветеранов войны и труда Иркутской области. Как депутат работал в трех комиссиях: охраны труда, социальной политике и
законодательству. Награжден медалью «К 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина», двумя отраслевыми медалями, знаком Министерства путей
сообщения СССР «Почетный железнодорожник», 4 знаками ФНПР и ЦК
отраслевого профсоюза «За активную работу в профсоюзе», именными
часами председателя Роспрофжела и начальника дороги, благодарностью
губернатора, почетными грамотами Роспрофжела и мэра г. Иркутска, «Лауреат премии Роспрофжела».
■ Портал органов местного самоуправления http://irkutsk.ru/org/politika/priemnyedeputatov/
deputat_stepanov_a_e

СТРЕМЛИН Евгений Борисович (28.08.1972, Иркутск–19.12.2003,
Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска 1994.
Родился в семье инженера-электрика, гражданина России и Израиля.
В 1997 окончил юридический факультет ИГУ. Стал депутатом, будучи
студентом, однако в день первой сессии был задержан по подозрению
в подделке банковских авизо на крупную сумму. Занимался предпринимательством. Владелец ЗАО «Обмен-сервис», работал юристом ЗАО
«Объединение «Ермак». Ведущий специалист по правовым вопросам
фонда региональной политики. Руководил адвокатской конторой «Доверие». В 1990-е – активный член клуба молодых политиков, входил в
состав городской организации ДПР. 12 июля 2001 женился, в 2002 у него
родился сын. Был убит при выходе из офиса.
■ собств. инф.

Ханхалаев Александр Казакович (1953, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
Родился в семье служащих. В 1970 после окончания иркутской школы № 23 поступил в ИПИ, а в 1975
успешно защитил диплом по специальности инженермеханик строительно-дорожных машин. Трудовую
деятельность начинал механиком в управлении «Иркутсксельстрой», работал в тресте «Строймеханизация». Руководил группой компаний «Иркутск-Кран-Сервис». С 2005 –
заместитель председателя думы, возглавляет постоянную комиссию по
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жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Награжден юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7037

Цвигун Ирина Всеволодовна (28.07.1954, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
09.07.2004.
Окончила школу № 65 и в 1971 поступила в ИИНХ.
За хорошую учебу и активную общественную деятельность в 1974 была направлена в Ленинградский
инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти для завершения учебы. В 1976 окончила его с
отличием по специальности «экономика и организация
строительства» и поступила в аспирантуру. В 1980 защитила кандидатскую диссертацию. Стаж педагогической работы в БГУЭП – более 30 лет.
Работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, ведущим
доцентом, профессором. С 2001 – декан факультета мировой экономики,
завкафедрой мировой экономики БГУЭП. В 2000 защитила докторскую
диссертацию в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, в 2004 получила ученое звание профессора по кафедре мировой экономики. Автор 180 работ. Председатель докторского диссертационного
совета по специальностям «мировая экономика» и «маркетинг», член
4 диссертационных советов, действующих при БГУЭП. Координатор
научно-исследовательских работ по совершенствованию экономического образования в рамках европейских международных программ. С 1998
успешно проводит занятия по правительственной программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации». Возглавляет Восточно-Сибирский центр подготовки
специалистов ЖКХ. Прошла стажировки в высшей экономической школе им. П. Запотоцкого (Прага); Институте региональной администрации
(Лилль); Шведском институте содействия образованию взрослых (Стокгольм); Школе бизнеса при Лутонском университете (Великобритания);
Баварском центре менеджмент-тренинга Запад-Восток (Мюнхен). В
2004, 2009 была избрана депутатом Думы Иркутска по избирательному
округу № 10, возглавляет комиссию по экономической политике и бюджету. Почетный работник высшего профессионального образования РФ;
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Имеет
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благодарности губернатора Иркутской области и мэра г. Иркутска. Награждена юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска».
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7015

Черкасова Елена Фагимовна (22.10.1961, Черемхово Иркутской обл.). Депутат городской думы города Иркутска с 09.07.2004.
После окончания школы в 1979 поступила на санитарногигиенический факультет ИГМИ. С 1985 работала в Ленинском филиале городской санэпидемстанции. В 1987
– заведующая клинико-диагностической лабораторией
в ГКБ № 8. С 1 сентября 1996 – помощник депутата ЗС
Иркутской обл. на освобожденной основе. С 2000 – начальник отдела кадров финансово-строительной компании «Новый город».
С 2001 работала помощником депутата ЗС на неосвобожденной основе. В
созыве 2004–2009 занимала должность заместителя председателя комиссии
по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, исполняла обязанности председателя комиссии. В 2009 переизбрана депутатом Думы г.
Иркутска по избирательному округу № 4, заместитель председателя комиссии по собственности и земельным отношениям. В 2004–2006 закончила
ВСИЭП по специальности «управление организацией». Дочь окончила институт математики и экономики ИГУ, работает в нефтяной компании.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7199

Чичиков
Александр
Константинович
(11.03.1947, Будеслав, Минская обл., Белоруссия–18.03.2010, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска 1994-2009.
Координатор городской думы. В 1969 окончил ИПИ
по специальности «инженер-химик-технолог». Все
годы, за исключением службы в армии (1971–1972), работал на Иркутском авиационном заводе: мастером, заместителем начальника, начальником цеха, руководителем центральной заводской лаборатории. С 1986 – председатель профсоюзного комитета; с 1988 – секретарь партийного комитета; с 1992
– заместитель генерального директора, административный директор
ИАПО. В 1989–1994 – депутат городского Совета народных депутатов.
Награжден орденом «Знак почета». Член КПРФ. Почетный гражданин
362

Депутаты городской думы Иркутска 1994-2011

города Иркутска (2003). В марте 2011 на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска.
■ Кто есть кто. 1999. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://whoiswho.irkutsk.ru/1/107.
html; собств.инф.

Шапошников Павел Анатольевич (22.06.
1968, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с 2000.
Отец преподавал в ИПИ, занимался научными изысканиями в области физики; мама преподавала английский язык в школе и занималась переводами технической литературы в институтах системы СО РАН. В 1985
окончил иркутскую среднюю школу № 75, детство провел в электрофизической лаборатории ИПИ. С детства
увлекается спортом – плаванием, атлетической гимнастикой, единоборствами. 1986–1988 – служба в ракетных войсках ЗабВО. В 1994 окончил
юридический факультет ИГУ. Во время учебы в 1989 основал в Иркутске
второй в стране медицинский реабилитационный Центр В.И. Дикуля. В
2007 заочно получил второе высшее образование – окончил ИГУ по специальности «психология». Занимается научной деятельностью, результатом которой стало тесное сотрудничество Центра Дикуля с Центром авиакосмической медицины при НИИ ВМ МО г. Москвы, связанное с антистрессовыми методиками.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7110

Юдин Сергей Леонидович (02.08.1950, Иркутск). Депутат городской думы города Иркутска с
23.10.2009.
Имеет два высших образования – техническое и
юридическое. Член политической партии «Единая Россия». 1981–1984 – работа в проектном институте «Сибгипробум». В 1984 по комсомольской путевке был направлен на работу в органы внутренних дел. 1984–1988
– оперуполномоченный в отделе уголовного розыска
Куйбышевского РОВД г. Иркутска, 1988–1991 – старший оперуполномоченный по особо важным делам в 6-м Отделе УВД Иркутской обл.
по борьбе с проявлениями организованной преступности и бандформированиями. В 1992 организовал первое в области охранное агентство
«Арсенал» и является его бессменным директором. По его инициати363
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ве в 2005 была создана Ассоциация охранных агентств «Байкальский
щит», которая объединяет крупнейшие агентства города Иркутска и
области. В городской думе возглавляет комиссии по противодействию
коррупции, а также муниципальному законодательству и правопорядку.
Вице-президент областной федерации настольного тенниса. Занимается
благотворительной деятельностью. Под его опекой находятся детский
дом в Казачинско-Ленском районе, детский танцевальный коллектив
«Солнышко», приходы Богоявленского и Казанского соборов, а также
несколько семей инвалидов. Награжден юбилейной медалью «В память
350-летия Иркутска». Женат, сын и дочь.
■ сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
admirkutsk.ru/?doc=7020
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Приложение
Гласные (депутаты)
Иркутской городской думы по созывам
Гласные Иркутской городской думы 1872–1876
КАРТАШЕВ Василий Яковлевич
КИСЕЛЕВ Иван Матвеевич
КЛАРК Григорий Эдмондович
КОТЕЛЬНИКОВ Иннокентий Семенович
КОРОТАЕВ Петр Дмитриевич
КОСТРОМИН Н.А.
КОСТРОМИН Абрам Кондратьевич
КУЗНЕЦОВ Илья Степанович
КУЛАКОВ Николай Иванович
КУРНОСОВ Иван Данилович
КУРНОСОВ Михаил Иванович
ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Федорович
МАЛЫХ Александр Герасимович
МАЛЫХ Дмитрий Иванович
МЕТЛЯЕВ А.Н.
Милютин Борис Алексеевич
МОГИЛЕВ Иннокентий Степанович
МЫЛЬНИКОВ Иван Александрович
НАЦВАЛОВ Михаил Иванович
НЕСЫТОВ Михаил Степанович
НИКИТИН П.В.
ОДУЕВСКИЙ А.И.
ОРЛОВ Александр Матвеевич
ПАХОЛКОВ Феодосий Иванович
ПАЧЕРСКИЙ К.М.
ПЕТРОВ Василий Владимирович

АДРИЯНОВ С.Г.
АНТОНОВ Константин Андреевич
АРТЕНОВ Яков Николаевич
БОГОСЛОВСКИЙ Андрей Николаевич
БОЛДАКОВ А.М.
БЕРЕЗИН В.В.
БЕРЕЗОВСКИЙ Матвей Матвеевич
БРЯНЦЕВ Виктор Николаевич
ВАГИН Всеволод Иванович
ВАСИЛЬЕВ Л.В.
ВЕСЕЛКОВ Митрофан Федорович
ВИНОГРАДСКИЙ И.И.
ВТОРОВ Александр Федорович
Герасимов Павел Макеевич
ГОРБУНОВ Яков Яковлевич
ГРОМОВ Иван Гаврилович
ГРОМОВ Прокопий Васильевич
ДЕМИДОВ Дмитрий Дмитриевич
ЖБАНОВ Марк Алексеевич
ЖИГАРЕВ
ЗАГОСКИН Михаил Васильевич
ЗАЗУБРИН Василий Васильевич
ИГНАТЬЕВ Михаил Степанович
КАЗАРИНОВ
КАТАЕВ Иван Анисифорович
КАТЫШЕВЦЕВ Иосиф Петрович
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ТИХОМИРОВ Федор Михайлович
ТОЛЧЕНОВ Семен Иванович
ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Константинович
ТРАПЕЗНИКОВ Федор Константинович
ТРАПЕЗНИКОВ Гермоген Андреевич
ТРОПИН Иннокентий Петрович
ТУРУНОВ Рафаил Федорович
ФЕДОСЕЕВ В.И.
ХАМИНОВ Иван Степанович
ЧЕРНЫХ Николай Егорович
ЧЕРНЯДЕВ Василий Иванович
ЧУВАЕВ Александр Михайлович
ЧУПАЛОВ Михаил Иванович
ЧУПАЛОВ Николай Иванович
ЧУРИН Иван Яковлевич
ШЕСТУНОВ Михаил Прокопьевич
Измайлов Алексей Петрович

ПИЛЕНКОВ Иван Иванович
ПЛЕХАНОВ
ПОЛУНОСОВ-ЯРУСОВ Николай Иванович
ПОНОМАРЕВ Михаил Иванович
ПОПЛАВСКИЙ Иван Варфоломеевич.
ПОПОВ Иван Николаевич.
ПОПОВ Степан Степанович
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ А.П.
РОДИОНОВ Василий Львович
РОДИОНОВ Николай Львович
СОЗОНОВСКИЙ Алексей Андреевич
СВЕРЛОВ Прокопий Федорович
СЕЛИВАНОВ В.И.
СЕЛИВАНОВ Н.З.
СИВЕРС Петр Александрович
СИНИЦЫН Никифор Никифорович
СКАЗЫВАЕВ Зотик Гаврилович
СУХАНОВ А.В.
ТЕЛЬНЫХ Степан Иванович
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Гласные Иркутской городской думы 1877–1880
КУЗНЕЦОВ Илья Степанович
КУЛАКОВ Николай Иванович
КУРНОСОВ Иван Данилович
ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Петрович
ЛЕЙБОВИЧ Леонтий Осипович
ЛИТВИНЦЕВ Василий Андреевич
МАЛЫХ Александр Герасимович
МЕТЛЯЕВ Николай Александрович.
МОГИЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич
НАЦВАЛОВ Михаил Иванович
НЕСЫТОВ Михаил Степанович
НИКИТИН П.В.
НОВОСЕЛОВ Николай Васильевич
ПАХОЛКОВ Феодосий Иванович
ПАШКОВСКИЙ Николай Александрович
ПЕРЕТОЛЧИН Сергей Павлович
ПИЛЕНКОВ Иван Иванович
ПОПЛАВСКИЙ Иван Варфоломеевич
ПОЛУНОСОВ-ЯРУСОВ Николай Иванович
ПОПОВ Николай Прокопьевич
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ
РОДИОНОВ Николай Львович
САМСОНОВ Диомид Васильевич
САМСОНОВ Иван Васильевич
СЕЛИВАНОВ В.И.
СЕЛИВАНОВ Н.З.
СИВЕРС Петр Александрович
СИНИЦЫН Никифор Никифорович
СУВОРОВ Степан Иванович
СУХАНОВ Алексей Васильевич
ТЕЛЬНЫХ Степан Иванович
ТИХОМИРОВ Федор Михайлович
ТОЛЧЕНОВ Семен Иванович
ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Константинович
ТРАПЕЗНИКОВ Федор Константинович

АДРИЯНОВ С. Г.
АРТЕНОВ Яков Николаевич
БАЗАНОВ Иван Иванович
БЕЛОГОЛОВЫЙ Аполлон Андреевич
БОЛДАКОВ А.М.
БОБРОВНИКОВ Илья Ильич
БРЯНЦЕВ Виктор Николаевич
ВАГИН Всеволод Иванович
ВЕСЕЛКОВ Митрофан Федорович
ВОРОШИЛОВ
ВТОРОВ Александр Федорович
ВОРОЖЦОВ Николай Ипполитович
ГОЛДОБИН Иван Флегонтович
Громов Иван Гаврилович
ГРОМОВ Прокопий Васильевич
ГУЛЯЕВ Федор Захарович
ДЕМИДОВ Дмитрий Дмитриевич
ДЬЯЧКОВ Аполлон Афанасьевич
ЕЛИЗОВ Федор Михайлович
ЖБАНОВ Марк Алексеевич
ЗАВАРИН
ЗАГОСКИН Михаил Васильевич
ЗАЗУБРИН Василий Васильевич
ЗАМЯТИН Ефим Иванович
ЗЛЫГОСТЕВ Алексей Осипович
ИГНАТЬЕВ Михаил Степанович
Измайлов Алексей Петрович
КАТАЕВ Иван Анисифорович
КАШИЦЫН Матвей Григорьевич
КИСЕЛЕВ Иван Матвеевич
КЛАРК Григорий Эдмондович
КОСТРОМИН Н.А.
КОРШУНОВ Михаил Алексеевич
КОРОТАЕВ Петр Дмитриевич
КОТЕЛЬНИКОВ Иннокентий Семенович
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Черных Николай Егорович
ЧУРИН Иван Яковлевич
ШЕСТУНОВ Михаил Прокопьевич
ШИШЕЛОВ Федор Петрович
ШМОТИН Иван Александрович

ТРАПЕЗНИКОВ Гермоген Андреевич
ТРОПИН Иннокентий Петрович
ТУРУНОВ Рафаил Федорович
УСЕНКОВ Яков Савельевич
ХАМИНОВ Иван Степанович
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Гласные Иркутской городской думы 1881–1884
ДЬЯЧКОВ Аполлон Афанасьевич
ЗАГОСКИН Михаил Васильевич
ЕРМОЛИН Михаил Михайлович
ИВЕЛЬСКИЙ Павел Петрович
ИЗМАЙЛОВ Алексей Петрович
КЛИМШИН Андрей Андреевич
КОЗЬМИН Николай Порфирьевич
КУРНОСОВ Иван Данилович
ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Михайлович
МОГИЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич
НАКВАСИН Федор Иннокентьевич
НЕЧАЕВ Степан Степанович
ПОСЫЛИН Михаил Иванович
СУФТИН Иосиф Павлович
ТЕЛЬНЫХ Степан Иванович
ЧЕРНЫХ Николай Егорович
ЧУРИН К.С.
ШИШЕЛОВ Гавриил Федорович
Избранные третьим избирательным собранием 1 декабря 1880:
АДРИЯНОВ С.Г.
АНДРЕЕВ Борис Андреевич
БЛОКОВ А.М.
БЛИНОВ М.М.
ГАРЯЕВ Петр Яковлевич
ГЛАДЫШЕВ А.Я.
ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич
ЕЛИЗОВ Федор Михайлович
ЗНАМЕНСКИЙ отец Владимир
КАШИЦЫН Матвей Григорьевич
КЛИМОВ Н.А.
КОРОТАЕВ Петр Дмитриевич
КРЫЛОВ Петр Иванович
ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Петрович
МЕЛЬНИКОВ Г.И.

Избранные первым избирательным собранием 28 ноября 1880:
БЕЛОГОЛОВЫЙ Аполлон Андреевич
ГРОМОВ Иван Гаврилович
ВЕСЕЛКОВ Митрофан Федорович
ВИЛКОВ М.Ф.
ЖБАНОВ Марк Алексеевич
ЗАЗУБРИН Василий Васильевич
КИСЕЛЕВ Иван Матвеевич
КОТЕЛЬНИКОВ Иннокентий Семенович
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович
Лаврентьев Николай Федорович
МАЛЫХ Александр Герасимович
МЫЛЬНИКОВ Иван Александрович
НАЦВАЛОВ Михаил Иванович
ПОПЛАВСКИЙ Иван Варфоломеевич
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Адриан Петрович
РОДИОНОВ Николай Львович
СЕЛИВАНОВ Н.З.
СИВЕРС Петр Александрович.
СИНИЦЫН Никифор Никифорович
ТОЛЧЕНОВ Семен Иванович
ТРАПЕЗНИКОВ Федор Константинович
ТРОПИН Иннокентий Петрович
ХАМИНОВ Иван Степанович
ЧЕРНЯДЕВ Иван Васильевич
ЧУРИН Иван Яковлевич
Избранные вторым избирательным собранием 29 ноября 1880:
АРТЕНОВ Яков Николаевич
БОБРОВНИКОВ Илья Ильич
БУТИН Михаил Дмитриевич
Вагин Всеволод Иванович
ГУЛЯЕВ Федор Захарович
Демидов Дмитрий Дмитриевич
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ЯКОВКИН Иван Николаевич
После отказов гласными будут избраны:
БАЛАМУТОВ Ф.П.
ВОТИНЦЕВ К.И.
КАЗАКОВ И.И.
ПЕРШИН Петр Иванович
СИВКОВ Сергей Павлович
СТРЕКАЛОВСКИЙ Борис Иванович

ОЧЕРЕДИН Н.В.
СВЕРЛОВ Прокопий Федорович
СЕРКИН Иван Матвеевич
СТРОНСКИЙ Григорий Васильевич
ШВЕДОВ Иван Григорьевич
ШВЕЦОВ Яков Глебович
ШЕСТУНОВ Михаил Прокопьевич
ШМОТИН Иван Александрович
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Гласные Иркутской городской думы 1885–1888
НАКВАСИН Федор Иннокентьевич
НАЦВАЛОВ Михаил Иванович
Новиков Лаврентий Николаевич
Патушинский Борис Григорьевич
Пашковский Николай Александрович
Плетюхин Дмитрий Васильевич
Покрышкин Петр Семенович
Прокофьев Матвей Илларионович
Пятидесятников Адриан Петрович
РОДИОНОВ Николай Львович
Самсонов Диомид Васильевич
СИВКОВ Сергей Павлович
Стрихарский Николай Клементьевич
СУКАЧЕВ Владимир Платонович
ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Константинович
Усенков Яков Савельевич
Чернядев Иван Васильевич
Избранные третьим избирательным собранием 3 января 1885:
Бенкогенов Давид Анатольевич
ВАСИЛЬЕВ Яков Петрович
Гуляев Федор Захарович
Дмитриев Иван Дмитриевич
Звягин Михаил Андреевич
Каблуков Степан Яковлевич
Кислянский Иван Иванович
Комаров Яков Семенович
Кулигин Иван Петрович
Куркутов Василий Васильевич
Лаврентьев Николай Федорович
ЛАВРЕНТЬЕВ Федор Николаевич
Локуциевский Иосиф Антонович
Москвин Сергей Иосифович
Нечаев Степан Степанович
Осликовский Назарий Кириллович

Избранные первым избирательным собранием 27 ноября 1884:
Веселков Митрофан Федорович
Громов Иван Гаврилович
Демидов Дмитрий Дмитриевич
Жбанов Марк Алексеевич
Зазубрин Василий Васильевич
Измайлов Алексей Петрович
Киселев Иван Матвеевич
КЛИМШИН Андрей Андреевич
Кузнецов Николай Александрович
Малых Егор Герасимович
Мендельсон Михаил Яковлевич
Петров Кирик Васильевич
Поплавский Иван Варфоломеевич
СИБИРЯКОВ Александр Михайлович
Сиверс Петр Александрович
Синицын Никифор Никифорович
Суфтин Иосиф Павлович
Тельных Степан Иванович
ТРАПЕЗНИКОВ Федор Константинович
ЧЕРНЫХ Николай Егорович
Чуваев Александр Михайлович
Чурин Иван Яковлевич
Шамарин Александр Анисимович
Шестаков Александр Михайлович
Избранные вторым избирательным собранием 28 декабря 1884:
Баженов Зиновий Осипович
ВАГИН Всеволод Иванович
ДЬЯЧКОВ Аполлон Афанасьевич
Кальмеер Семен Семенович
Крылов Петр Иванович
Могилев Иннокентий Иннокентьевич
Мыльников Иван Александрович
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После отказов гласными будут избраны:
ВТОРОВ Александр Федорович
Коротаев Петр Дмитриевич
Пахолков Феодосий Иванович
Сивков Николай Павлович
СТРОНСКИЙ Григорий Васильевич
ТРАПЕЗНИКОВ Александр Константинович

Птицын Владимир Васильевич
Пясецкий Эдуард Карлович
Серкин Иван Матвеевич
Соколов Измаил Иванович
Трекин Иван Федорович
Феоктистов Николай Иванович
Филиппов Михаил Григорьевич
Штерн Станислав Адамович
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Гласные Иркутской городской думы 07.03.1889–27.01.1894
МАЛЫХ Петр Иванович
МАЛЫХ Егор Герасимович
МЕНДЕЛЬСОН Михаил Яковлевич
МОГИЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич
МЫЛЬНИКОВ Иван Александрович
НЕМЧИНОВ Андрей Яковлевич
НЕЧАЕВ Михаил Ионович
НЕЧАЕВ Степан Степанович
НОВИКОВ Лаврентий Николаевич
ПАТУШИНСКИЙ Борис Григорьевич
Перевалов Иван Данилович
ПЛЕТЮХИН Дмитрий Васильевич
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Адриан Петрович
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Андрей Павлович
САМСОНОВ Диомид Васильевич
СВЕРЛОВ Прокопий Федорович
СЕРКИН Филимон Матвеевич
СИБИРЯКОВ Александр Михайлович
СИВЕРС Петр Александрович
СИВКОВ Сергей Павлович
СКАЗЫВАЕВ Василий Изотикович
СОБОКАРЕВ Петр Васильевич
СОКОЛОВ Измаил Иванович
СОШНИКОВ Александр Николаевич
СТРИХАРСКИЙ Николай Клементьевич
СТРОНСКИЙ Григорий Васильевич
СТУКОВ Николай Константинович
СУКАЧЕВ Владимир Платонович
ТЕЛЬНЫХ Степан Иванович
ТИМАНОВ Павел Николаевич
ТИХОНРАВОВ Григорий Иосифович
ТОЛЧЕНОВ Семен Иванович
ТРАПЕЗНИКОВ Андрей Константинович
ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Константинович
ТРЕКИН Иван Федорович

БЕНКОГЕНОВ Давид Анатольевич
БРЯНСКИХ Арсений Петрович
БРЯНЦЕВ Виктор Николаевич
Вагин Всеволод Иванович
ВИНОГРАДОВ Афанасий Александрович
ВОРОБЬЕВ Григорий Константинович
ВОТИНЦЕВ Сергей Илларионович
ВТОРОВ Александр Федорович
ГЛУШКОВ Николай Иванович
ГРОМОВ Иван Гаврилович
ДМИТРИЕВ Иван Дмитриевич
ДЬЯЧКОВ Аполлон Афанасьевич
ЖАРНИКОВ Василий Васильевич
ЖБАНОВ Марк Алексеевич
ЗАБОРОВСКИЙ Федор Александрович
ЗАЗУБРИН Василий Васильевич
ЗАМЯТИН Ефим Иванович
ЗВЯГИН Михаил Андреевич
ИСЦЕЛЕННОВ Иван Федорович
КАБЛУКОВ Степан Яковлевич
КАЗАНЦЕВ Леонид Прохорович
КАЛЬМЕЕР Семен Семенович
КИСЕЛЕВ Иван Матвеевич
КОЛЫГИН Василий Федотович
КОМАРОВ Яков Семенович
КОРОТАЕВ Петр Дмитриевич
КОРОТАЕВ Павел Дмитриевич
КОТЕЛЬНИКОВ Николай Михайлович
КРАВЕЦ Петр Родионович
КРЫЛОВ Петр Иванович
КУДЕЛЬСКИЙ Владислав Андреевич
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович
КУРКУТОВ Авксентий Васильевич
Лаврентьев Николай Федорович
ЛИТВИНЦЕВ Василий Андреевич
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ШАМАРИН Александр Анисимович
ШАНГИН Антонин Васильевич
ШВЕЦОВ Яков Глебович
ЩЕРБАКОВ Иван Филиппович
ЯКОВКИН Иван Николаевич

УСЕНКОВ Яков Саввич
ЧЕРНЫХ Николай Егорович
ЧЕРНЯДЕВ Иван Васильевич
ЧУВАЕВ Александр Михайлович
ЧУЛОШНИКОВ Иван Петрович
ЧУРИН Иван Яковлевич
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Гласные Иркутской городской думы 1894 - 27.01.1898
МЫЛЬНИКОВ Иван Александрович
НЕМЧИНОВ Андрей Яковлевич
Нечаев Степан Степанович
Новиков Лаврентий Николаевич
НОВИЦКИЙ Никифор Иванович
ОСИПОВ Иван Степанович
ОТРЫГАНЬЕВ Козьма Дмитриевич
Пачерских Александр Константинович
Пачерский Илья Иванович
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Адриан Петрович
Родионов Семен Николаевич
Самарин Алексей Александрович
Самсонов Диомид Васильевич
СВЕРЛОВ Прокопий Федорович
Серкин Иван Матвеевич
Серкин Филимон Матвеевич
СИБИРЯКОВ Александр Михайлович
Сизых Яков Николаевич
Собокарев Петр Васильевич
Соколов отец Измаил
СТРОНСКИЙ Григорий Васильевич
СТУКОВ Николай Константинович
Сукачев Владимир Платонович
Тельных Степан Иванович
ТИХОНРАВОВ Григорий Иосифович
Трапезников Андрей Константинович
Трекин Иван Федорович
ЧЕРНЫХ Николай Георгиевич
ЧУРИН Иван Яковлевич
ШИШЕЛОВ Иван Александрович
Щукин Семен Семенович
Лаврентьев Николай Федорович
Синицын Никифор Никифорович
Малых Георгий Герасимович

БОБКОВ Иван Николаевич
Брянских Арсений Петрович
БУНТИН Иннокентий Иванович
БУТИН Михаил Дмитриевич
ВЕРХОВИНСКИЙ П.Н.
ВОРОЖЦОВ Александр Афанасьевич
Вотинцев Сергей Илларионович
Власов Василий Дмитриевич
Второв Александр Федорович
Гаряев Петр Яковлевич
Глушков Николай Иванович
Гундерин Павел Петрович
ДЬЯЧКОВ Аполлон Афанасьевич
Жарников Василий Васильевич
ЖБАНОВ Марк Алексеевич
Заборовский Федор Александрович
Залесов Петр Петрович
замятин Ефим Иванович
КАБЛУКОВ Степан Яковлевич
Карзаков Петр Семенович
Колыгин Василий Федотович
КОРОТАЕВ Павел Дмитриевич
Коротаев Петр Дмитриевич
КОРШУНОВ Михаил Федорович
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Захарович
КУРКУТОВ Авксентий Васильевич
Кравец Петр Родионович
Крылов Петр Иванович
Лаврентьев Никандр Николаевич
Лаврентьев Николай Петрович
Лялин Павел Николаевич
МОГИЛЕВ Василий Иннокентьевич
МОГИЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич
МИНЕЕВ Иннокентий Иннокентьевич
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Гласные Иркутской городской думы 27.01.1898–1901
белоголовый Андрей Аполлонович
белоголовый Василий Андреевич
Белоголовый Леонид Аполлонович
Богданов Василий Николаевич
брянцев Владимир Аполлонович
бутин Михаил Дмитриевич
верховЕнский Прокопий Николаевич
Власов Василий Дмитриевич
Ворожцов Александр Афанасьевич
Вотинцев Сергей Илларионович
Глотов Ефрем Егорович
Глотов Николай Егорович
Глушков Николай Иванович
Гундерин Павел Петрович
Дьячков Аполлон Афанасьевич
Жарников Василий Васильевич
Жбанов Константин Маркович
Залесов Петр Петрович
замятин Иван Ефимович
Заостровский Михаил Алексеевич
Игумнов Вениамин Степанович
Исаев Петр Иванович
Комаров Яков Семенович
Карзаков Петр Семенович
Ковригин Филарет Спиридонович
Концевич Иннокентий Иосифович
Корнилов Александр Александрович.
Коротаев Петр Дмитриевич
Кравец Петр Родионович
Красиков Ананий Федорович
Крылов Петр Иванович
Лаврентьев Никандр Николаевич
Лялин Павел Николаевич
Милевский Петр Адамович
МОГИЛЕВ Иннокентий Иннокентьевич
Могилев Иннокентий Васильевич

Могилев Степан Васильевич
Оглоблин Василий Васильевич
Патушинский Борис Григорьевич
Пахоруков Дмитрий Феофанович
Пачерский Илья Иванович
Первунинский Александр Степанович
ПЕТРОВ Николай Дмитриевич
Перевалов Иван Данилович
Першин Дмитрий Петрович
Пихтин Митрофан Васильевич
Поляков Николай Петрович
Попов Иван Иванович
Посохин Владимир Михайлович
Пятницкий Алексей Петрович
Рассушин Владимир Александрович
Родионов Семен Николаевич
Румов Иван Никифорович
Самсонов Диомид Васильевич
Сапожников Константин Николаевич
Сивков Сергей Павлович
Сизых Яков Николаевич
Собокарев Петр Васильевич
Соколов Измаил Иванович
СТУКОВ Николай Константинович
Тельных Иван Степанович
Трекин Иван Федорович
Теремец Василий Львович
Тышко Викентий Иосифович
Фатеев Иван Сергеевич
Федоров Павел Иванович
Харламов Валериан Александрович
Чевилев Тимофей Ксенофонтович
Черных Григорий Николаевич
Шостакович Болеслав Петрович
Шишелов Илья Семенович
Яковкин Иван Николаевич
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Гласные Иркутской городской думы 12.02.1902–1906
ОТРЫГАНЬЕВ Козьма Дмитриевич
Паршаков Павел Семенович
Патушинский Яков Григорьевич
Патушинский Григорий Борисович
Пахоруков Дмитрий Феофанович
Пачерских Александр Константинович
Первунинский Александр Степанович
ПИХТИН Митрофан Васильевич
Плотников Иван Николаевич
Попов Иван Иванович
Поляков Николай Петрович
Поротов Михаил Тимофеевич
Посохин Владимир Михайлович
Пятницкий Алексей Петрович
Рассушин Владимир Александрович
Родионов Семен Николаевич
румов Иван Никифорович
Садовников Иннокентий Васильевич
Самсонов Диомид Васильевич
Сверлов Сергей Прокопьевич
Сивков Сергей Павлович
Сизых Яков Николаевич
синягин А.И.
Собокарев Петр Васильевич
Соколов Измаил Иванович
СУКАЧЕВ Владимир Платонович
Титов Ефрем Георгиевич
Тышко Викентий Иосифович
Ушаков Алексей Николаевич
Фатеев Иван Сергеевич
Чевелев Тимофей Ксенофонтович
Шадрин Степан Романович
Шостакович Болеслав Петрович
Юзефович Александр Алексеевич
Яковлев Николай Васильевич
Юркевич Александр Андреевич
Глушков Николай Иванович

Атаманов Максим Яковлевич
Артюшков Александр Петрович
Богданов Василий Николаевич
Болотов Аполлинарий Дмитриевич
Бочкарев Всеволод Николаевич
Белоголовый Василий Андреевич
Верномудров Федор Федорович
Власенко Семен Тимофеевич
Власов Василий Дмитриевич
Вотинцев Сергей Илларионович
Гаряев Петр Яковлевич
Гейнсдорф Михаил Устинович
Глотов Ефрем Егорович
Глотов Николай Егорович
Горбунов Аверкий Алексеевич
Громов Иннокентий Иванович
Гундерин Павел Петрович
Жарников Василий Васильевич
Жбанов Константин Маркович
Зуев Василий Аггеевич
Исаев Петр Иванович
КАрзаков Петр Семенович
Карягин Иннокентий Иванович
Ковригин Филарет Спиридонович
Комаров Яков Семенович
Концевич Иннокентий Иосифович
Кравец Петр Родионович
Красиков Ананий Федорович
Крылов Петр Иванович
Кузнецов Николай Александрович
Кузнецов Петр Александрович
Левашов Павел Андреевич
Малых Иван Иванович
Могилев Степан Васильевич
Могилев Иннокентий Иннокентьевич
Нелюбин Александр Николаевич
Окунев Михаил Петрович
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Гласные Иркутской городской думы 23.02.1906-1909
Мыльников Иван Александрович
Пачерских Александр Константинович
Первунинский Александр Степанович
Пирожков Сократ Александрович
Плотников Иван Николаевич
Поляков Николай Петрович
Попов Иван Иванович
Раевский Николай Иванович
Родионов Семен Николаевич
Русанов Григорий Иванович
Садовников Иннокентий Васильевич
Самсонов Иосиф Диомидович
Сапожников Константин Николаевич
Сивков Сергей Павлович
Собокарев Петр Васильевич
Стрижев Николай Николаевич
Сукачев Владимир Платонович
ТОЛЧЕНОВ Семен Иванович
Трапезников Иннокентий Григорьевич
Тышко Викентий Иосифович
Тельных Степан Иванович
Чевилев Тимофей Ксенофонтович
Шастин Павел Николаевич
Шафигуллин Шайхулла Шафигуллович
Шипунов Леонид Иванович
Шишелов Илья Семенович
Шишкин Степан Егорович
Шостакович Болеслав Петрович
Юркевич Александр Андреевич
Яковлев Николай Васильевич
Наквасин Федор Иннокентьевич
Юзефович Александр Андреевич

Азлецкий Александр Владимирович
Артюшков Александр Петрович
Богданов Василий Николаевич
Болотов Аполлинарий Дмитриевич
Бочкарев Всеволод Николаевич
Бревнов Владимир Капитонович
Белоголовый Андрей Аполлонович
Белоголовый Василий Андреевич
Винтовкин Владимир Иннокентьевич
Власенко Семен Тимофеевич
Власов Василий Дмитриевич
Гаряев Петр Яковлевич
Гейнсдорф Михаил Устинович
Горбунов Аверкий Алексеевич
Громов Владимир Иванович
Гундерин Павел Петрович
Дьяконов Алексей Михайлович
Жарников Василий Васильевич
Жбанов Константин Маркович
Исаев Петр Иванович
Исцеленнов Иван Федорович
Карзаков Петр Семенович
Климшин Андрей Андреевич
Колоколов Херимон Федорович
Кравец Петр Родионович
Красиков Ананий Федорович
Кузнецов Николай Александрович
Курбатов Николай Павлович
Локуциевский Иосиф Антонович
Люблинский Иннокентий Афанасьевич
Метелев Яков Ефремович
Могилев Степан Васильевич
Можаров Иннокентий Григорьевич
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Гласные Иркутской городской думы 07.01.1910–1913
Михайловский Иван Павлович
Могилев Степан Васильевич
Можаров Иннокентий Григорьевич
Огладин Николай Иванович
Патушинский Григорий Борисович
Патушинский Яков Григорьевич
Пачерских Александр Константинович
Переломов Александр Николаевич
Первунинский Александр Степанович
Пирожков Сократ Александрович
ПОЛЯКОВ Николай Петрович
Посохин Владимир Михайлович
Рассушин Владимир Александрович
РУСАНОВ Григорий Иванович
Русанов Константин Иннокентьевич
Савицкий Болеслав Генрихович
САМСОНОВ Иосиф Диомидович
Сапожников Константин Николаевич
Сахаров Григорий Алексеевич
Солдатов Василий Федорович
ТУРИЦЫН Константин Павлович
Усольцев Василий Алексеевич
ФИВЕЙСКИЙ Михаил Александрович
Чтецов Иван Иванович
Шастин Павел Николаевич
Шафигуллин Шайхулла Шафигуллович
Шипунов Леонид Иванович
Шишкин Степан Егорович
ШИШЕЛОВ Илья Семенович
ШОСТАКОВИЧ Болеслав Петрович
Южаков Михаил Ильич
Ясинский Сергей Людвигович
Артюшков Александр Петрович

Алексеев Николай Алексеевич
Бергман Георгий Адольфович
Болотов Аполлон Дмитриевич
Белоголовый Леонид Аполлонович
БЕлкин Дмитрий Захарович
Винтовкин Владимир Иннокентьевич
Вознесенский Аркадий Викторович
Вотинцев Иннокентий Сергеевич
Гейнсдорф Михаил Устинович
Глотов Константин Иннокентьевич
Горбунов Аверкий Алексеевич
Гутман Иван Иванович
ГУНДЕРИН Павел Петрович
Донец Александр Маркович
Донской Николай Николаевич
Дьячков Николай Аполлонович
Егоров Афанасий Егорович
ЖБАНОВ Константин Маркович
Жарников Василий Васильевич
ЗАМЯТИН Иван Ефимович
ЗАМЯТИН Семен Ефимович
ИСЦЕЛЕННОВ Иван Федорович
Казанцев Иннокентий Петрович
КАРЗАКОВ Петр Семенович
Кармазинский Николай Николаевич
Коковин Иван Спиридонович
Концевич Иннокентий Иосифович
Казанцев Иннокентий Петрович
Карзаков Петр Семенович
Курбатов Николай Павлович
ЛЮБЛИНСКИЙ Иннокентий Афанасьевич
Мале Александр Иосифович
Мейер Роберт Робертович
Миталь Казимир Войцехович
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Гласные Иркутской городской думы 04.01.1914–1917
Лузьянов Лев Тимофеевич
Максимов Николай Петрович
Малышев Павел Касьянович
Метелев Ефрем Иванович
Михайловский Иван Павлович
Могилев Василий Иванович
Можаров Иннокентий Григорьевич
Мячков Михаил Федорович
Наумов Константин Львович
Огладин Иван Иванович
Пальман Генрих Генрихович
Патушинский Яков Григорьевич
Пачерских Александр Константинович
Первунинский Александр Степанович
Посохин Владимир Михайлович
Рассушин Владимир Александрович
Рассушин Алексей Александрович
Родионов Семен Николаевич
Русанов Григорий Иванович
Русанов Константин Иннокентьевич
Самойлов Корней Иванович
Сельвинский Тимофей-Вацлав Робертович
Синицын Петр Федорович
Смагин Георгий Иванович
Солдатов Василий Федорович
Сосновский Константин Антонович
Стравинский Мечислав Станиславович
Суфтин Всеволод Иосифович
Тропин Василий Семенович
Урбанович Леонид Дмитриевич
Флоренсов Василий Николаевич
Шафигуллин Шайхулла Шафигуллович
Шварц Иосиф Давидович
Шипунов Леонид Иванович

Алексеев Николай Алексеевич
Белоголовый Леонид Аполлонович
Белкин Дмитрий Захарович
Березовский Николай Павлович
Бобровский Иннокентий Михайлович
Быргазов Степан Лукич
ВЕРНОМУДРОВ Федор Федорович
Вильшинский Иван Иванович
Винтовкин Владимир Иннокентьевич
Витте Альфонс Васильевич
Власенко Семен Тимофеевич
Волков Дмитрий Илларионович
Вологжин Михаил Тимофеевич
Глотов Николай Николаевич
Горбунов Аверкий Алексеевич
Гутман Иван Иванович
Домишкевич Авраам Францевич
Донец Александр Маркович
Дубинский Иосиф (Рудольф) Емельянович
Дьяконов Алексей Михайлович
Жарников Василий Васильевич
Захаров Сергей Васильевич
Зверев Дмитрий Акимович
Златковский Виктор Иванович
Зуев Василий Аггеевич
Евстафьев Константин Михайлович
Егоров Афанасий Егорович
Елизов Иван Иванович
КАрзаков Петр Семенович
Копылов Афиноген Дмитриевич
Корейша Яков Александрович
Курбатов Николай Павлович
Крысин Иона Петрович
Лаптев Федор Иванович
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Клячко Семен Моисеевич
Кожевников Митрофан Яковлевич
Колодезников Яков Гаврилович
Кроль Рония Ильинична
Кулишов Иван Емельянович
Лебедев Петр Павлович
Лебедев Сергей Иванович
Лонгинов Александр Дмитриевич
Луцкий Наум Петрович
Малозовский Иосиф Вульфович
Мальковский Петр Иванович
Миталь Казимир Войцехович
Патлых Николай Павлович
Патлых (ДВИНЯНИНОВА) Ольга Ивановна
Пирожников Александр Павлович
Помус Зиновий Иосифович
Радаев Никита Тимофеевич
Рыжаков Павел Агеевич
Сташевский Борис Михайлович
Федоров Павел Иванович
Фишман Наум Абрамович
Царевский Александр Васильевич
Черняков Константин Константинович
Ягодка Алексей Степанович
Якубов Аршак Степанович
Якушев Иван Александрович

Шишелов Илья Семенович
Шостакович Владимир Болеславович
Южаков Михаил Ильич
Яковлев Николай Васильевич
Ясинский Сергей Людвигович
В марте 1917 городскую думу пополнили
представители от общественных организаций города Иркутска. Первое заседание
обновленной думы прошло 25 апреля 1917.
Алексеев Николай Александрович
Бакулин Петр Михайлович
Беликов Иван Данилович
Болотов Аполлинарий Дмитриевич
Будзиаловский Иван Иванович
Буткевич Леонид Яковлевич
Вахнеев Абрам Матвеевич
Воронков Александр Степанович
Гаврилов Николай Андреевич
Гольдберг Исаак Григорьевич
Гончаров Александр Яковлевич
Дукурь Роберт Янович
Евдокимов Василий Ефимович
Егудин Исаак Иосифович
Зеге Артур Янсевич
Казанский Федор Михайлович
Карасев Иван Федорович
Кармазинский Николай Николаевич
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Гласные Иркутской городской думы 30.07.1917–1919
Семенцов Николай Андреевич
Люри Николай Адольфович
Косов Георгий Никифорович
Добровольский Адольф Юлианович
Мацкевич Дмитрий Карлович
Серебренникова Александра Николаевна
Скаличев Иван Константинович
Пророков Вадим Руфинович
Холодковский Михаил Михайлович
Шилов Михаил Нилович
Радаев Никита Тимофеевич
Филиппов Андрей Иванович
Предит Евграф Иванович
Северин Александр Харитонович

Список 1: партия социалистов-революцио
неров (эсеров)
Кругликов Аполлон Николаевич
Чичинадзе Николай Александрович
Казанский Федор Михайлович
Якушев Иван Александрович
Гольдберг Исаак Григорьевич
Клячко Семен Моисеевич
Соколов Кузьма Васильевич
Щеголев Павел Иннокентьевич
Бакулин Петр Михайлович
Пихтин Алексей Васильевич
Кроль Рония Ильинична
Кармазинский Николай Николаевич
Миталь Казимир Войцехович
Лютоев Николай Иванович
Лыткин Константин Федорович
Белоголовый Леонид Аполлонович
Гуревич Федор Ильич
Ерухимович Рувим Израилевич
Орлов Владимир Андреевич
Яковлев Василий Семенович
Вахнеев Абрам Матвеевич
Давиденко Филипп Яковлевич
Пирожников Александр Павлович
Беликов Иван Данилович
Дистлер Василий Григорьевич
Зеге Артур Иванович (Янсевич)
Меерович Моисей Леонтьевич
Дистлер Генриетта Николаевна
Зицерман Павел Васильевич
ТрубачеЕва Мария Петровна
Коган Захар Владимирович
Рума (Якушева) Екатерина Иосифовна
Шмулевич Яков Иосифович

Позднее стали гласными:
Архангельский Василий Гаврилович
КАТУНЦЕВ Александр Дмитриевич
КИСЕЛЕВ Александр Харлампиевич
КУЗНЕЦОВ Евгений Петрович
ЛЬВОВ Александр Владимирович
ОСУБКО Теодор Янович
ПУЛЯЕВСКИЙ Михаил Васильевич
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ Николай Адрианович
СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич
ТРАВНИКОВ Степан Романович
Фаллевич Анатолий Александрович
ЦЕЙКИНСКИЙ Семен Михайлович
ШЕПШЕЛЕВИЧ Соломон Иудович
Список 2: партия меньшевиков социалдемократов
Патлых Николай Павлович
Буткевич Леонид Яковлевич
Попов Георгий Григорьевич
Домостроев Николай Гаврилович
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Список 7: список большевиков социал-де
мократов
Гаврилов Николай Андреевич
Лебедев Сергей Иванович
Алексеев Николай Александрович
Трофимов Дмитрий Петрович
Патлых Ольга Ивановна
Сташевский Борис Михайлович
Петров Федор Николаевич
Качусов Николай Филимонович
Молчанов Андрей Александрович
Воронков Александр Степанович
Зайков Арсений Иванович

Фишман Наум Абрамович
Трофимов Лев Константинович
Боровинский Александр Францевич
ТУРИЦын Константин Павлович
Вульфсон Захар Давидович
Евдокимов Василий Ефимович
Прокопьев Александр Алексеевич
Малозовский Иосиф Вульфович
Позднее стали гласными:
АССАР Герман Петрович
ФУРАЕВ Василий Федорович
ЦУКАСОВА Мария Абрамовна
Список 3: список сионистов
Качко Хаим-Александр Беров
Ерманович Иосиф Борисович

Позднее стали гласными:
БРЮХАНОВ Василий Михайлович
ГРЮНЕР Эмма Августовна
КАЛЬНИН Федор Петрович
КЮЗИС Ян Янович
НЕЖДАНОВ Алексей Семенович
РЫКОВСКИЙ Степан Юзефович
ШУМЯЦКИЙ Яков Борисович

Позднее стали гласными:
КАЦ Яков Львович
ЦЫБИН Лазарь Семенович
Список 4: партия народной свободы
Кочнев Дамиан Афанасьевич
Федоров Павел Иванович
Первунинский Александр Степанович
Мальковский Петр Иванович
Русанов Григорий Иванович
Фатеев Иван Семенович
Горчаков Николай Николаевич
Алексеев Николай Алексеевич
Фризер Яков Давидович
РАзвАдовский Константин Оскарович
Кокоулин Иннокентий (Вениамин)
Прокопьевич

Список 8: союз домовладельцев
Стравинский Мечислав Станиславович
Посохин Владимир Михайлович
Янчуковский Анатолий Анатольевич
Малышев Павел Касьянович
Список 9: граждане Нагорного района и
окраин
Роговский Павел Федорович
Список 10: союз служащих правительственных учреждений
Баранкевич Иосиф Михайлович
ЛОБУНЧЕНКО Алексей Петрович

Список 6: список народных социалистов
Окунев Михаил Петрович
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Гласные Иркутской городской думы 1919–20.02.1920
Кофф Григорий Моисеевич

По первому округу (19 гласных):
Курбатов Николай Павлович
Погребецкий Александр Ильич (Элиев)
Баташев Василий Михайлович
Белоголовый Леонид Аполлонович
Миталь Казимир Войцехович
Генкин Иосиф Исаевич
Холодковский Михаил Михайлович
Бойков Николай Иосифович
Попов-Кокоулин Валентин Николаевич
Сигорский Василий Васильевич
Золотов Михаил Нилович
Федоров Андрей Сергеевич
Данбинов Петр Никифорович
Бланков Исай Моисеевич
Воробьев Иннокентий Евгеньевич
Шульман Константин Михайлович
ТахчоГЛо Дмитрий Дмитриевич
Войлошников Анив Адрианович
Шурыгин Иван Егорович

По третьему округу (20 гласных):
Самохин Андрей Тимофеевич
Сартаков Александр Иванович
Филиппов Федор Иванович
Турицын Константин Павлович
Сечкин Александр Герасимович
Филиппов Андрей Иванович
Гноев Константин Сергеевич
Фаддеев Адриан Семенович
Добровольский Сергей Александрович
Минский Николай Сергеевич
Моисеенко Дмитрий Ильич
Чернышев Дмитрий Людвигович
Скаличев Иван Константинович
Ковальский Стефан Иосифович
Фишман Наум Абрамович
Грюнер Эмма Августовна
Цукасова Мария Абрамовна
Варре Кристон Карлович
Келлерман Моисей Викторович
Половников Виктор Павлович

По второму округу (15 гласных):
Алексеев Николай Николаевич
Гончаров Александр Яковлевич
Черкунов Александр Николаевич
Мандельберг Виктор Евсеевич
Переверенко Иван Андреевич
Адрианов Андрей Семенович
Щеголев Павел Иннокентьевич
Трубачеева Мария Петровна
Петров Михаил Петрович
Юрин Афанасий Александрович
Гольдберг Исаак Григорьевич
Шепшелевич Соломон Иудович
Ковнер Яков Меерович
Кальнин Федор Петрович

По четвертому округу (11 гласных):
Константинов Михаил Михайлович
Яковлев Василий Семенович
Соколов Кузьма Васильевич
Патлых Ольга Ивановна
Буткевич Леонид Яковлевич
Клячко Семен Моисеевич
Ведомский Михаил Матвеевич
Ерухимович Рувим Израилевич
Вульфсон Захар Давидович
БеСеневич Александр Иванович
Тараканова Серафима Андреевна
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По пятому округу (10 гласных):
Бакулин Петр Михайлович
Олюнин Василий Матвеевич
Попов Михаил Трофимович
Самолов Яков Игнатьевич
Галактионов Иннокентий Иннокентьевич

Кульчицкий Севастьян Фортунатович
Сосина Любовь Сергеевна
Мерхалева Фани Моисеевна
Розенберг Эрнест Оттович
Гедымин (Тюдешева) Прасковья
Иннокентьевна
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Гласные Иркутской городской думы 1994–1996
Кузнецов Петр Сергеевич
Осипков Виктор Григорьевич
Павлов Григорий Капсимович
Панов Александр Николаевич
Соколов Валерий Александрович
Стремлин Евгений Борисович
Чичиков Александр Константинович

Артемьев Борис Владимирович
Афанасьева Вера Ивановна
Белов Алексей Васильевич
Бутаков Николай Александрович
Верхозин Валерий Мефодьевич
Гришин Сергей Анатольевич
Классен Александр Васильевич
Коровин Сергей Александрович

Гласные Иркутской городской думы 1996–2000
Косов Иван Михайлович
Ляшенко Татьяна Ивановна
Образцов Алексей Александрович
Панов Александр Николаевич
Русских Геннадий Герасимович
Чичиков Александр Константинович

Афанасьева Вера Ивановна
Батищев Сергей Николаевич
Белов Алексей Васильевич
Бессонов Александр Петрович
Верхозин Валерий Мефодьевич
Гришин Сергей Анатольевич
Заболоцкая Людмила Ефимовна
Корнев Михаил Георгиевич
Коровин Сергей Александрович

Позднее депутатом стал:
Родионов Юрий Сергеевич

Гласные Иркутской городской думы 2000–2004
Корнев Михаил Георгиевич
Коровин Сергей Александрович
Косов Иван Михайлович
Малыгин Алексей Егорович
Родионов Юрий Сергеевич
Чичиков Александр Константинович
Шапошников Павел Анатольевич

Батищев Сергей Николаевич
Белов Алексей Васильевич
Бутаков Николай Александрович
Верхозин Валерий Мефодьевич
Дудко Андрей Николаевич
Есева Жанна Владимировна
Кадесникова Тамара Алексеевна
Коренев Юрий Диомидович
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Гласные Иркутской городской думы 2004–2009
Лабыгин Андрей Николаевич
Малыгин Алексей Егорович
Матвейчук Николай Петрович
Правенький Вячеслав Владимирович
Родионов Юрий Сергеевич
Рожков Владимир Ильич
Русских Геннадий Герасимович
Салтыков Сергей Николаевич
Сбитнев Макар Владимирович
Семейкина Татьяна Владимировна
Степанов Александр Ефимович
Ханхалаев Александр Казакович
Цвигун Ирина Всеволодовна
Черкасова Елена Фагимовна
Чичиков Александр Константинович
Шапошников Павел Анатольевич
Позднее депутатами стали:
Гришин Юрий Алексеевич
Панько Александр Георгиевич

Абаринов Николай Николаевич
Бебнева Тамара Михайловна
Бычков Игорь Вячеславович
Верхозин Валерий Мефодьевич
Виниченко Иван Николаевич
Вобликова Валентина Феофановна
Геевский Олег Анатольевич
Гущин Иван Анатольевич
Егоров Александр Николаевич
Егоров Алексей Юрьевич
Ежова Ирина Всеволодовна
Есева Жанна Владимировна
Зуев Александр Петрович
Ильичев Виктор Геннадьевич
Комаров Владимир Иванович
Корзун Дмитрий Андреевич
Коренев Юрий Диомидович
Корнев Михаил Георгиевич
Коровин Сергей Александрович
Кузьмина Валентина Тимофеевна
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Гласные Иркутской городской думы 2009–2013
Корнев Михаил Георгиевич
Красноштанов Алексей Николаевич
Кузьмина Валентина Тимофеевна
Лабыгин Андрей Николаевич
Новожилов Владимир Александрович
Павлюк Леонид Александрович
Панько Александр Георгиевич
Рожков Владимир Ильич
Савельев Алексей Вячеславович
Сбитнев Макар Владимирович
Свердлов Владислав Леонидович
Стекачев Евгений Юрьевич
Ханхалаев Александр Казакович
Цвигун Ирина Всеволодовна
Черкасова Елена Фагимовна
Шапошников Павел Анатольевич

Бебнева Тамара Михайловна
Виниченко Иван Николаевич
Воронин Александр Иванович
Говорухин Сергей Гертрудович
Геевский Олег Анатольевич
Гришин Юрий Алексеевич
Гущин Иван Анатольевич
Егоров Алексей Юрьевич
Ежова Ирина Всеволодовна
Есева Жанна Владимировна
Ефременко Сергей Викторович
Жакова Ольга Александровна
Жарий Дмитрий Иосифович
Зуев Александр Петрович
Ильичев Виктор Геннадьевич
Колмаков Алексей Анатольевич
Комаров Владимир Иванович
Коренев Юрий Диомидович

Юдин Сергей Леонидович

Комментарий: По Городовому положению 1870 года в Иркутской городской думе было избрано
72 гласных. Фактически же за четырехлетний период гласных было разное количество: часть
из них умирали либо отказывались от звания гласных. Гласными часто становились кандидаты.
По Городому положению 1892 года количество гласных уменьшилось до 60. Единственная в
истории Иркутска партийная дума 1917 года состояла из 90 гласных. В 1919 году избиралось 75
гласных. В современную городскую думу Иркутска первых трех созывов избиралось 15 депутатов. В связи с изменением федерального законодательства с 2004 года их стало 35, и избираться
они стали на пять лет.
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