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1669 год 

  Основанием летоисчислению нашего города послужил 

документ, хранящийся в Москве в Центральном 

государственном архиве древних актов: «По указу великих 

государей отвел казачьему пятидесятиику Анисиму Михалеву 

соляные пожилины на двух островах маленьких, на правой 

стороне, да земли на большом острову, тут же под двор, и под 

огород, и скотиной выпуск. Да против тех же островов вверх 

идучи на левой стороне, выше Белой реки, а ниже Китою в лугу меж каменьев 

сверху и снизу под пашню земли 30 десятин, сенных покосов 10 десятин...» 

   На Малом Варничном острове (в то время остров 

Варничный разделялся протокой Усольской на 

Большой и Малый остров) енисейский казак Анисим 

Михалев и его старший брат Гавриил (со своими 

сыновьями) построили избу с клетями, амбар и 

варницу. Через два года дом и варница сгорели. После 

пожара Михалевы поставили избу на Сосновом (ныне Красном) острове. Выварка 

соли требовала большого труда, а рабочих рук не хватало. Братья пригласили 

работать с ними посадских людей из Иркутского острога. Вскоре рядом с избой 

братьев Михалевых появилось еще несколько домов.  

   Известный путешественник и дипломат Николай 

Спафарий, проплывая 2 сентября 1675 года мимо 

Соснового острова вверх по Ангаре с посольством в 

Китай, писал: «На правой стороне - деревня Михалёва, а 

стоит на острове, а против деревни, на той же стороне, - 

остров, и на том острове жители той деревни Михалевой 

соль варят, а иным варить не дают...». Находилась 

деревня напротив Варничного острова чуть ниже 

современного паромного причала. Селиться на 

материковой части, где сейчас расположен город, наши 

предки не хотели, так как эта территория в то время 

представляла собой обширную заболоченную местность, 

густо заросшую лесом. Только в конце XVIII столетия 

администрация солеваренного завода распорядилась о переносе служебных и жилых 

домов на материковый левых берег. 

  В 1682 году после смерти Гавриила промысел продан иркутскому купцу 

Ивану Ушакову, тому, чьим именем названа в городе Иркутске река Ушаковка. В 

Деревня Михалёва на 

Спасском острове 

(Рис. Г. Кузьмина) 
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1704 году игумен иркутского Вознесенского мужского монастыря Макарий добился 

передачи права на выварку соли монастырю. Но, в 1765 году, после проведённой 

Екатериной II секуляризации церковного имущества, варницы перешли в 

государственную собственность. Именно с этого времени на соляных промыслах 

стал применяться труд ссыльнокаторжных, направляемых сюда из 

Александровского централа. Использование рабочей силы ссыльнокаторжных 

способствовал быстрому росту производства соли.  В каждой варнице висели иконы 

святых. Их именами назывались варницы: Спасская, Никольская, Петропавловская, 

Александровская, Семеновская, Успенская, Владимировская Вознесенская и 

Воскресенская. 

В августе 1826 года в Иркутск прибыла первая группа декабристов. Ввиду 

отсутствия прямых указаний правительства о месте водворения декабристов, 

иркутский губернатор решил направить двоих из них - Е. П. Оболенского и А. М. 

Якубовича на Усольский солеваренный завод, здесь они находились до октября 1826 

года, пока не пришло указание Николая I об отправке всех участников восстания на 

Нерчинский рудник. В Усолье покоится прах декабриста П. Ф. Громницкого 

(1803— 1851). 

   В Усолье также выслан вождь революционеров-демократов Н. Г. 

Чернышевский. В Усолье жил в ссылке видный представитель революционного 

подполья П. Г. Заичневский. Вместе с Н. Г. Чернышевским отбывал каторгу Я. А. 

Ушаков. 

Во второй половине XIX века, особенно после отмены крепостного права, на 

сибирских заводах труд ссыльнокаторжных стал заменяться более 

производительным наемным трудом. Это стало толчком для дальнейшего развития 

промышленности Сибири. В Усолье начали открываться новые производства, и в 

первую очередь по обработке кожи. 

Часть жителей села Усолья занималась крестьянским хозяйством, извозом, 

лесным промыслом, а наиболее зажиточные держали постоялые дворы. Некоторое 

время вывоз соли в различные районы страны тормозился отсутствием в Усолье 

железнодорожной станции. Только в 1900 году в Усолье открыт железнодорожный 

разъезд, а железнодорожная станция «Ангара» (так, до 1957 года называлась 

станция Усолье-Сибирское) со всеми ее постройками и коммуникациями появилась 

только в 1903 гoдy.  

Было в дореволюционном Усолье еще одно предприятие - спичечная фабрика 

«Солнце». Перед революцией 1917 года ссылку в Усолье отбывали меньшевик 

Ираклий Георгиевич Церетели, впоследствии министр почты и телеграфа 

Временного правительства; эсер А. Р. Гоц, меньшевик А. Е. Попов, большевик  

Юрий (Георгий) Леонидович Пятаков и его жена Евгения Богдановна  Бош. 
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   После Гражданской войны в Усолье началось восстановление старых 

производств и создание новых. Наиболее крупным стало возведение химического 

завода. Завод предназначался для выпуска этиловой жидкости. Первую очередь 

завода по производству продукции государственная комиссия приняла в конце 1936 

года. 

Важным событием в жизни города явился Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 25 апреля 1940 года о выделении города Усолья из районного 

подчинения в областное и присвоении ему названия Усолье-Сибирское (городом 

районного подчинения Усолье стало в 1925 году).  

   После окончания Великой Отечественной войны все силы были направлены 

на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. В Усолье начали 

реконструировать старые и строить новые предприятия: завод горного 

оборудования, кирпичный, пивоваренный и другие. На химическом заводе пущены 

производства кислорода, хлорнафталина, соляной кислоты, хлористого этила, 

головакса и пергидроля. 

Использованы материалы из Книг «Усолье-Сибирское» В. Ф. Шаманского, «Город, рожденный у соли» С. В. 

Шаманского, периодической печати разных лет из архива Центральной городской библиотеки. 

 


