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ВКЛАД РУДАКОВА АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВИЧА (1905–1969)
В БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. ИРКУТСКА
В статье анализируются материалы из личного фонда А.В. Рудакова
(1905–1969 гг.) — председателя Иркутского городского Совета депутатов
трудящихся, отложившихся в Государственном архиве Иркутской области.
Автор рассматривает основные этапы биографии и жизнедеятельности А.В.
Рудакова, характеризует его вклад в развитие городского строительства и
благоустройства г. Иркутска в 30–50-е гг. XX века.
Ключевые слова: А.В. Рудаков, председатель, Иркутский городской Совет депутатов трудящихся, благоустройство, народное хозяйство, личный
фонд.
S.A. SHALAMOVA

DEPOSIT OF ALEXANDER VASILIEVICH
RUDAKOV (1905–1969)
IN THE IMPROVEMENT OF IRKUTSK
The article analyzes the materials from the personal fund of A.V. Rudakova
(1905–1969) — Chairman of the Irkutsk City Council of Workers’ Deputies,
deposited in the State Archives of the Irkutsk Region. The author considers
the main stages of the biography and life of A.V. Rudakova, characterizes his
contribution to the development of urban construction and improvement of the city
of Irkutsk in the 30s–50s. XX century.
Keywords: A.V. Rudakov, chairman, Irkutsk City Council of Workers’ Deputies,
beautification, national economy, personal fund.

12 декабря 2019 г. исполнилось 50 лет со дня смерти известного Иркутского политического и общественного деятеля, хозяйственника и руководителя, почетного гражданина г. Иркутска — Рудакова Александра
Васильевича, председателя Иркутского городского Совета депутатов
трудящихся, который внес немалый вклад в благоустройство и хозяйственное развитие города в 1930–1950-е гг.
В Государственном архиве Иркутской области, в личном фонде Рудакова А.В. на хранении имеются документальные материалы, позволяющие охарактеризовать его жизнедеятельность на разных этапах советской истории, а также истории города Иркутска. Все это позволяет
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по-новому взглянуть на события тех лет, а также роль Рудакова А.В. в
развитии городской инфраструктуры в сложный период предвоенного,
военного и послевоенного времени советского государства.
Впервые материалы из личного архива Рудакова А.В. поступили в
ГАИО в начале 80-х гг. XX века и были подвергнуты экспертизе и научно-технической обработке. Документы личного происхождения Александра Васильевича, отложившиеся в ГАИО немногочисленны, но разнообразны по своему составу и содержанию. Личный фонд А.В. Рудакова
насчитывает 2 единицы хранения за 1924–1967 гг. и содержит 24 фотодокумента за 1917–1963 гг. Основу биографических материалов Рудакова А.В. составили: автобиографии, характеристики, удостоверения,
наградные и служебные документы за 1924–1967 гг., а также вырезки из
газет и журналов советского периода: «Восточно-Сибирской правды»,
«Ударной вахты» и др. за 1947–1951 гг., а также фотодокументы.
В данной публикации внимание автора будет акцентировано на
характеристике и анализе отдельных материалов из личного фонда
А.В. Рудакова для оценки его роли в развитии городского хозяйства в
советский период. Немаловажная информация о его руководящей и хозяйственной деятельности содержится в автобиографии автора, как в
рукописи, так и в машинописных ее вариантах. Следует отметить основные вехи его биографии.
Рудаков А.В. родился 15 апреля 1905 года на прииске Гадаликан Бодайбинского района Иркутской области в семье служащего десятника
горных работ, мать являлась домохозяйкой. Вся трудовая деятельность
его отца была связана с прииском «Лензолото». До 1922 г. Александр
Васильевич жил с родителями. С 1922 года, по словам автора, начал самостоятельную взрослую жизнь, учился в вечерней школе г. Черемхово,
которую окончил в 1926 г. и одновременно работал коногоном на одной
из шахт Черембасса.
В Черемхово он вступает в ряды Ленинского комсомола, активно участвует в жизни комсомольских организаций города. В 1926 г. по командировке Президиума Черемховского Окружкома Союза горнорабочих и
Губпрофсовета был командирован в Иркутский Экономический Институт. В 1930 г. окончил факультет промышленности и труда Иркутского
Экономического Института с присвоением специальности инженера-экономиста [1, л. 1].
По окончании института с декабря 1930 г. находился на руководящей
работе, работал заведующим отделом экономики труда и технического
нормирования в Усольском солеваренном тресте. С декабря 1931 г. по
октябрь 1936 г. был ответственным секретарем, а затем председателем
Краевого межсекционного бюро инженеров и техников в г. Иркутске.
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В период с октября 1936 г. по август 1937 г. работал в областном
Совете профсоюзов в должности ответственного секретаря, затем по январь 1940 г. — заведующим отделом легкой промышленности Иркутского облисполкома. С января 1940 г. по октябрь 1942 г. был заместителем
председателя исполкома Иркутского городского Совета депутатов трудящихся, а с октября 1942 г. по январь 1951 г. — председателем исполкома Иркутского городского Совета депутатов трудящихся [1, л. 1 об.].
Рудаков А.В. избирался депутатом Иркутского горсовета, депутатом
областного Совета депутатов трудящихся, членом бюро Иркутского горкома и членом Иркутского обкома партии. В 1947 г. был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В январе 1951 г. на первой сессии областного Совета депутатов трудящихся 3-го созыва он был утвержден
заместителем председателя областного Совета, в должности которого
работал по апрель 1961 г. Был освобожден от должности в связи с уходом на пенсию. Рудаков А.В. являлся «Почетным гражданином города
Иркутска», имел награды: орден «Знак Почета», медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За освоение целинной земли». Умер Александр Васильевич 12 декабря 1969 г.
Для современного поколения иркутян и исследователей важно знать
и помнить, что благодаря инициативе Рудакова А.В. Иркутск получил водопровод, появились трамвайные линии, велось активное строительство
в городе, улучшалось его благоустройство. В годы ВОВ при его участии
была учреждена стипендия Гороно для членов семей, чьи отцы погибли на фронте, было улучшено обслуживание семей военнослужащих,
организовано трудоустройство демобилизованных бойцов и офицеров
из РККА, развернута работа по обеспечению города топливом. При нем
впервые в Иркутске зародилась инициатива создания депутатской комнаты при Советах [1, л. 113].
Работая в должности председателя городского Совета с 1942 г., Рудаков А.В. развернул большую работу по благоустройству Иркутска: асфальтированию улиц, проведению канализации, появлению трамвая и
ремонту зданий. Крупнейший памятник В. И. Ленину в центре Иркутска
является тоже его заслугой [1, л. 5].
В материалах личного фонда Александра Васильевича, содержатся
многочисленные положительные отзывы и характеристики о его деятельности на руководящих постах в городе. Характеризуя А.В. Рудакова, председатель исполкома областного Совета депутатов трудящихся
А. Гриценко высоко оценивал его организаторские способности, требовательность к себе и своим подчиненным. Среди работников торговли и
местной промышленности Облисполкома Рудаков А.В. пользовался авторитетом, т.к. хорошо знал эти отрасли работы. В выполнении директив
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вышестоящих органов — был настойчив, в решении вопросов — принципиален, принимал активное участие в общественно-политической работе» [1, л. 6]. Благодаря личным качествам, целеустремленности, трудолюбию, ответственности, организаторскому таланту, а также любви к
Иркутску, Александру Васильевичу удалось смело реализовать нужные
и полезные начинания.
В своих воспоминаниях о Рудакове А.В. научный сотрудник института эпидемиологии С. Бункус также выделял его особые организаторские
способности, чуткость, отзывчивость по отношению к людям, которыми
он обладал. В частности, Бункус С. отмечал, что «в 1939 г., когда ему
пришлось достраивать и оборудовать областную клиническую больницу
на улице 8-й Советской, то большую помощь в этом строительстве ему
оказал т. Рудаков со стороны Облисполкома. В результате через 3 месяца больница была уже открыта и оборудована новейшей по тем временам медицинской техникой, лучшей не только в Иркутской области, но
и в Сибири. Благодаря личному участию А. В. Рудакова санитарки областной больницы, а также профессор Шершнев смогли своевременно
получить жилье в принадлежащем областной больнице доме» [2, л. 2].
Большую помощь в материально-техническом снабжении Иркутской
городской больницы оказал А.В. Рудаков, будучи председателем Горсовета в годы ВОВ. По воспоминаниям главного врача Иркутской городской
больницы А. Демидовой Рудаков неоднократно помогал ремонтировать
больницу. Было выделено 210 тыс. руб. на ее ремонт, заново оборудовано паровое отопление, был реконструирован главный служебный коридор, отремонтирована прачечная, улучшилось санитарное состояние
внутри больницы и снабжение ее топливом (углем). В результате в 1945
г. Иркутская городская больница получила переходящее Красное знамя
Облисполкома, чему немало способствовал А.В. Рудаков [2].
Иркутск остро нуждался в развитии системы городского хозяйства,
сети водоснабжения, канализации. В 1907 г. в Иркутске появился первый водопровод. До революции на весь город имелось 3 водоразборных
будки с длинными очередями и водовозами. После Октябрьской революции сеть водоснабжения в городе расширилась. Было выстроено 7
водоразборных будок, на 5 км. была проложена магистральная проводка, вступил в действие новый водопровод в Свердловском предместье.
Но, несмотря на это, большинство населения города услугами водоснабжения не пользовалось. Только накануне ВОВ в Иркутске началось капитальное строительство водопровода. Несмотря на условия военного
времени (нехватку людей, материалов, денежных средств и т.д.), Рудаков А.В. развернул оперативное строительство водопровода. Уже к 1947
г. было проложено 35 тыс. метров водопровода, появилась мощная во-
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до-насосная башня, вода появилась и на окраинах города (в Рабочей
Слободе, в Маратово, в Свердлово). В итоге в Иркутске насчитывалось
23 водо-разбора и 30 колонок [2, л. 9]. Конечно, по отзывам жителей
этого еще было недостаточно для такого города, воды не хватало в Нагорном районе, в Рабочем и Маратовском предместьях. Но, работы по
расширению водопроводной сети при Рудакове А.В. не прекращались.
Инженер комбината «Востсибуголь» Н.Артемьев отмечал, что после
войны в конце 1945 г. Иркутск начал активно благоустраиваться. Началось строительство трамвая, ремонт зданий, прокладка канализации,
упорядочение водопровода, асфальтирование улиц и тротуаров. Особенно радовала укладка в городе трамвайной линии. Иркутск не имел
централизованных фондов на материалы для проводки трамвая, но при
поддержке коллективов городских предприятий и учреждений укладка
трамвайной линии первой очереди к началу 1946 г. в основном была закончена. Мечта иркутян — связать окраины города с центром хорошим
транспортом — сбывалась, благодаря инициативе А.В. Рудакова.
Большую заботу А.В. Рудаков проявлял о семьях, эвакуированных
в Иркутск рабочих из центральной России в годы ВОВ. По воспоминаниям сотрудницы обувной фабрики А. Чудаковой, уроженки Днепропетровска, эвакуированной с семьей в Иркутск и коллективом из 400 человек: «Они получили полную поддержку и заботу со стороны Горсовета и
лично товарища Рудакова» [2]. Он обеспечил их топливом, всех детей
школьного возраста распределил по школам, дошкольников по детским
садам и яслям. Благодаря поддержке А.В. Рудакова — 40 семей эвакуированных фронтовиков на протяжении войны снабжались одеждой,
топливом, продуктами, деньгами, большую материальную и социальную
поддержку получали со стороны Горсовета семьи погибших фронтовиков. После войны демобилизованные сибиряки получили трудоустройство, большинство жилье, материальную поддержку при содействии
А.В. Рудакова.
Следует отметить, что по инициативе председателя Иркутского городского Совета депутатов трудящихся А.В. Рудакова в годы ВОВ был
создан для обеспечения нуждающихся школьников стипендиальный
фонд, который составлял весьма крупную сумму в 1,5–2 млн. руб. в год.
Такую инициативу широко поддержала общественность и предприятия
города. Многие предприятия и учреждения города ежемесячно выделяли средства для данного стипендиального фонда, образованного путем
проведения воскресников, целевых спектаклей, концертов и др. мероприятий. Многие артисты драмтеатра (Прокофьев, Жулина) не только
выплачивали ежемесячные стипендии, но и одевали и обували патронируемых детей, заботились об их воспитании [2].
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Не случайно, работая на руководящих постах А.В. Рудаков заслужил
признание, уважение и почет иркутян, доверие и поддержку жителей города в период выборов в депутаты Верховного Совета РСФСР.
По отзывам Иркутских архитекторов Б. Кербеля, В. Валаева Александр Васильевич обладал незаурядными качествами опытного и
умелого руководителя и хозяйственника, с перспективой смотрел на
будущее, он душой болел за культурное развитие и благоустройство
Иркутска. После войны А.В. Рудаков организовал большое строительство в городе, занимался вопросами планировки и архитектурного оформления города. По его настоянию площадь им. Кирова была
оформлена в виде ансамбля из многоэтажных красивых зданий.
Именно здесь, между улицами Ленина и Красной Звезды (ныне ул.
Сухэ-Батора) был выстроен Дом Советов (ныне здание Администрации Иркутской области), а на противоположном конце здание комбината Востсибуголь. Немало усилий он приложил по оформлению и
архитектурной планировке улиц Чкалова и Доронина (ныне ул. Российская) [2]. Таковы лишь некоторые моменты богатой и многогранной биографии А.В. Рудакова.
Исходя, из вышесказанного следует, что А.В. Рудаков внес значительный вклад в развитие благоустройства и инфраструктуры города
Иркутска в советское время, что документально подтверждается имеющимися материалами его личного архива, воспоминаниями современников. Однако следует подчеркнуть, что данные сведения не лишены
некоторых недостатков, т.к. были представлены близкими к Рудакову
А.В. людьми и содержат в основном положительные отзывы о его деятельности. Но, в совокупности с другими источниками представляют не
малый интерес для исследователей и общественности.
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ПАМЯТНЫЕ КНИЖКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
КАК ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ
Исследуются памятные книжки как источник изучения судебных органов
и органов тюремного ведомства Российской империи второй половины XIX–
начала XX вв. Проанализированы количественный и персональный состав
должностных лиц указанных органов, их изменения с годами. Выявлены существенные отличия размещения информации о служащих данных органов
в памятных книжках различных губерний и областей.
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COMMEMORATIVE BOOKS OF THE RUSSIAN EMPIRE
AS A HISTORICAL LEGAL DOCUMENT
The author examines commemorative books as a source of study of the
judiciary and the prison authorities of the Russian Empire in the second half of the
19th and early 20th centuries. The quantitative and personal composition of the
officials of these bodies, their changes over the years are analyzed. Significant
differences have been revealed in the placement of information about employees
of these bodies in the commemorative books of various provinces and regions.
Keywords: commemorative books, court, court chamber, prison, prison
department.

Памятные книжки губерний и областей Российской империи –официальные универсальные справочные издания, содержащие обобщающие сведения о губернии (области) за определенный год. Категория
«памятная книжка» объединяет издания, выходившие под различными
названиями. Наиболее распространенными были заглавия, начинавшиеся со слов «памятная книжка», «справочная книга», «календарь»,
«адрес-календарь». Они выпускались в основном местными официаль-

