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Предисловие 

Усолье-Сибирское – славный город, внёсший заметный вклад в достижение 

Победы нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,   

отражённый на страницах книг, газет и журналов. Давно назрела необходимость 

собрать и представить лучший материал в путеводителе - библиографическом 

указателе литературы.  

Пособие необходимо для поиска литературы по разным аспектам Великой 

Отечественной войны. Оно предназначено для самообразования, изучения и 

пропаганды истории города данного периода. Пособие рассчитано на краеведов, 

преподавателей, учащихся высших и средних учебных заведений, библиотекарей, 

музейных работников. 

Основная тема указателя – вклад усольчан в приближение Победы в годы 

Великой Отечественной войны.  

В указатель вошли книги, брошюры, буклеты, статьи из сборников, газет и 

журналов. Основной объём составляют издания местной печати, а также статьи из 

областных и центральных изданий. Включена литература научно-популярная, 

публицистическая.  

Указатель отражает литературу в основном за период 1970 – 2015 год. 

Расширить рамки указателя вам поможет 

 Краеведческая систематическая картотека «Усолье-Сибирское» Центральной 

городской библиотеки, полнее отражающая издания о городе, а также тематические 

досье библиотеки. 

Библиографическое описание записей выполнено по ГОСТ Р 7.1-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание; 7.80-2000 

Библиографическая запись. Заголовок; 7.12-1993 Библиографическая запись. 

Сокращения слов на русском языке. 

Литература в указателе расположена в систематическом порядке. Весь материал 

сгруппирован в двух основных разделах (смотри содержание). Всего пять тем. 

 На первое место вынесен раздел истории города как комплексный, отражающий 

все стороны жизни города  

Усолье-Сибирское в годы Великой Отечественной войны. Освещена история 

усольских учреждений, предприятий, школ города, тружеников тыла и детей. 
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В первом разделе «Всё для Победы» представлены книги, расположение записей 

логическое. Фотоальбом Юлия Ивановича Бравкова позволяет увидеть ветеранов в 

наши дни. Приведены, также книги об  

Усольском районе, в которых есть материал о городе. 

Второй раздел посвящен труженикам тыла - жизнь и деятельность усольчан, 

предприятий в тылу, независимо от производства.  

Выделен отдел о работе военного госпиталя.  

Вначале представлены статьи общего характера: встречи с ветеранами, награды. 

Отражены отдельные темы: Усольчане-Герои Социалистического Труда, 

эвакогоспиталь, Школы. Дети. 

Внутри рубрик материал сгруппирован в алфавите  

авторов. На первое место ставятся книги.  

Записи сопровождают краткие аннотации. Библиографические описания 

пронумерованы.  

Справочный аппарат помогает обеспечить поиск  

источников. Направленная система гиперссылок. 
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Всё для Победы 

Город в годы войны 

Великая Отечественная война нарушила мирный труд усольчан. С 

первых же дней войны в городе все предприятия перестроили свою работу 

на военный лад и трудились под лозунгом «Всё для фронта, всё для 

победы!» 

 Градообразующее предприятие – солеваренный завод – 

увеличило производство поваренной соли с 71800 (1940г.) до 81000 тонн 

(1941г.), химический завод №97 увеличил производство необходимой для 

боевой техники этиловой жидкости с 400 до 830 тонн. Спичечная фабрика 

«Байкал», сохраняя плановый объем производства спичек, в 1942 году 

освоила производство фанеры, минных ящиков и аккумуляторного шпона.  

В трудной военной обстановке из прифронтовой полосы на восток 

были перебазированы сотни предприятий. В наш город поступило 

оборудование швейной фабрики «Революционный труд» из города Тулы. В 

короткий срок оборудование было установлено и предприятие начало 

пошив гимнастерок, шинелей, галифе и нижнего белья для бойцов Красной 

Армии. 

В октябре 1941 года на станцию Ангара прибыл эшелон из Крыма с 

оборудованием и людьми Сакского хлорного цеха. Этому коллективу 

суждено было стать родоначальником производственного объединения 

«Химпром». В апреле 1943 года была получена первая партия хлора. Это 

событие имело большое значение: во всей Сибири - от Урала до 

Владивостока - это было единственное предприятие по производству хлора. 

В годы войны было освоено также производство каустической соды и 

хлорэтила. 

На выпуск военной продукции переориентировался и старинный 

кожевенный завод. На нем был организован пошив и ремонт солдатских 

полушубков и налажено производство сапожных хромовых кож. 

Промышленные артели «Ангара», «Наша сила» для нужд фронта 

производили валенки и рукавицы, шинели и гимнастерки. 
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Пошивочная мастерская горпромкомбината в 1942 году отправила на 

фронт: гимнастерки мужские — 5500 шт., брюки-галифе — 5500 шт., белье 

мужское — 11 500 пар, шинелей — 5500 шт. 

В марте 1944 года начала работу первая в Восточной Сибири табачная 

фабрика. За месяц производство курительной махорки достигло 3,5 тысячи 

ящиков. В дальнейшем планировалось данный объем продукции сделать 

ежесуточным. 

Задача стояла одна - самоотверженным трудом оказывать помощь 

Красной Армии, которая вела тяжелые бои, защищая каждую пядь родной 

земли. В начале войны многие квалифицированные рабочие города ушли на 

фронт отстаивать с оружием в руках честь и свободу Отчизны. Но, 

несмотря на это, усольские предприятия продолжали работать 

бесперебойно и выпускали еще больше продукции, чем в мирное время. 

Многие рабочие, оставшиеся в городе, работали в две смены. На 

предприятия пришли женщины и подростки, еще не имевшие 

производственного опыта. Равняясь на старших, они самоотверженно 

трудились во имя Победы. 

На многих ведущих предприятиях города развернулось стахановское 

движение. Создаются комсомольско-молодежные фронтовые бригады. На 

солеваренном заводе было создано 8 бригад, на химическом - 12. 

Комсомольско-молодежная бригада электромонтеров Иванского ежедневно 

работала по 12 часов и выполняла производственное задание на 150-180 

процентов. Этой бригаде солеваренного завода в 1944 году было 

присуждено первое место в областном социалистическом соревновании с 

вручением Красного знамени обкома ВЛКСМ и Почетной грамоты. В 

первые недели войны стахановец сользавода Михаил Кузнецов выполнил 

производственное задание на 228 %; 67 стахановцев и ударников 

производства последовали его примеру и перевыполнили 

производственные нормы.  На заводе запущено в производство шесть 

новых варниц, что дало дополнительно 60 тонн продукции в сутки. 

Начальник цеха выварки соли Иван Максимович Мысин в 1944 году 

награжден орденом «Знак Почёта», а в 1971 году удостоен звания  Герой 

социалистического труда. 
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Исключительно высокие показатели по выполнению государственного 

плана давали на химическом заводе бригады Владимира Чкалова и Федора 

Гончаренко. Коллектив комсомольско-молодежной смены швейной 

фабрики «Революционный труд» награжден Почетной грамотой и 

переходящим Красном Знаменем ЦК ВЛКСМ. 

Городская газета «Ленинский путь» публикует призывы трудовых 

коллективов города: «Будем работать так, как требует военная обстановка. 

Ни одного лодыря, ни одного разгильдяя не будет в наших рядах». 

«Коллектив хромзавода свое двухмесячное производственное задание 

выполнил на 156 процентов». «Будем разить фашистскую гадину своим 

упорным трудом» - заявляют стахановцы кирпичного завода Митрофан 

Налетов, Владимир Мухометов, Ольга Богатова и другие. Свои слова они 

подтверждают делами. Работая на обжиге кирпича на гофманской печи, они 

с начала Отечественной войны стали выполнять свою норму на 200 и более 

процентов». «Производственный план последней недели июня как по 

выпуску спичек, так и по выпуску фанеры коллектив ФСК далеко 

превысил. Наивысшую производительность труда - 230 процентов - показал 

за эти дни рабочий фанерного завода Василий Степанчук. У многих 

работниц автоматного цеха средний показатель за шестидневку составил 

149 процентов». В феврале 1943 года работники фанерно-спичечного 

комбината «Байкал» выступили с инициативой в месячный срок изготовить 

оборудование для спичечной фабрики на освобожденной от оккупации 

территории производительностью 20 тысяч коробок в сутки.  

Коллектив завода №97 в годы войны четыре раза занимал призовые 

места в социалистическом соревновании среди предприятий химической 

промышленности. Заводу трижды присуждалось третье место среди 

предприятий Наркомхимпрома, а в ноябре 1944года занял второе место.  

Завод лидировал в соцсоревнованиях и удерживал за собой переходящее 

Красное Знамя ГК ВКП(б). За производство сверхплановой продукции в 

военное время коллектив завода награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждены 873 работника 

предприятия. 
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Директор завода – Евгений Мефодьевич Коростов удостоен звания 

лауреата Государственной премии СССР, за самоотверженный труд в годы 

войны награжден орденами «Знак Почета», «Красной звезды», медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

трудовое отличие», «За трудовую доблесть».  

Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». были награждены 164 солевара, 873 работника химического 

производства, 50 работников фанерно-спичечного комбината.  

 Одной из важнейших задач военных лет являлась мобилизация 

населения на битву за урожай. Большую помощь колхозам и совхозам на 

оказывали учащиеся школ города. Каждое лето они вместе со своими 

учителями работали на полях Усольского района. Ученики младших 

классов ходили собирать колоски, старались, чтобы ни одно зернышко не 

пропало даром. Из старшеклассников было создано несколько 

сельскохозяйственных бригад. 

Летом 1942 года старшеклассники первой школы работали в 

свиносовхозе. Они строили и ремонтировали свинофермы, построили 

птичник, поставили столбы и подвесили на них электропровода общей 

длиной в 3000 метров. В результате 20 совхозных усадеб получили 

электрическое освещение. Учащиеся сеяли, пропалывали, окучивали 

картофель, скосили траву на площади в 2000 гектаров. Ребята этой же 

школы заготовили 500 кубометров чурок для газогенераторных автомашин. 

На них они перевозили фураж, продовольствие и горюче-смазочные 

материалы. За ударный труд школа №1 получила переходящее Красное 

знамя ЦК ВЛКСМ и Наркомата совхозов и первую премию во Всесоюзном 

социалистическом соревновании. О вкладе юных усольчан по оказанию 

помощи фронту в декабре 1942 года рассказало Всесоюзное радио и 

написала газета «Комсомольская правда». 

Несмотря на трудности военных лет, школьники вместе со своим 

учителем Константином Ильичом Красиловским оборудовали школьный 

стадион. Стадион оказался одним из лучших в Иркутской области. ЦК 

ВЛКСМ в 1942 году вручил школе Всероссийскую премию - полный 

комплект спортинвентаря. 
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С первых дней войны в городе развернулось массовое движение в 

помощь фронту. Усольчане не только самоотверженно трудились, но и 

передавали в фонд обороны личные сбережения, часть заработка и теплые 

вещи. Уже в течение первого года войны усольчане сдали для Красной 

армии 250 тысяч различных теплых вещей, больше тысячи велосипедов и 

около 250 мотоциклов. 

Большой вклад в общенародное дело разгрома врага внесли работники 

народного образования и учащиеся школ города. Хорошо был организован 

сбор теплых вещей для фронтовиков. Только в одной средней школе №1 в 

первый год войны учащиеся собрали 900 различных вещей, в начальной 

школе №2 - 250. 

Областная газета «Восточно-Сибирская правда» от 2 февраля 1943 

года в статье «На колонну танков» сообщила: «Председатель Усольского 

горкома союза работников начальных и средних школ Д. Синичкина на 

строительство боевых машин внесла 2000 рублей, заведующая Усольским 

гороно Е. Ревазова - 1500 рублей, директор средней школы № 1 С. Мец и 

военрук этой же школы К. Красиловский - по 1000 рублей». 

В декабре 1941 года в Усолье было эвакуировано 335 семей. Все они 

были обеспечены жильём. Нуждающихся детей обеспечили одеждой и 

обувью. В городе было организовано тимуровское движение среди 

школьников. Тимуровская команда школы № 1 регулярно помогала 24 

семьям фронтовиков: доставлять уголь, дрова и воду. Учащиеся устраивали 

платные концерты, а собранные 7 тысяч рублей - перевели в фонд помощи 

детям фронтовиков. 

В июне 1943 года учащиеся школы №1 выступили с инициативой 

выработать учениками 5-6 классов по 70 трудодней, 7-8 классов – по 120 

или полный колхозный минимум, а также образцово обработать свой 

пришкольный участок площадью 6 гектаров, где высажены картофель, 

капуста, овес и просо. 
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В 1944 году на предприятиях города проведен воскресник по 

изготовлению товаров ширпотреба для школ и дошкольных учреждений. 

Фабрика «Ревтруд», артели «Ангара» и «Наша сила», горпромкомбинат 

изготовили для мальчиков и девочек рубашки, брюки, обувь, носки и 

рукавицы. 

Когда встал вопрос о размещении в глубоком тылу тяжелораненых 

бойцов, работники курорта «Усолье» первыми приступили к 

переоборудованию корпусов старейшей здравницы под госпиталь. В 

короткий срок в них был произведен ремонт, оборудованы санпропускники, 

больничные палаты, операционные, перевязочные, лаборатории, залы 

лечебной физкультуры и другие кабинеты, требуемые спецификой 

госпиталя. К началу сентября 1941 года в Усолье были приготовлены к 

приему раненых 1000 коек. Первоначально они располагались кроме 

курорта и в учебных помещениях школ № 1, 4, 7. 

Госпиталь возглавил главный врач курорта, майор медицинской 

службы Алексей Флорентьевич Васильев. Военную форму одели и все 45 

врачей, средний и младший персонал. Для выполнения сложных 

хирургических операций в госпиталь были направлены В. Глухарев и Н. 

Николаев. Они стали ведущими специалистами. Опытные врачи курорта: 

невропатолог З. Ескевич, терапевт В. Васильева, врач лечебной 

физкультуры Ю. Брегман проводили с медицинским персоналом занятия по 

военно-полевой хирургии, гипсованию, лечебной гимнастике, 

физиотерапии. 

Первый санитарный поезд прибыл в Усолье 3 октября 1941 г. С 

первых часов своего пребывания в госпитале раненые были окружены 

заботой медицинских сестер М. Соколовой, Г. Колпаковой, Е. Асламовой, 

санитарок С. Никулиной, К. Завьяловой, А. Никитиной и всех жителей 

Усолья.  

Усольский эвакогоспиталь № 3913 по своему профилю носил 

хирургический характер. Лечение здесь проходили тяжелораненые с 

повреждением опорно-двигательной системы, больные с истощением и 

осложнениями, требующие хирургического вмешательства и лечения не 

менее трех месяцев.  
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Врачи-хирурги В. Васильева, М. Швецова, Т. Киркинская и 

медицинский персонал не отходили от операционного стола по 12-18 часов 

в сутки, на практике постигая специфику лечения и ухода за ранеными. 

Консультантами госпиталя были научные работники Иркутского 

медицинского института во главе с профессорами М. Михайловым, Н. 

Мочалиным и Х. Ходосом.  

На призыв сдавать кровь для раненых первым откликнулся личный 

состав госпиталя. А при городской больнице был развернут пункт 

переливания крови, на учете в котором стояло 70 усольчан. Работниками 

госпиталя и выздоравливающими бойцами производилась заготовка дров. 

Летом организовывались бригады по сбору шиповника, смородинового 

листа, черемши, хвои, дикого лука, чеснока, ягод и грибов. В охотничий 

сезон бригада охотников заготавливала мясо диких животных. Бригады 

ремонтников поддерживали строения.  

Работники госпиталя активно включались в патриотическое движение 

по оказанию помощи фронту. Было собрано на танковую колонну 5217 

рублей, успешно проведена подписка на военные займы. Собрано 70 пар 

валенок, 80 шапок, 12 полушубков. За хорошую работу по оздоровлению 

бойцов Красной армии коллективу эвакогоспиталя №3913 в 1943 году было 

вручено межгоспитальное переходящее Красное знамя Союза медицинских 

работников. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в госпитале нашего 

города оправилось от ранений 14700 солдат и офицеров. И в этом большая 

заслуга славного коллектива старейшей здравницы Восточной Сибири - 

курорта «Усолье». 8 мая 2006 г. на территории курорта состоялось 

открытие мемориала бойцам Красной армии, умершим в эвакогоспитале 

№3913. 

В период Великой Отечественной войны население города Усолье-

Сибирское резко увеличилось за счет расширения промышленных 

предприятий, в том числе оборонных. 
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По информации районной газеты «Ленинский путь» в городе в 1943 

году работало 18 предприятий союзного и 150 местного значения. За годы 

войны выпуск продукции увеличился почти в два раза. На предприятиях 

подготовлено около 5 тысяч квалифицированных рабочих из числа женщин 

и молодежи. 

Усольчане бережно хранят память о земляках, отдавшим жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины и о тех, кто в глубоком сибирском 

тылу ковал знамя Победы в Великой Отечественной войне. 

22 мая 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 

дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического Труда» 

учреждена золотая медаль «Серп и Молот». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 г. утверждено Положение о 

звании Героя Социалистического Труда в новой редакции. 

По материалам периодических изданий 

Шаманский Сергей Васильевич 
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Книги 
 

1. Лохов, Валерий Владимирович. Всё для фронта, всё для 

Победы : 1941-1945 / В. В. Лохов. − Иркутск : Оттиск, 2013. − 

319 с. : ил. 

Книга посвящена усольчанам - труженикам тыла, коренным жителям 

и работникам эвакуированных из прифронтовой территории 

предприятий. Показаны заботливые женские руки медицинских 

работников эвакогоспиталя № 3913, размещенного на территории 

курорта «Усолье». Даны общие и персональные очерки.  

2. Разгуляев, Аркадий Александрович. За землю Русскую / А. 

А. Разгуляев. – Иркутск : ТОО «Спарта», 1996. − 72 с. : 12 л. 

фот.  
В разделе «Всё для фронта, всё для Победы» автор раскрывает 

трудовой подвиг усольчан, работу усольских предприятий, 

восстановление и пуск эвакуированных фабрик. Книга иллюстрирована 

фотографиями военных лет. 

 

3. Шаманский, Василий Федорович. Усолье-Сибирское : 

историко-экономический очерк / В. Ф. Шаманский. − Иркутск : 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982. − 93 с. : ил. – 

Библиография в конце книги: 66 названий. 

 

4. Шаманский, Василий Федорович. Усолье-Сибирское / В. Ф. 

Шаманский. − Иркутск : Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1994. − 219 с. : ил. − Библиография в конце книги: 

67 названий. – Великая Отечественная. – С. 68-77. 
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5. Хранитель истории Усолья-Сибирского. В. Ф. Шаманский: 

автобиография. Очерки, отзывы, воспоминания / составитель С. 

В. Шаманский. − Иркутск : Иркутский писатель, 2006. − 179 с. : 

фот. − Библиография в конце книги: 212 названий.  – В годы 

Великой Отечественной / В. Ф. Шаманский. – С. 76-81.  

Вклад усольчан в дело Победы, работу фабрик и заводов, дела 

молодёжи и школьников военных лет в тылу. 

6. Бравков, Юлий Иванович. Усолье-Сибирское. Островки 

памяти. Историко-фотографический цикл. 1967-2007. Часть 

первая. Лики времени / Идея и фотографии Юлия Бравкова. − 

Иркутск : ООО «Иркутская областная типография № 1 им. В. М. 

Посохина», 2008. – 295 с. : фот. 

 
Фотографии усольского мастера отражают праздник Победы и лица 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

7. Тихонов, Евгений Николаевич. Очерки истории Усольского 

района / Е. Н. Тихонов. − Ангарск : АООТ «Ангарская 

городская типография», 2000. – В годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. – С. 82-87. 

 
История Усольского района на основе областного, городского архивов, 

местной  печати. Показаны наиболее важные факты исторического 

пути населения района. Вклад усольчан в Победу, Названы Герои 

Советского Союза, полный кавалер Орденов Славы. 

 

8. Богданов, Л. Г. Годы великого мужества. Подвиг иркутян на 

фронте и в тылу / Л. Г. Богданов. − Иркутск : Облинформпечать, 

1995. - 319 с. Указатель имён : Участники войны; Труженики 

тыла. 

 
Упоминается город Усолье-Сибирское и Усольский район. Издание 

книги Богданова Л. Г. о делах и подвигах тружеников Приангарья на 

фронте и в тылу. 
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В книгах 
 

9. Истории живые строки / сост. С. А. Сафронова, И. А. 

Просветова. − Иркутск : Облмашинформ, 2002. - 175 с. : ил. 

 
История усольского градообразующего предприятия ООО 

«Усольехимпром». 1933-2002. Материал о предприятии и персонале в 

годы Великой Отечественной войны. С. 21-26. 

Статьи 
 

10. Андреев, В. Все для Победы / В. Андреев // Ленинский путь. – 

1988. – 10 июня. 

 

11. Аринкин, Михаил Васильевич. Шамотный завод / Михаил 

Аринкин // Усольские новости и мiровые репортажи. – 2002. 

– 17 окт. 

 

12. Бойко, А. Тульская смекалка и усольский характер / А. Бойко 

// Ленинский путь. – 1977. – 27 янв. 

 

13. Будовой, М. Всё для победы / М. Будовой // Ленинский путь. 

– 1975. − 16 апр. 

Расширение производства продукции и запуск Хлорного производства 

на базе цеха Сакского химпрома в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

14. Бурнин, Анатолий Григорьевич. Первый день 

Отечественной / Анатолий Бурнин // Усольская городская 

газета. − 2005. − 23/29 июня. 

 

15. Военные годы Химкомбината // Слово. – 1995. – 7 янв. 
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16. Георгиев, К. Всё для фронта / К. Георгиев // Ленинский путь. 

− 1966. − 7 дек. 

История Усолья-Сибирского в годы Великой Отечественной войны. 

 

17. Кияненко, О. Тридцать лет под мирным небом / О. Кияненко 

// Ленинский путь. − 1975. − 1 мая. 

Сользавод в годы Великой Отечественной войны и мирное время. 

 

18. Козлов, В. Военные зимы / В. Козлов // Ленинский путь. − 

1986. − 25 янв.  

Усолье-Сибирское в годы Великой Отечественной войны. 

 

19. Комаров, Г. В грозный час / Г. Комаров // Ленинский путь. – 

1970. − 21 янв.  

Трудовые достижения усольчан в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

20. Краинский, Борис Дмитриевич. Держали фронт усольчане: 

Когда началась война; Рядовые тыла; И госпиталем стал 

курорт; Победной весной 45-го. / Б. Краинский // Ленинский 

путь. − 1990. − 7, 11, 12 апр., 8 мая. 

 

21. Краинский, Борис Дмитриевич. Тыл - фронту ; Рядовые 

тыла / Б. Краинский // Ленинский путь. − 1975. − 22 янв., 12 

марта. 

Трудовой подвиг усольчан в годы Великой Отечественной войны.  

22. Кузнецов, С. Заслуженная награда / С. Кузнецов // Ленинский 

путь. – 1969. – 29 авг. – С. 3. 

 
Деятельность усольского Сользавода в годы Великой Отечественной 

войны. 
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23. Нанинский, П. Уходили лыжные батальоны / П. Нанинский // 

Ленинский путь. – 1986. – 9 дек. 

 

24. Погодаев, В. Войной опалённые строки (листая старые 

страницы [усольская газета «Ленинский путь» за июль 1941 

года]) / В. Погодаев // Усольские  новости и мiровые 

репортажи. − 2005. − 24 марта.  

 

25. Разгуляев, Аркадий Александрович. Когда гроза над 

Родиной гремела / А. А. Разгуляев // Ленинский путь. − 1985. 

− 1, 4, 12, 13, 20, 22, 23 июня, 10 июля. 

 

26. Разгуляев, Аркадий Александрович. Во имя Родины / А. А. 

Разгуляев // Ленинский путь. − 1989. − 4 авг.; 1975. – 5 апр. 

 

27. Разгуляев, Аркадий Александрович. На фронте. Комсомол 

Усолья в годы Великой Отечественной войны / А. А. 

Разгуляев // Ленинский путь. − 1975. − 10 апр. 

 

28. Разгуляев, Аркадий Александрович.  В тылу. Комсомол 

города Усолья-Сибирского в годы Великой Отечественной 

войны / А. А. Разгуляев // Ленинский путь. − 1975. − 25 апр. 

Усольский комсомол и молодёжь в годы Великой Отечественной 

войны. 

29. Сизых, М. Приближали, как могли / М. Сизых // Слово – 1995. 

– 23 февр. 
Помощь фронту жителей Усольского района Иркутской области. 

 

30. Сокольникова, В. Б. Помощь фронту.  По страницам газеты 

«Ленинский путь» в 1941 году. / В. Б. Сокольникова // 

Усольские новости и мiровые репортажи. – 2011. – 15, 22 дек. 
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31. Тихонов, Евгений Николаевич. Усолье в годы войны / Е. 

Тихонов // Усольская городская газета. − 2005. − 27 янв. / 2 

февр.; 7 / 13 апр. 

 

32. Тихонов, Евгений Николаевич. «Вставай, страна 

огромная» : очерк трудового подвига усольчан / Е. Н. 

Тихонов // Свеча. − 1998. − № 32/17; 33/18, 37/20, 41/22, 45/ 24, 

49/26, 55/29, 61/32, 67/35. 

 

33. Тихонов, Евгений Николаевич. Коммунисты были 

впереди (по материалам партийного архива ) / Е. Тихонов // 

Ленинский путь. − 1990. − 9 мая. 

 

34. Тихонов, Евгений Николаевич. Трудились по - 

фронтовому / Е. Тихонов // Ленинский путь. − 1977. − 7 мая. 

Работа предприятий Усолья-Сибирского в годы Великой 

Отечественной войны. 

35. Тихонов, Евгений Николаевич.  Вселяя уверенность в 

победе. Всё для фронта, всё для победы. Победу ковало 

страстное слово. В преддверии победы. Незабываемый подвиг 

/ Е. Тихонов                        // Ленинский путь. − 1975. − 6 февр., 

1, 6, 14, 22 марта. 

История Усольской партийной организации  в годы Великой 

Отечественной войны.  

36. Шаманский, Василий Федорович. Итоги краеведческой 

викторины школьников / В. Ф.  Шаманский // Слово. −  

1995. −  23 мая. 

Усолье - Сибирское и Великая Отечественная война. 
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Труженики тыла 
 

1. Бутаков, Виктор Александрович. С опозданием на 50 лет / 

В. Бутаков // Слово. − 1995. − 18 апр. 

Встреча городской администрации с тружениками тыла. Вручение 

медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».   

2. Волошина, Лариса Анатольевна.  За труд для Победы / Л. 

Волошина // Усольская городская газета. − 2000. − 30 марта : 

фот. 

Награждение усольских тружеников тыла медалью. 

3. Честь победителям // Слово. − 1998. − 7 мая.   
Более 3500 усольчан - «Труженики тыла» и награждённые медалью 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

*** 

Александрова Нина Александровна 

1.  Голубев, Анатолий Алексеевич. Выстояли / Анатолий 

Голубев. – Ленинский путь. – 1991. – 9 мая. 

 

Андреева Наталья Александровна 

1. Васильев, В. «Комсомолке Наташе Андреевой»  

/ В. Васильев  // Слово. − 1995. − 9 мая. 

 

2. Олейников, И.  Вклад сибирячки Андреевой / И. Олейников // 

Усольские новости и мiровые репортажи. − 1999. − 14 окт. 

Вклад (50000 рублей) усольчанки Андреевой Натальи Александровны 

на строительство танковой колонны «Иркутский комсомолец», 1942 

год. 



20 
 

Барсагаева Ефросинья Ивановна 

1.  Александрова, Т. Живёт среди нас / Т. Александрова // 

Усольские новости и мiровые репортажи. - 2003. - 6 февр. : фот. 

  
Барсагаева Ефросинья Ивановна, (Химпром), медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие». 

 

2. Кузьмин, Н. Я буду ждать / Н. Кузьмин  // Усольские новости и 

мiровые репортажи. - 2001. - 22 февр. : фот.  

 

Будовые 

Михаил Тимофеевич и Александра Федоровна 

1. Корсун, Татьяна Васильевна. Они приближали Победу / 

Татьяна Корсун // Ленинский путь. – 1990. – 30 мая. 

Семья Будовых трудилась на заводе № 97 (Химпром). 

 

Буйволова Екатерина Дмитриевна 

1. Ахмедова, Н. Их жизнь – пример для нас / Н. Ахмедова // 

Усольская городская газета. − 2012. − 9 авг. : фот. 

 

2. Буйволова Екатерина Дмитриевна // Заслуженные 

усольчанки. – Усолье-Сибирское, 2011. – С. 39-40 : фот. 

 

3. Георгиев К. Бригадир / К. Георгиев // Ленинский путь. − 1971. 

− 15 апр. 

 

4. Дубовцева И. Постоянство / И. Дубовцева // Восточно - 

Сибирская правда. − 1979. − 25 авг. 
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5.  Екатерина Дмитриевна Буйволова, бригадир отделочников 

СМУ-5, кавалер двух орденов Ленина, Герой 

Социалистического труда // Ленинский путь. − 1971. − 22 апр.  : 

фот. 

 

6. Мелентьев, Борис Никитович. Да, были люди в наше время / 

Борис Мелентьев// Усольские новости и мiровые репортажи.-  

2012. −  9 авг. : фот. 

 

7. С высокой наградой, дорогая Екатерина Дмитриевна! // 

Ленинский путь. − 1971. − 10 апр. 
 

Вечеренко (Шерстова) Нина Марковна 

1. Вавилова, Ирина Александровна. Работа, война и голод : Вот 

её биографии строки / Ирина Вавилова // Усольская городская 

газета. − 2005. − 3 / 9 марта: фот. 

Вечеренко (Шерстова ) Нина Марковна, трудовой фронт.  

 

Власов Лука Иванович 

1. Шрамко, Андрей Венедиктович. Мальчишка военной поры / 

фото из семейного архива Луки Власова // Усольская городская 

газета. − 2007. − 9 мая. −  С. 7 : портр. 

Власов Лука Иванович. Труженик тыла.  Работа в колхозе в 1941-1951 

годы, служба в армии, усольская трудовая жизнь в тресте 

«Сантехмонтаж» (27 лет). 
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Гуздакова Таисья Николаевна 

1. День рождения - в День Победы / Пресс-служба 

Администрация города и городской Думы // Усольская 

городская газета. − 2010. − 25 марта : портр. 

Гуздакова Таисья Николаевна, воспитатель детского сада. 

Награждение юбилейной медалью. 

 

Жилкин Алексей Алексеевич 

1. Жилкин, А. Это был наш фронт / А. Жилкин  // Ленинский 

путь. − 1987.  

Жилкин Алексей Алексеевич. Усольский завод № 97. 

 

Жилкин Николай Георгиевич 

1. Жилкина, Татьяна. И в тылу – как на фронте / Татьяна 

Жилкина // Усольская городская газета. – 2010. − 6 мая. 

 
В годы Великой Отечественной войны работал на оборонном заводе – 

точил стабилизаторные головки к бомбам. Награжден медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». 

 

Зачиняев Иван Семёнович 

1. Кузьмин,  Н. В глубоком тылу / Н. Кузьмин // Ленинский путь. 

− 1965. − 29 апр. 

Зачиняев Иван Семёнович. Медаль «За трудовую доблесть». 

Усольский хромзавод. 
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Иванов Константин Сергеевич 

1. Дюндик, Евгений Александрович. Сквозь годы лихолетья / 

Евгений Дюндик // Усольская городская газета. – 2005. – 28 

апр. 

Кузьмин Иван Данилович 

1. Амбросова, Е. В граните увековечены славные имена / Е. 

Амбросова // Трудовое Усолье. − 2011. − 4 авг. : фот. 

 

2. Голубев, Анатолий Алексеевич. Герой труда // Истории 

живые строки. − Иркутск, 2002. − С. 57-61. 

 

1. Голубев, А. Первопроходцы / А. Голубев 

 // Усольская городская газета. − 2001. − 9 авг. : фот. 

 

2. Кобенков, А. Хозяин истории  / А. Кобенков // Советская 

молодёжь. − 1984. − 7 февр.  – (Жизнь замечательных людей). 

  

3. Краинский, Борис Дмитриевич. Право быть первым / Б. 

Краинский // Ленинский путь. − 1973. − 12 апр. 

 

3. Краинский, Борис Дмитриевич. Рядовые тыла / Борис 

Краинский // Ленинский путь. − 1975. − 12 марта. 

 

4. Кузьмин Иван Данилович // Почётные граждане города 

Усолье-Сибирское : рекомендательный указатель литературы / 

составитель Т. П. Воробьёва. − Усолье-Сибирское, 2007. − С. 

24-26 : портр. 

4.  

 

5. Кузьмин, И. Д. Славное сорокалетие / И. Кузьмин // 

Ленинский путь. − 1977. − 4 окт. 

 



24 
 

6. Кузьмин, Н. В. Хранитель истории / Н. Кузьмин 

 // Ленинский путь. − 1986. − 5 авг. : портр. 

 

7. Лемзякова Галина Борисовна. 90 лет Ивану Даниловичу / Г. 

Лемзякова // Усольские новости и мiровые репортажи. − 1999. 

− 28 янв. : фот. 

 

8. Улицы Усолья носят имена химиков / НИТОЛ, пресс-служба // 

Усольские новости и мiровые репортажи. − 2011. − 4 авг. : 

фот. 

 

9. Шевкунова, Елена Владимировна. Улицы Усолья носят 

имена химиков / Елена Шевкунова // Усольская городская 

газета. − 2011. − 4 авг. : фот. 

 

Кукушкина Матрена Григорьевна 

1. Корсун, Татьяна Васильевна. Они приближали Победу / 

Татьяна Корсун // Ленинский путь. – 1990. – 30 мая. 

Матрена Григорьевна трудилась на ТЭЦ  завода № 97 (Химпром). 

 

Лысенко Мария Степановна 

1. Мядзюта, Людмила Ильинична. 40 лет на пахоте / Л. 

Мядзюта // Усольские новости и мiровые репортажи. − 2007. − 

9 мая : портр. 

 

Майер Валентина Фёдоровна 

1. Пенсионеров, Б. Медаль за судьбу / Б. Пенсионеров // 

Усольский пенсионер. − 2005. − 5 мая : портр. 

Майер (Глазырина) Валентина Фёдоровна. 
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Максимова Вера Борисовна 

1. Корсун, Татьяна Васильевна. Они приближали Победу / 

Татьяна Корсун // Ленинский путь. – 1990. – 30 мая. 

Вера Борисовна трудилась на Хайтинском фарфоровом заводе в годы 

Великой Отечественной войны. Награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945». 

 

Мысин Иван Максимович 

1. Алексеев Г. Дорога длиною в полвека / Г. Алексеев // 

Ленинский путь. − 1978. − 21 июля. 

 

2.  Апасев, Алексей Афанасьевич. Последний из могикан / А. 

Апасев // Усольские новости и мiровые репортажи. − 2006. − 

14 сент. : фот. 

 

3. Ахмедова, Н. Их жизнь – пример для нас / Н. Ахмедова // 

Усольская городская газета. − 2012. − 9 авг. : фот. 

 

4. Золотарёва, Т. Пусть горит всегда / Т. Золотарёва // Ленинский 

путь. − 1977. − 23 нояб. 

 

5. Каминский, Виктор Брониславович. Усольский солевар / В. 

Каминский // Земля Усольская. – 2006. – 7 сент. (№ 36). – С. 3 : 

фот. 

 

6. Карпов, П. Годы подвига / П. Карпов // Ленинский путь. − 

1971. − 8 июня. 

 

7. Кузьмин, Николай Васильевич. Старейшина / фот. В. 

Каминского // Усольские  новости и мiровые репортажи. − 

2002. − 17 окт. 
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8. Мысин, Иван Максимович. Иван Мысин - последний Герой / 

беседовал Леонид Мухин // Вереница. − 2002. − 7 февр. : фот. 

 

9. Мысин, Иван Максимович // Почётные граждане города 

Усолье-Сибирское : рекомендательный указатель литературы / 

составитель Т. П. Воробьёва. – Усолье-Сибирское, 2007. − С. 

47-49 : портр. 

 

10. Сурусин, Олег Владимирович. В память о герое соцтруда / 

О. Сурусин // Усольские новости и мiровые репортажи. − 

2012. − 9 авг. : фот. 

 

11. Шаманский, Василий Фёдорович. Знатный солевар / В. Ф. 

Шаманский // Усольские новости и мiровые репортажи. − 

2000. − 6 янв. : фот. 

 

Пахомчик Тимофей Васильевич 

1. Амбросова, Е. В граните увековечены славные имена / Е. 

Амбросова // Трудовое Усолье. − 2011. − 4 авг. : фот. 

 

2. Улицы Усолья носят имена химиков / НИТОЛ, пресс-служба 

// Усольские новости и мiровые репортажи. − 2011. − 4 авг. : 

фот. 

 

3. Шевкунова, Елена Владимировна. Именем слесаря химпрома 

названа улица города / Елена Шевкунова // Трудовое Усолье. − 

2005. − 9 июня : фот. 

 

4. Шевкунова, Елена Владимировна. Улицы Усолья носят имена 

химиков / Елена Шевкунова // Усольская городская газета. − 

2011. − 4 авг. : фот. 

5. Шиляева, Т. И это всё о нём // Истории живые строки. − 

Иркутск, 2002. − С. 62-67 : ил. 
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Примоченко А. З. 

1. Осокина, Л. Заменив мужчин / Л. Осокина // Ленинский путь. 

− 1980. − 30 апр. 

Примоченко, А. З., ФСК «Байкал». 

 

Саломатова Мария Дмитриевна 

1. Матонина, Лилия. Руки не знали покоя / фот. Александр 

Камиловский; архив Марии Саломатовой // Усольская 

городская газета. − 2010. − 25 марта. −  С.  7 : портр. 

Саломатова Мария Дмитриевна, труженик тыла Пермской области, 

артиллерийская база, колхоз, земельный отдел. 

 

Уфимцева Пелагея Артемьевна 

1. Аникеев, Петр. Медаль за бой, медаль за труд / П. Аникеев // 

Ленинский путь. – 1986. – 8 марта. 

Фомина Елена Николаевна 

1. Аникеев, Петр. Медаль за бой, медаль за труд / П. Аникеев // 

Ленинский путь. – 1986. – 8 марта. 

Чубаковы 

1. Тихонов, Евгений Николаевич. На фронте и в тылу / Е. Н. 

Тихонов // Слово. − 1995. − 

18 февр. 

Супруги Чубаковы в годы Великой Отечественной войны. 
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Чумаченко Анна Романовна 

1. Богданова, Е. Письмо усольчанке / Е. Богданова  

// Ленинский путь. − 1975. − 23 апр.  

Чумаченко Анна Романовна, труженик тыла, усольский фанерно-

спичечный комбинат «Байкал», сбор тёплых вещей на фронт. 

 

Шаманский Михаил Лаврентьевич 

1. Строилов, Сергей Иванович. Вся жизнь - работа / Сергей 

Строилов // Усольская городская газета. − 2005. − 5 / 11 мая. 

Шаманский Михаил Лаврентьевич, труженик тыла. 

 

Эвакогоспиталь 
1. Кузьмин, Н. В. Здравница Восточной Сибири : история 

курорта «Усолье» / Н. В. Кузьмин. − Иркутск : Рекламное 

агентство «Тандэм», 2007. − 44  с. : ил. 

 

2. Рукас, Роза Георгиевна. Санитарные эшелоны прибывали в 

Усолье. Сборник посвящается 70-летию формирования 

эвакогоспиталя № 3913. 1941-1945 / Р. Г. Рукас. – Усолье-

Сибирское, 2011. – 139 с. : фот. − На обложке заглавие : Слава 

и боль войны. Эвакогоспиталь № 3913 / Документальное 

издание. Люди… События… Факты… 

 

3. «Санаторий Усолье». Соль земли и сибирское здоровье : 

[буклет]. − Ангарск : Ангарская городская типография, 2008. 

 

4. Курорт «Усолье» : [буклет] / ООО «Санаторий «Усолье». − 

Ангарск : [б. и.], 1998. 

*** 
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1. Антонов, В. Юбилей госпиталя / В. Антонов  

// Усольские новости и мiровые репортажи. − 2002. − 7 февр. :  

фот. 

60 - летие открытия эвакогоспиталя № 3913 на базе курорта 

«Усолье» в годы Великой Отечественной войны. 

2. Воловик, Р. В глубоком тылу / Р. Воловик // Ленинский путь. 

− 1979. − 9 мая. 

Курорт «Усолье» в годы Великой Отечественной войны. 

3. Краинский, Борис Дмитриевич. И госпиталем стал курорт / 

Б. Краинский // Ленинский путь. − 1990. − 12 апр. 

 

4. Кузьмин, Николай Васильевич. Здравница Восточной 

Сибири : история курорта «Усолье» / Н. В. Кузьмин. − Иркутск 

: Рекламное агентство «Тандэм», 2007. −  

44 с. : ил. 

 

5. Петровский, Станислав Францевич. Госпиталь курортный / 

С. Ф. Петровский // Признание. – 2015. − № 24 (февраль). – С. 

37 : фот. 

 

6. Стуковский, Евгений Николаевич. Во имя жизни / Е.  

Стуковский // Ленинский путь. − 1975. − 17 сент. 

Работа госпиталя в годы Великой  Отечественной войны. 

7. Таланский, Т. «Нормандия – Неман» под Иркутском / Т. 

Таланский // Байкальские вести. − 2005. − 17 / 23 мая. − С. 15. 

Поиск родственников французского лётчика Жан-Пьера Брезнера, 

похороненного на усольском кладбище (лечился на курорте «Усолье»). 

 

8. Шаманский, Сергей Васильевич. Эвакогоспиталь / С. В.  

Шаманский // Слово. − 1998. − 19 марта. 

Курорт «Усолье» в годы Великой Отечественной войны. 
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9. Шаманский, Сергей Васильевич. Памятные места курорта 

«Усолье» / С. Шаманский // Ленинский путь. − 1985. − 25 

марта. 

*** 

Абдурахманов Абдула 

1. Шрамко, Андрей Венедиктович. Земляков не забывают / фот. 

автора // Усольская городская газета. − 2008. − 2 июля : фот. 

Абдурахманов Абдула, умерший от ран в усольском эвакогоспитале. 

Гляудель Ольга Дмитриевна 

1. Матонина, Лилия. Холодная осень сорок первого и 

необыкновенное майское небо сорок пятого / фот. из архива 

Ольги Гляудель // Усольская городская газета. − 2010. − 29 апр. 

: портр. 

 

2. Матонина, Лилия. Руки не знали покоя / Лилия Матонина // 

Усольская городская газета. – 2010. – 25 марта. 

Гляудель (Саломатова) Ольга Дмитриевна, труженик тыла, курорт 

«Усолье». 

 Злобина Анна Михайловна 

1. Сурусин, Олег Владимирович. Ветеранские вдовы / О. В. 

Сурусин // Усольские новости и мiровые репортажи. − 2007. − 

30 мая. −  4 : портр. 

Злобина Анна Михайловна, операционная сестра усольского 

госпиталя, Барбашова Евгения Лаврентьевна, машинистка штаба 

авиационного полка (Средний). 
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Плотникова Александра Степановна 

1. В подвиге Великой Победы есть великий подвиг труда / 

Пресс-служба Администрации города и городской Думы // 

Усольская городская газета. − 2010. − 1 апр. : портр. 

Плотникова Александра Степановна, работа в эвакогоспитале в 

Великую Отечественную войну. Вручение юбилейной медали. 

Школы. Дети 

1. Аверченко, А. Маршал Малиновский. Письмо из 45-го года / 

А. Аверченко // Усольская городская газета. − 2005. − 5/11 мая. 

Письмо маршала усольской девчушке - Мизандронцевой Г. А. 

2. Барановская, Н. Праздники детства / Н. Барановская // 

Слово. − 1995. − 9 мая. 

Воспоминания военных лет. 

3. Козлов, В. Улица военного детства / В. Козлов // Восточно-

Сибирская правда. − 1985. − 15 марта. 

История улицы Карла Маркса (ранее, Большая). 

4. Слюсаренко, Н. П. Далёкие сороковые / Н. П. Слюсаренко // 

Усольская городская газета. − 2010. − 6 мая : фот. 

Воспоминания детства усольчанки в годы Великой Отечественной 

войны. 

5. Соловьёв, Г. Вклад усольских педагогов / беседу записал Г.  

Соловьёв // Ленинский путь. − 1975. − 30 апр. 

Усольские учителя в годы Великой Отечественной войны.  

6. Тихонов, Евгений Николаевич. Дети военных лет: 

воспоминания / Е. Н. Тихонов // Слово. − 1995. − 4 марта. 
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7. Чемезова, Е. От зари до зари / Е. Чемезова // Слово. − 1995. − 

9 мая. 

Труд деревенских  ребятишек (деревня Бархатово, Усольский район, 

Иркутская область) в годы Великой Отечественной войны. 

8. Шаманский, Василий Федорович. Школы города в годы 

войны / В. Шаманский // Ленинский путь. − 1983. − 29 янв. 

Вклад в общенародное дело разгрома врага учителей и учащихся школ 

Усолья - Сибирского. 

9. Ягодин, В. «История учит» / В. Ягодин // Слово. − 1995. − 27 

июня : фот. 

Представление рукописной книги усольчанина Бутакова В. Л. 

«О юных защитниках Отечества». Фотография В. Л. Бутакова. 

  

ПРЕДИСЛОВИЕ ..................................................................................... 3 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ ................................................................................ 5 

ГОРОД В ГОДЫ ВОЙНЫ .............................................................................. 5 
КНИГИ ......................................................................................................................................................... 13 

В КНИГАХ ..................................................................................................................................................... 15 

СТАТЬИ ......................................................................................................................................................... 15 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ................................................................ …19 
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ................................................................................... 28 

ШКОЛЫ. ДЕТИ ......................................................................................... 31 

УСОЛЬСКИЕ УЧИТЕЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. .................................................... 31 

 


