Иркутск - сибирский город, основан как острог в
1661 году. Отнесен к историческим поселениям
России.
Его исторический центр внесен в
предварительный список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Название города происходит от реки Иркут,
вблизи которой в 1661 году возник Иркутский
острог.
Первоначально
острог
назывался
Яндашским по имени тувинского вождя Яндаша
Дороги, однако это название не закрепилось. На
чертеже картографа С. Ремезова в 1701 году
обозначен «град Иркуцкой».

Рекунова В. М. Иркутские истории
/ В. М. Рекунова. – Иркутск : Оттиск,
2012 –
Ч. 1 : 1904-1906 годы. – 2012. – 403 с.
Первая часть «Иркутских историй»
знакомит читателей с повседневной
жизнью города, описывает своеобразную
хронику Иркутска в течение трѐх лет, с
1904 по 1906 год.
Автор
рассказывает
о
работе
чиновников (губернатора, городского
головы, городской Думы), о купцах и предпринимателях, о том, как
отразились на повседневной жизни иркутян события русскояпонской войны. «Иркутские истории», как утверждает автор в
предисловии, – это «опыт прочтения старых газет». Поэтому
героями иркутских историй стали не только отцы города, именитые
и известные люди, но и простой люд: извозчики, мастеровые,
безработные и беспризорники.
В начале, 2014 года, вышла вторая часть «Иркутских историй»,
хронологически включающих 1907 – 1910 годы. Как и в первой
части, во второй «судьбы многочисленных мелких персонажей
вплетены в городскую историю так же, как и судьбы известных
персон». Автор полагает, что «через именитых сограждан яснее
просматриваются вехи истории, но основа еѐ ткѐтся из
бытования простых людей…»

Рекунова В. М. Иркутские истории
[Текст] / В. М. Рекунова. – Иркутск :
Оттиск, 2012 –
Ч. II : 1907-1910 годы. – 2014. – 400 с.
Вторая часть «Иркутских историй»
также плотно населена: здесь и губернатор
Пѐтр Карлович Гран, и городские головы
Жбанов Константин Маркович, Жарников
Василий Ильич, гласные думы и рассказ о
тех проблемах, которые им приходилось
решать: благоустройство и транспорт,
школьные дела и вопросы аренды и субаренды на Хлебном и
Молочном базарах и др. В калейдоскопе повседневной жизни
города перед нами проходят фотографы, врачи, аптекари, ювелиры,
издатели, собаководы и рестораторы, купцы и предприниматели,
полицейские и преступники. Мы узнаѐм о первом полѐте на
воздушном шаре, прошедшем в Иркутске и о том, что в городе
началась безработица, и часть иркутян решила уехать из страны,
возник даже «гавайский синдром».
Во второй части представлен ряд семейных фотографий купцов
Курсановых, потомки которых живут в настоящее время в НьюЙорке, Санкт-Петербурге и в Иркутске. Автор учла замечания,
высказанные читателями I тома, и привела во II томе указатель
имѐн персонажей, о которых рассказывают истории, с краткими
сведениями о них, что, несомненно, повышает ценность издания.
Вторая часть «Иркутских историй» и полиграфически оформлена
более оригинально, чем первая часть. В. М. Рекунова продолжает
работу над III томом «Иркутских историй», надеемся, что в скором
времени мы узнаем о том, что будет в нѐм.

Второе столетие Иркутска :
сборник документов XVIII в. из
фондов ОГКУ ГАИО / М-во культуры
и архивов Иркут. обл., Архив.
агентство Иркут. обл., ОГКУ "Гос.
архив Иркут. обл." ; сост.: О. Т.
Базалийская Н. С. Войтович, Е. Н.
Щапова ; авт. предисл. О. Г.
Семенова. – Иркутск : Оттиск, 2012. –
263 с. : ил. ; 20,5 см. – Слов. терм.: с.
259–260.
Областной государственный архив Иркутской области
располагает обширными неосвоенными источниковедческими
документальными
ресурсами.
Выпуск
данного
сборника
документов может стать началом продолжающегося издания по
истории города Иркутска. В процессе переработки архивного
фонда № 70 «Иркутская городская дума» документы канцелярии
Иркутских земских дел». В состав фондов вошли исторические
документы за 1744-1860 гг.
Особый интерес представляет архивное дело под номером 1-а,
озаглавленное «Указы Иркутской городской ратуши Иркутской
земской избе и согласия иркутских купцов. В незначительной
степени представлены указы провинциального магистрата и
Иркутской провинциальной канцелярии. Самый ранний документ –
«Указ из иркутской провинциальной канцелярии в иркутскую
ратушу о выборе на должности из купечества по очереди» - датирован 21
декабря 1743 года.

Дневник настоятеля Иркутской
Знаменской
церкви
(бывшего
Иркутского женского Знаменского
монастыря)
священника
Петра
Попова. 23 апреля 1922 г. - 15 марта
1927 г. [Текст] / Архив. агентство
Иркут. обл., ОГКУ "Гос. архив Иркут.
обл." ; авт. вступ. ст., коммент.: О. Т.
Базалийская, Е. В. Ильина. – Иркутск :
Оттиск, 2011. – 383 с. : ил., фот. ; 20,5
см. – Имен. указ.: с. 344–357 – Указ.
список сокр.: с. 368.
Публикация архивного источника – дневника священника
Знаменской церкви П. Попова, в котором он освещает жизнь
иркутской епархии в 20-х годах прошлого века.
Сборник документов о жизни и
деятельности
В.
И.
Вагина
публициста, историка, члена ВСОРГО
– Иркутск: Оттиск, 2014. – 207 с.
Сборник
состоит
из
неопубликованной
ранее
рукописи
Всеволода
Ивановича
Вагина
«Приангарские
впечатления»,
рассказывающией о поездке с женой по
Ангаре летом 1886 года.

Иркутяне на полях сражений
Первая Мировая война
*За годы войны в Иркутской губернии было мобилизовано 11,5 %
(около 50 тысяч человек) всего населения, что составляло
почти половину мужского трудоспособного населения
иркутской губернии.
*Одним из первых, в августе 1914г. отдал свою жизнь за царя и
отечество сын Иркутского генерал-губернатора Л. М. Князева,
молодой офицер Владимир Леонидович Князев.
*Отдел общебурятского комитета по сбору среди инородцев
Иркутской губернии пожертвований на нужды войны (открыт
в Иркутске 24 февраля 1915 года)

Первая
мировая
война
в
документах Государственного архива
Иркутской
области
/
Архивное
агенство Иркут. обл., ОГКУ "Гос.
архив Иркут. обл." ; сост.: О. Т.
Базалийская, Е. В. Ильина, М. В.
Михайлова. – Иркутск : Оттиск, 2014
(Иркутск). – 271 с. : ил.
Сборник документов посвящен 100летию со дня начала Первой мировой
войны и содержит раннее неизвестные
широкому
кругу
исследователей
документальные источники из фондов
Государственного архива Иркутской
области. Книга состоит из двух разделов: документы первого
отражают события, происходившие во время войны на территории
Восточной Сибири, второго –жизнь непосредственных участников
фронтовых боев.
Иркутск и иркутяне в Первой
мировой войне : Исследования и
материалы.
Коллективная
монография / под. Ред. Ю. А.
Петрушина. – Иркутск : Изд-во
«Оттиск», 2014. – 448 с. ил.
Настоящая
книга
создана
иркутскими историками с привлечением
малоизвестных архивных документов.
На
ее
страницах
подробно
рассказывается о боевом пути сибирских
стрелковых дивизий, ушедших на фронт
из Иркутска, о подготовке офицерских кадров для фронта, о жизни
города и иркутян в 1914-1917 гг.
Объем книги не вместил всего материала, найденного
авторами. С электронным вариантом издания и не вошедшими в
книгу сведениями можно познакомиться на сайте Клуба
«Губерния» http://guberniya38.ru

Великая Отечественная война

*Сообщение о начале войны пришло в Иркутск в 10 часов
утра 22 июня 1941 г.
*Иркутская область отправила на фронт более 200
тысяч человек.
*Под Москвой сражались 82 и 116-й стрелковые полки.
Здесь билась на смерть 78-я стрелковая дивизия под
командованием иркутянина генерала-полковника А. П.
Белобородова.
*За 1942 год трудящимися Иркутской области внесено
на постройку танковой колонны 14 802 623 рубля.

Иркутяне
в
Великой
Отечественной войне (1941-1945 гг.) :
исслед. и материалы : коллектив.
моногр. / А. В. Ануфриев [и др.] ; науч.
ред. С. И. Кузнецов. – Иркутск :
Оттиск, 2015. – 448 с. : портр., фот. ;
п.л. 16,47. – (Вернувшийся полк). –
Библиогр.: с. 437–439.
В
основе
книги – научная
монография, созданная группой ученых
ИГУ
под
руководством
доктора
исторических наук, профессора Сергея
Кузнецова.
Читатель
сможет
познакомиться с уточненными биографиями иркутян – Героев
Советского Союза - участников Великой Отечественной войны,
полных кавалеров ордена Славы, дополненными биографиями
генералов-фронтовиков. Как отметил один из авторов проекта
кандидат исторических наук Игорь Чапыгин, в книгу вошли новые
архивные материалы по иркутским соединениям – 114-й и 46-й
стрелковым дивизиям. Совершенно новые материалы об истории
272-го стрелкового полка НКВД, который формировался в
Иркутске из числа комсомольцев города и участвовал в обороне
Сталинграда. Документы по этому соединению, отмечают авторы,
стали доступны для исследователей сравнительно недавно. Еще
одна глава книги посвящена памятникам и мемориальным доскам
Иркутска, связанным с Великой Отечественной войной,
рассказывает об эвакогоспиталях Иркутска и Иркутской области.
Издание получило большой отклик, - рассказывает член
Общественной палаты Иркутска Иван Матвеев. – И мы решили
продолжить работу, посвятив новый том вкладу иркутян в победу
в Великой Отечественной войне. Специально собранная научнопоисковая группа, в состав которой вошли кандидаты и доктора
исторических наук ИГУ, исследователи, в течение года работала в
архивах Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга. Цель исследования
– пополнить «военную историографию» новыми материалами,
собрать максимальное количество фактов об участии иркутян в
этой войне».

Великая Отечественная война по
материалам Государственного архива
Иркутской
области
/
Архивное
агентство Ирк. обл., ОГКУ «Гос. архив
Иркут. обл.» ; сост. О. Т. Базалийская
[и др.]. – Иркутск : Оттиск, 2015. – 319
с. : ил.
В данный сборник вошли документы
ГАИО периода Великой Отечественной
войны, рассказывающие об участии
жителей Иркутской области в борьбе с
фашистской Германией на фронте и в
тылу. В первой части опубликованы рассекреченные решения
исполнительного комитета Иркутского областного Совета
депутатов трудящихся, характеризующие предвоенную, военную и
послевоенную обстановку в Приангарье. Во вторую часть сборника
включены документы из личных фондов участников Великой
Отечественной войны.

