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Часть материалов, относящаяся к иркутскому периоду жизни
П.Ф. Ларионова, отражает историю освоения русскими тихоокеанского севера, что придает дополнительную ценность переписке Ларионовых, выводя ее тематику на общероссийский уровень. Сюда относятся
письма брата П.Ф. Ларионова Степана, служившего на Аляске и назначенного осенью 1803 г. комендантом русской крепости Якутат.
Таким образом, несмотря на свою малочисленность, выходцы из
среды иркутского купечества и мещанства оставили заметный след в
истории Красноярска, а сохранившийся комплекс документов семейства Ларионовых может служить ценным источником для дальнейшего
изучения существовавших как в хозяйственной сфере, так и в семейных
отношениях связей между купечеством двух городов.
Í.Ì. ËÀÏÒÅÂ

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ ÈÐÊÓÒßÍ
Â ÃÎÄÛ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
(ïî ìàòåðèàëàì ëåòîïèñè ãîðîäà Èðêóòñêà)
Известие о начале первой мировой войны пришло в Иркутск 20 июля
1914 г. На следующий день в кафедральном соборе было совершено
молебствие о даровании победы и зачитан Высочайший Манифест об
объявлении войны. По окончании молебна в городе состоялась многотысячная манифестация иркутян с выражением верноподданнических
чувств и поддержки действий императора Николая II.
Война изменила образ жизни в городе. Народ стал собраннее, на
улицах и в парках проходило меньше гуляний и торжественных мероприятий. Население города (а в Иркутске к началу войны проживало
134 тыс. жителей) живо откликнулось на мобилизационные меры Городской Думы, и само проявляло патриотические инициативы по оказанию «помощи фронту» (Романов Н.С. Летопись города Иркутска за
1902–1924 гг. Иркутск. Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. С. 199).
Иркутское купечество в первые же дни войны стало перечислять деньги в московский биржевой комитет на содержание раненых солдат.
Товарищество Второва пожертвовало 100 тыс. р., а купцы Н.Т. Зверев
и братья Замятины — по 10 тыс. р. Но более крупные взносы иркутские
купцы и другие состоятельные граждане города делали через отделения
банков, находящиеся в Иркутске, путем подписки на военный заем. В октябре 1914 г. их вклад составил: в Русско-Азиатском банке — 396 тыс. р.,
в Волжско-Камском банке — 275 тыс., в Государственном — 162 тыс.
Всего же подписка на военный заем в Иркутске составила 1 млн 5 тыс. р.
(Там же. С. 194, 196).
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Одной из патриотических инициатив в первые дни войны было решение иркутского комитета Красного Креста объявить сбор средств на
строительство лазарета (полевого госпиталя) для раненых и больных
воинов. Решение было принято 11 сентября 1914 г., и в сборе средств
приняли участие многие жители Иркутска. Учащиеся гимназий осуществляли так называемый «кружечный сбор». Они с кружками ходили по
улицам, посещали общественные места и даже пассажирские поезда
Забайкальской железной дороги (тогда так называлась часть Транссиба,
проходившая по Иркутской губернии — Н. Л.). Кружечных сборов было
организовано несколько. Например, один из них, проведенный 22 сентября, позволил собрать 7 500 р., а в ноябре иркутские извозчики пожертвовали дневную выручку (1 583 р.) на Иркутский полевой госпиталь (Там
же. С. 186, 196–197). Всего на Иркутский лазарет было собрано более
50 тыс. р. Его медицинский персонал и оборудование были укомплектованы в Иркутске. Госпиталь был развернут в районе боевых действий.
26 ноября 1914 г. в Городскую Думу пришла телеграмма от главного врача — иркутянина П.Н. Шастина об официальном открытии полевого госпиталя на 50 коек. А 30 января 1915 г. на средства иркутян в
районе военных действий был открыт еще один полевой госпиталь на
130 мест.
Патриотические дела иркутян в годы войны проявлялись и в других начинаниях. Особенно много делалось в Иркутске для поступавших
с фронта раненых. Первые раненые появились в Иркутске в январе
1915 г. Тогда же в городе создается попечительский комитет по размещению раненых и оказанию им помощи. В городе открывались пункты размещения раненых, и был организован сбор средств на их содержание.
Так, Иркутское отделение Красного Креста выделило из своего фонда
5 тыс. р. на открытие лазарета на 14 коек при Мариинской общине, а
Иркутское отделение Сибирского общества помощи больным и раненым
в феврале 1915 г. совместно с Комитетом Союза российских городов окрыли несколько больничных приютов, в которых с 15 февраля по 1 сентября лечилось 562 раненых (Там же. С. 201).
Средства на содержание раненых выделялись не только комитетами, названными выше, но и собирались горожанами во время одноразовых акций. Так, 20 февраля в городе был проведен день Солдатского
погона — сбор в пользу раненых воинов, в котором участвовали сотни
иркутян: они прямо на улицах объясняли суть и важность мероприятия.
Всего за этот день было собрано 8 тыс. р. Для солдат действующей армии иркутяне собирали и вещевые посылки (подарки к Новому году). Так
на 2 декабря 1915 г. было собрано 557 ящиков весом 1 707 пудов. Все
вещи были отправлены на фронт (Там же. С. 197).
В годы войны оживилось кооперативное движение. Создавались новые кооперативные организации, занимавшиеся закупкой у населения
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излишков продуктов для отправки их на фронт. Наиболее активно работали «Кооператор» и «Труженик», а так же «Общество потребителей
Забайкальской железной дороги». Члены кооперативных обществ занимались не только торгово-заготови-тельными операциями, но и боролись со спекуляцией. Весьма успешная деятельность кооператоров по
закупке для фронта муки, мяса, сала ограничивалась тем, что в условиях войны железнодорожники не справлялись с перевозками. Продукция
скапливалась на станциях, портилась, а солдаты на фронте и жители
крупных промышленных центров страны голодали.
Таким образом, факты и примеры патриотических инициатив иркутян свидетельствуют о том, что жители нашего города принимали самое
активное участие в оказании помощи фронту, раненым солдатам, и тем
самым внесли определенный вклад в дело защиты Отечества.
È.Â. ÎËÅÉÍÈÊÎÂ

ÈÐÊÓÒÑÊ È ÐÅÃÈÎÍ ÊÀÊ ÑÓÁÚÅÊÒÛ
ÌÈÐÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ —
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
ÈËÈ ÂÛÇÎÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈÞ?
Исторически, город Иркутск являлся узловым торгово-экономическим центром, через него осуществлялась не только российская,
но и международная торговля с государствами Востока — Китаем,
Монголией, Японией, странами Юго-Восточной Азии. Выгодное геополитическое положение Иркутска и тот факт, что город находился на
перекрестке основных торговых путей, обуславливало необходимость
административного контроля над стремительно развивавшимися международными связями.
Международное сотрудничество и сейчас играет важную роль в развитии Иркутской области, обладающей рядом предпосылок для формирования динамичных внешних связей. Так, через территорию субъекта
федерации проходят транспортные магистрали, соединяющие Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а низкая стоимость
электроэнергии по сравнению с другими субъектами РФ создает благоприятную среду для реализации на внешних рынках продукции, произведенной предприятиями региона. Кроме того, в Иркутске действуют
консульства иностранных государств, на базе Торгово-промышленной
палаты Восточной Сибири генеральным консульством Японии в г. Хабаровске открыт Японский информационный центр. В Иркутске действует
Представительство МИД России.
За последние годы внешние связи и контакты регионов стали важным компонентом обеспечения национальной безопасности Российской

