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Деятельность по проекту  «Сила соли» сотрудников отдела 

библиографии и краеведения центральной городской библиотеки в 

рамках благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда Михаила Прохорова. Проект направлен на 

объединение усилий практик интерпретации локального историко-

культурного наследия. В форме филологических, историко-

краеведческих квизов, создания настольных игр, дискуссионных 

клубов, авторских дневниковых зинов (малотиражных изданий, 

сделанных вручную), графических историй, пешеходных экскурсий, 

дети и подростки познакомились с яркими вехами локальной истории 

Усолья-Сибирского. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Усолье-Сибирское - город исторический, имеет 

давнюю историю, отражённую на страницах книг, 

газет и журналов. 

Методико-библиографическое пособие создано в 

помощь библиотекарю/учителю населенного пункта, 

связанного с концептом «у-соли» в рамках проекта 

«Сила Соли» благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова. 

Лучший материал о городе собран в путеводителе - 

информационном указателе литературы. 

Пособие необходимо для поиска литературы по 

различным областям социально-экономической жизни 

города, предназначено для самообразования, изучения 

и пропаганды истории города, рассчитано на 

краеведов, преподавателей, учащихся высших и 

средних учебных заведений, библиотекарей, музейных 

работников, педагогов. 

Основная тема указателя - Усолье-Сибирское, его 

история, экономика, образование, здравоохранение.  

Открывает указатель краткий очерк истории города, 

написанный известным усольским краеведом Сергеем 

Васильевичем Шаманским. 

В указатель вошли книги, брошюры, буклеты, 

плакаты, решения усольской городской Думы, статьи 

из сборников, газет и журналов. Основной объём 
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составляют издания местной печати, подобраны 

материалы о городе из областных и центральных 

изданий. 

Включена литература официальная, научно-

популярная, публицистическая, в отдельных случаях - 

научная. 

Указатель отражает литературу в основном за 1970 

годов 20 века - 2020 года, в отдельных случаях 

включены сохранившие ценность более ранние 

издания, несколько поздних. 

Расширить рамки указателя вам поможет 

краеведческая систематическая картотека центральной 

городской библиотеки, полнее отражающая издания о 

городе, а также тематические досье библиотеки. 

Библиографическое описание записей выполнено по 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» (действует с 01.07.2019 г.). 7.80-

2000 Библиографическая запись. Заголовок; 7.12-1993 

Библиографическая запись. Сокращения слов на 

русском языке. 

Литература в указателе расположена в 

систематическом порядке. Использована схема 

краеведческой библиотечно-библиографической 

классификации. На первое место вынесен раздел 

истории как комплексный, отражающий все стороны 

жизни города. 
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Весь материал сгруппирован в двух основных 

разделах: вехи истории города и проект «Сила соли». 

Затем, введены отделы и более мелкие подразделы при 

наличии материала. Отражены отдельные темы. 

Выделены персональные рубрики для предприятий, 

организаций, учреждений. Введены персональные 

рубрики в разделах истории, экономики, литературы и 

искусства. 

Внутри делений материал сгруппирован в алфавите 

авторов. Решения городской Думы, книги, буклеты, 

плакаты ставятся на первое место. Учитывалась 

хронология событий, алфавит персоналий, чтобы 

облегчить поиск материала. 

В первом разделе «Вехи истории города» - 

представлены книги, журналы, расположение записей 

- логическое. На первое место вынесены книги В. Ф. 

Шаманского и о нём, как главном краеведе города. 

Затем, расположены журналы, содержание, которых 

целиком посвящено городу. Основные разделы 

открывают краткие исторические справки. 

Применены отдельные и групповые краткие 

аннотации. Библиографические описания 

пронумерованы. Применяется система ссылок к 

отдельным номерам записей. 

Справочный аппарат помогает обеспечить поиск 

источников в дополнительном аспекте, представлен 

вспомогательными указателями: именной указатель 
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авторов произведений и персоналии; список 

просмотренных источников. 

Во вспомогательных указателях цифры отсылают к 

порядковым номерам записей. В именном указателе 

номера, относящиеся к фамилиям лиц по признаку 

персоналий, взяты в круглые скобки. 

Указатель содержит раздел Материалы о проекте 

«Сила соли», в которые входят газетные публикации и 

ссылки на видеоматериалы по проекту. 

Материалы пособия расположены в 

последовательности, в которой проводились 

различные мероприятия, т.е. реализация проходила в 

исторической хронологии событий и затронула 

различные стороны социальной, экономической, 

образовательной сферы, сферы здравоохранения и 

период Великой Отечественной войны. 

Составитель, компьютерный набор указателя – Татьяна 

Николаевна Кичигина, заведующий отделом библиографии и 

краеведения Центральной городской библиотеки 
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ВЕХИ ИСТОРИИ ГОРОДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
URL: https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/345_let_Usolie/ 

 

 

Название города – Усолье-Сибирское - произошло 

от слова «у соли». Усольем на Руси всегда называли 

место, где велась разными способами добыча соли. 

Произошло это давно – более трех веков назад. 

Почти не осталось свидетельств той поры, поскольку 

люди, хотя и грамотные были, но не особо утруждали 

себя делами бумажными. 

Пришли казаки-первопроходцы в Восточную 

Сибирь не историю писать, а край суровый осваивать, 

ясаком братских людей облагать, да богатства 

бескрайние в казну складывать. Факт отсутствия 

документальных свидетельств и способствовал 

появлению множеству легенд и преданий о начале 

«поселка у соли». 

Установить дату начала солеварения помог 

документ из Центрального государственного архива 

древних актов: «В прошлом, во 177-м (т.е. в 1669 году 

https://irkobl.ru/sites/archiv/pulication/Vistavki/municipal/345_let_Usolie/
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от Рождества Христова), в книге земляных дач 

Иркуцкого острогу приказного человека енисейского 

сына боярского Первого Самойлова написано: «По 

указу великих государей отвел казачьему 

пятидесятнику 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...». 

Эта запись позволила установить год основания 

Усолья - 1669-й. На Малом Варничном острове 

Анисим Михалев и его старший брат Гавриил 

построили избу с клетями, амбар и варницу. Через два 

года дом и варница сгорели. Нелегкий это труд был – 

из соленой родниковой воды соль выпаривать. Но, 

первых поселенцев трудности не пугали, да и цена на 

соль уж больно заманчива была. Только после пожара 

Михалевы поставили избу на Сосновом (Красном) 

острове. Вскоре, возникло поселение, которое по имени 

основателя стали называть деревней Михалева. 

Известный путешественник и дипломат Николай 

Спафарий, проплывая в начале сентября 1675 года по 

Ангаре с посольством в Китай, в своих дневниковых 

заметках оставил запись: «На правой стороне - деревня 

Михалева, а стоит она на острове, а против той 

деревни остров, а на том острове соль варят той 

деревни Михалевы жители, а иным варить не дают...». 

Казачий пятидесятник Анисим Михалев, 

получивший права на добычу соли, находился на 

службе у Иркутского воеводы. По долгу службы, как 
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опытный рудознатец, он занимался геологической 

разведкой. Поэтому все производственные вопросы 

легли на плечи его компаньонов. После смерти брата, 

Анисим, в 1682 году, продал соляной промысел 

иркутскому купцу Ивану Ушакову. Этот купец, 

имевший в то время большие доходы от винокурения и 

хлебных поставок, добавил к своим капиталам и 

прибыль от добычи соли. Благодаря ему, вернее его 

капиталам, производство соли быстро увеличивается. 

В 1704 году право выпаривать соль из соленого 

родника добился игумен иркутского Вознесенского 

монастыря Макарий: «...Этою грамотою означенные 

ангарские острова с соляными пожилинами отданы 

Вознесенскому монастырю с тем, чтоб монастырь 

варил соль на свой счет для своей потребы и для всех 

монастырских людей и крестьян с условием, чтобы 

игумен доставлял в государеву казну пятый пуд на 

продовольствие служилых людей в Иркутске, а 

денежной пошлины в казну по два рубля на каждый 

год; вольная же продажа соли монастырю запрещена 

впредь до особого на то государева указа». Для 

солеварения использовался труд крестьян Китойской, 

Бадайской, Мальтинской и Усольской слободы. 

Работать в курных или черных варницах было 

крайне тяжело, так как внутри стояла адская жара и 

духота. Раны на теле рабочего соль разъедала, 

покрывая тело долго заживающими язвами.  Особенно 

трудно приходилось зимой. Мокрое и потное тело 

рабочего, вышедшего на мороз глотнуть свежего 
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воздуха, сразу покрывалось коркой льда. Тяжелый 

труд так утомлял людей, что некоторые, даже падали на 

месте в беспамятстве от крайнего истощения сил. 

Поэтому часты были болезни, многие не выдерживали 

такой работы. Нехватка рабочей силы была решена 

просто. С 1765 года завод поступил в казенное 

управление, и на нем стал применяться труд 

ссыльнокаторжных. 

Через каторжные работы на солеваренном заводе 

прошли тысячи арестантов. В августе 1826 года на 

сользавод прибыли декабристы Е. Оболенский и А. 

Якубович. Пробыли они здесь недолго, и в октябре 

были направлены на знаменитые Нерчинские рудники. 

На усольской земле покоится прах декабриста Петра 

Громницкого, умершего в 1851 году в сользаводской 

больнице. 

После поражения национально-освободительного 

движения в Польше соляные варницы познали и 

польские повстанцы 1830-х - 1860-х годов. Они 

оставили заметный след не только в развитии 

кустарных ремесел, но и в развитии просвещения и 

здравоохранения, науки в Сибири. 

В Усолье, на каторжные работы, был сослан и 

«бывший отставной титулярный советник за 

злоумышление к ниспровержению существующего 

порядка, за принятие мер к возмущению, за сочинение 

возмутительного воззвания к барским крестьянам и 

передачу оного для напечатания в видах 

распространения» вождь революционеров-демократов 
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Н. Чернышевский: «Я приехал в Усолье 10 июля 1864 

года, - писал он своей жене, - с этого дня считается 

начало срока». 

Только во второй половине XIX века, после 

передачи завода в арендное содержание иркутским 

предпринимателям, труд ссыльнокаторжных стал 

заменяться более производительным наемным трудом. 

Каторжные, отбыв сроки наказания, переходили в 

разряд поселенцев. Многие из этих ссыльных, 

выходцы из центральных районов России, имели 

навыки по обработке различных видов сырья. Поэтому, 

в Усолье, начали возникать новые производства, и в 

первую очередь по обработке кожи. Кожевенное 

производство дало начало развитию в Усолье 

овчинному, войлочному, пимокатному и особенно 

чирочному промыслам. Местные жители в шутку 

называли Усолье «столицей чирошников». Далеко за 

пределами поселка была известна продукция И. 

Михайлова и К. Бочкова, П. Пономарева и А. 

Медведева. 

На протяжении веков Усолье развивается, как 

заводской поселок, где наряду с солеварением 

существовало железоделательное, кирпичное и 

спичечное производство. 

Близость к губернскому центру, обширные рынки 

сбыта способствовали развитию в Усолье торговли и 

предпринимательства. Центральную часть поселка 

занимали добротные усадьбы кожевников, шорников, 

пимокатов, купцов, постоялые дворы и увеселительные 
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заведения. Усолье, особенно в летний курортный 

период, напоминало небольшой уездный город с яркими 

вывесками магазинов и прогуливающейся публикой. 

Еще в начале XIX века на солеваренном заводе были 

проведены первые исследования лечебных свойств 

соляных рассолов. А в 1848 году администрация завода 

открыла первый лечебный корпус. Усолье становится не 

только заводским поселком, но и местом отдыха для 

жителей Иркутской губернии. 

Рост населения Иркутского солеваренного завода, а 

именно так до конца XIX века официально именовался 

поселок, требовал увеличения выпуска 

сельскохозяйственной продукции. Поэтому, многие 

ссыльные и поселенцы стали осваивать вырубленные 

для нужд солеварения участки тайги и заниматься 

земледелием. 

В 1879 году на перекрестке улиц Большой и 

Мальтинской построена Спасская церковь. Надо 

отдать должное строителям: церковь стала настоящим 

украшением Усолья, его центром. На прилегающих к 

церкви улицах строят кирпичные дома наиболее 

состоятельные люди: кожевники, купцы, владельцы 

постоялых дворов. 

Заводской поселок превращается в торгово-

промышленный, культурный и духовный центр. А в 

1925 году Усолье становится городом районного 

подчинения. Его население в это время составляет 

около 8 тысяч жителей. Современное название – 

«город Усолье-Сибирское» присвоено городу в 1940 
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году при отнесении его из районного в город 

областного подчинения. Сегодня город Усолье-

Сибирское является муниципальным образованием и 

наделен статусом городского округа. 

Усольчане по праву гордятся своей историей. В 

1990 году городу Усолье-Сибирское присвоен статус 

«исторического» (снят в 2002 году). Каким наш город 

будет в будущем – зависит от нас. 
 

Сергей Шаманский, усольский краевед 
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК 

Рост населения Усольского поселения по 

известным статистическим данным, взятым в 

основном из ежегодных отчетов солеваренного завода. 

Неравномерность цифр роста населения 

свидетельствует о постоянно меняющемся количестве 

ссыльных на заводе и о плохо поставленной 

статистике и отчетности на заводе, что отмечалось и 

вышестоящими органами. 

Годы Количество 

населения 

Количество домов (усадеб) 

частных казенных 
1858 3075   

1861 3207 697 11 

1862 2859 684 13 

1863 2916 551 13 

1864 2576 550 13 

1865 2588 537 13 

1867 3368 538 13 

1869 3409 573 13 

1870 3011 609 13 

1873 3201 572 13 

1874 3692 715  

1882 3473   

1887 3733   

1890  850  

1903 4614 676  

Поиски более крепких рассолов, начатые еще до 

1917 года, успешно были завершены после революции 

и гражданской войны. 

В 1923 году на Варничном острове были найдены 

залежи каменной соли на глубине 700 м. В связи с 

этим была изменена технология добычи соли. В 1930-е 

годы 20 века был построен новый механизированный 

сользавод. На материковый левый берег, сользавод 
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был перенесен в 1950 году. В 1956 году вступила в 

строй первая очередь сользавола. 
Из доклада Татьяны Проценко, 

главный архитектор города 
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КНИГИ О ГОРОДЕ 

Начало истории Иркутской губернии (области) и 

нашему городу  положили покорители сибирских 

просторов - енисейские казаки. 

Еще в конце XVI века отряды казаков, 

отправляющиеся на поиски «неведомых земель», 

получали специальные указания «сыскивать места, где 

из земли соляная вода бьет и на тех местах рубить 

варницы». Соль в Сибири, действительно, шла на вес 

золота, и иногда, даже поступала в счет жалования 

казакам. 

В середине XVII века, небольшой отряд 

енисейских казаков, под предводительством 

пятидесятника Анисима Михалева обнаружил на 

левом берегу Ангары соляной ключ. 
 

Бравков, Юлий Иванович. Усолье-Сибирское. 

Островки памяти. Историко-фотографический цикл. 

1967-2007. Часть первая. Лики времени / идея и 

фотографии Юлия Бравкова. − Иркутск : Иркутская 

областная типография № 1 им. В. М. Посохина, 2008. – 

295 с. : фот. 
Выход первого фотоальбома корреспондента Юлия Ивановича 

Бравкова, освещающего историю города на страницах усольских 

газет. Моё Усолье, памятники, улицы, праздники, жители города – 

основные темы его фотографий. 
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Земля Усольская. Т. 1. Очерки истории района с 

древнейших времён до начала гражданской войны / 

автор-составитель Алексей Ильинский, Василий 

Скороход. − Иркутск : Усольские новости и мiровые 

репортажи, 2005. − 206 с. : ил. 
 

В книге использованы архивные материалы, публикации вековой 

давности в средствах массовой информации, правовые документы 

деятельности административных органов и исследования 

специалистов, результаты поисковой работы краеведов, частные 

собрания, свидетельства очевидцев. 

 

Тихонов, Евгений Николаевич. Очерки истории 

Усольского района / Евгений Тихонов. − Ангарск : 

Ангарская городская типография, 2000. 
 

История Усольского района на основе областного, городского 

архивов, местной печати. Показаны наиболее важные факты 

исторического пути населения района. 

 

Хранитель истории Усолья-Сибирского. В. Ф. 

Шаманский : автобиография. Очерки. Отзывы, 

воспоминания / составитель Сергей Шаманский. − 

Иркутск : Иркутский писатель, 2006. − 179 с. : фот. 
 

Книга посвящена трудовому пути известного усольского краеведа, 

учителю географии - Василию Фёдоровичу Шаманскому (1921 – 2001). 

В сборник вошли: автобиография Шаманского, очерки, 

неопубликованные материалы, отзывы и воспоминания о нём коллег, 

учеников, краеведов, раскрывающие основные вехи его биографии. 
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Шаманский, Василий Федорович. Усолье-Сибирское 

: историко-экономический очерк / Василий 

Шаманский. − Иркутск : Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1982. − 93 с.: ил. 
 

Усольский краевед на документальных материалах рассказывает о 

старейшем городе Восточной Сибири, его истории, экономике, 

культуре, перспективах развития, знатных усольчанах. 

 

Шаманский, Василий Федорович. Усолье-Сибирское 

/ Василий Шаманский. − Иркутск : Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1994. − 219 с. : ил. 
 

Второе переиздание. Книга освещает основные этапы истории 

города. Раздел «Сибирская провинциальная сторона» раскрывает 

период 17- начала 20 веков: посёлок у соли; в ведении монастыря; 

каторжный труд; становление Усолья; просвещение и культура. 

Раздел «Разбуженный край» раскрывает историю 20 века: годы 

огневые [Октябрьская революция и гражданская война]; первые 

пятилетки; Великая Отечественная; большая индустрия; рост 

культуры; для блага и здоровья человека; пригородная зона; экология и 

перспективы развития. В приложении дана Летопись Усолья. 

Добавлены грамота на право владения А. Михалёвым соляными 

пожилинами, другие документы. Приведены данные о численности 

населения Усолья за 1755 - 1987 годы, добыча соли за 1801 - 1926 

годы, памятники и памятные места, стихи о городе. Приведён список 

книг об Усолье-Сибирском. 

  

 

Шаманский, Сергей Васильевич. Город, рождённый 

у соли : очерки истории города Усолье-Сибирское 

1669-1945 гг. / С. В. Шаманский. − Иркутск : Оттиск, 

2019. − 207 с. : фот. 
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Буклеты 

 

Город Усолье-Сибирское. 1669-[1999]: [буклет] / 

фотографии и макет Юлия Бравкова ; текст Ларисы 

Волошиной ; оригинал-макет - фирма «Микрон». − 

Усолье-Сибирское : [б. и.], 1999. 

 

Полубесова, Надежда Юрьевна. У юбиляра есть своя 

визитная карточка! / Надежда Полубесова // Усольская 

городская газета. − 1999. − 12 авг. 

 

Усолье-Сибирское: [буклет] / Администрация 

муниципального образования Усолье-Сибирское. − 

Ангарск : Рейн, 2001. − 12 с. : ил. 

 

Усолье-Сибирское: [буклет] / Администрация 

муниципального образования Усолье-Сибирское. − [Б. 

м. : б. и.], [2007]. 

Справочные издания о городе 

 

Бояркин, В. М. Минеральные ресурсы Иркутской 

области / В. М. Бояркин. − Иркутск : Иркутский 

университет, 2003. − 144 с. : 5 цв. вкл. карт. 

 

Бравков, Юлий Иванович. Усолье-Сибирское. 

Островки памяти. Ч. 1. Историко-фотографический 

цикл. 1967-2007 гг. − Иркутск, 2008. – С. 10-12. 
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Винокуров, М. А. Добыча соли // Экономика 

Иркутской области. Т. 2. / М. А. Винокуров, А. П. 

Суходолов. – Иркутск, 1999. – С.78-80. 

 

Винокуров, М. А. Экономика Сибири: 1900-1928 / М. 

А. Винокуров, А. П. Суходолов. – Новосибирск : [б. 

и.], 1996. 

 

Власенко, Жанна Алексеевна. Усолье в «Золотом 

фонде» / Жанна Власенко ; фотографии Юлия 

Бравкова // Усольская городская газета. − 2005. − 4/10 

авг. : фот. 

 
Город на страницах второго издания Большой советской 

энциклопедии. 

 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / составитель Ю. 

П. Колмаков ; Администрация Иркутской области ; 

Главное управление «Центр по сохранению историко-

культурного наследия Иркутской области». − Иркутск 

: Оттиск, 2003. − 847 с. 

 

Морозова, Т. Г. Новая география Сибири / Т. Г. 

Морозова, Д. М. Захарина. − М. : Просвещение, 1972. 

− 223 с. : ил., карт. 
Сведения о географии города 

Сведения о ресурсах города Усолье-Сибирское. 

Соляные промыслы Сибири и Усолья. 
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Усолье сорок лет назад // Слово. − 1996. − 20 июня. 

 

Усолье-Сибирское // Большая советская 

энциклопедия. − 2-е изд. − 1956. − Т. 44. − С. 382-383. 

 

Усолье-Сибирское // Большая советская 

энциклопедия.- 3-е изд. − 1977. − Т. 27. − С. 118. 

 

Усолье-Сибирское // Города России. Энциклопедия. − 

2003. − С. 495. 

 

Усолье-Сибирское // Краткая географическая 

энциклопедия. − 1964. − Т. 4. − С. 213. 
Усолье-Сибирское на страницах энциклопедии «Города России». 

Усолье-Сибирское см. : с. 74, 121,123. 

Фотографии соляного источника. 
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Статьи 

 

Андреев, В. М. Без прошлого нет будущего / В. 

Андреев // Восточно-Сибирская правда. − 1982. − 29 

окт. 

 

Будовой, М. Город моей судьбы / М. Будовой // 

Ленинский путь. − 1987. − 7 окт. 

 

Васильев, В. Земля Иркутская / В. Васильев // Слово. 

− 1995. − 8 июня. 

 

Волошина, Лариса Анатольевна. Толстый журнал об 

Усолье / Лариса Волошина // Усольская городская 

газета. − 2000. − 10 авг. 

 

Выход в свет номера областного научно-популярного 

журнала «Земля Иркутская», посвящённого истории 

нашего города. Воспоминания польского 

политического ссыльного Ф. Зенковича об Усолье, 

Тельме, об Иркутском пожаре 1879 года. 

 

Иванов, А. Об Усолье в «Истории рабочего класса 

Сибири» / А. Иванов // Ленинский путь. − 1987. − 23 

янв. 
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Ильинский, Алексей Георгиевич. Редкая книга / 

Алексей Ильинский // Ленинский путь. − 1989. − 12 

авг. 

Ильинский, Алексей Георгиевич. Терра инкогнита - 

Сибирь / Алексей Ильинский // Усольские новости и 

мiровые репортажи. − 2004. 

История Усолья первой половины 20 века. 

 

Корсун, Татьяна Васильевна. «...помянут добрым 

словом...» / Татьяна Корсун // Слово. − 1994. − 21 

июня. 

 

Корсун, Татьяна Васильевна. Счастливой 

читательской судьбы / Татьяна Корсун // Слово. – 

1994. − 5 июля. 

 

Краинский, Борис Дмитриевич. Книга о нашем 

городе / Борис Краинский // Ленинский путь. − 1982. − 

21 мая. 
Некоторые факты об истории Усолья из четырёхтомного 

коллективного научного труда. 

Обзор сведений об Усолье в книге «Статистическое обозрение 

Иркутской губернии в нынешнем состоянии», изданной в Петербурге 

в1826 году. 

Первые письменные упоминания об Усолье. 17 век. 

 

Перевалова, Марина Валентиновна. Подарок, 

которого давно ждали / Марина Перевалова // Слово. − 

1994. − 5 июля. 
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Полунина, Н. М. Усолье-Сибирское / Н. Полунина ; в 

оформлении Галины Коробовой // Иркутская земля: 

через годы, через расстояния... / Н. М. Полунина. − 

2007. − С. 181-183 : фот. 
Сведения об Усолье в «Летописи города Иркутска за 1881-1901 гг.». 

 

Сибирь. − 2007. − № 2 : журнал писателей России. – 

Иркутск : Иркутский писатель. – 2007. – 214 с. : фот. 
 

Журнал посвящён городу Усолье-Сибирское, его истории, экономике, 

культуре, литературе, религии. Иллюстрации – фотографии Андрея 

Стёпина, репродукции картин усольских художников. 

 

Усолье-Сибирское : научно-популярный 

иллюстрированный журнал / Центр по сохранению 

историко-культурного наследия комитета по культуре 

администрации Иркутской области // Земля Иркутская. 

− 2000. − № 13. − 68 с. : ил. 
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ПРОЕКТ «СИЛА СОЛИ» 

 

Сотрудниками центральной 

городской библиотеки была 

разработана и апробирована 

исследовательская лаборатория детей 

и подростков: проект «Сила соли». 

Деятельность по проекту направлена на объединение 

усилий практик интерпретации локального историко-

культурного наследия. В форме филологических, 

историко-краеведческих квизов, создания настольных 

игр, дискуссионных клубов, авторских дневниковых 

зинов (малотиражных изданий, сделанных вручную), 

графических историй, пешеходных экскурсий, дети и 

подростки познакомились с яркими вехами локальной 

истории Усолья-Сибирского. 

Проблема, которую стремился решить проект, — это 

поиск и обретение детьми и подростками 

идентичности, связанной с местом рождения и 

проживания. Он расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области, учитывает возрастные 

особенности усвоения материала детьми 12-13 лет. 

Для реализации проекта были созданы условия: 

закуплено оборудование, налажены партнерские связи, 

приобретены подарочные издания краеведческой 

литературы - книги Шаманского С. В. «Город, 

рожденный у соли» и фотоальбом Бравкова Ю. И. 

«Окоем». 
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Мы проводили экскурсии по городу, на предприятие 

«РУССОЛЬ», историко-краеведческий музей, музей 

народного образования, по итогам посещений, ребята 

вели записи в своих творческих дневничках (зинах), 

писали эссе. 

Проектом предусматривалось проведение мастер-

классов, результатом которых стали овладение 

техникой света при фотографировании и рисование в 

технике «скетчинг». 

Проводя экскурсии по городу, например, острову 

Варничный, мы обращали внимание детей на 

расположение острова, его экономической 

расположенности вблизи реки, а также историческое 

значение острова для города; объекты, которые 

находятся или находились на острове (градирня, 

соляной источник, малые архитектурные формы; 

варницы). Провели взаимосвязь добычи соли с 

тяжелым трудом (соляная каторга), пребыванием 

декабристов, польских повстанцев на соляной каторге; 

взаимосвязь острова Варничный с курортом «Усолье», 

например, что соль может применяться не только в 

пищевой промышленности, но и для лечения 

определенных заболеваний. Участники сделали вывод: 

соль – не только благо, она может в определённых 

случаях оказывать неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека; длительное пребывание ссыльных 

декабристов могло положительно сказаться на 

развитии села/города Усолье. 
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СОЛЬЗАВОД, ИЛИ «РУССОЛЬ» 

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: https://usolie-sibirskoe.ru/o-gorode/istoricheskaya-spravka 

 

В 1704 году владельцем соляных варниц стал Иркутский 

Вознесенский мужской монастырь. 

В 1765 году завод перешел в казенное управление. Солеварение 

долгое время было единственным промыслом, которое получило 

развитие в Усолье. 

Книги 

Душкин, Юрий Степанович. Соль Земли Усольской. 

Историческая справка комбината «Сибсоль» за 1669-

1964 годы : монография / Юрий Душкин ; редактор С. 

Е. Бутаков. − Усолье-Сибирское : Усольские новости и 

мiровые репортажи, 2019. − 160 с. : ил. − 

Библиография: 157-159 с. 

 

В книгах 

История Сибири с древнейших времён до наших дней 

: в 5-ти томах. – Москва : Наука, 1968-1969. 
Сведения о сользаводе. 

 

https://usolie-sibirskoe.ru/o-gorode/istoricheskaya-spravka
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Статьи 

Выровой, И. Сользавод прежде и теперь / И. Выровой 

// Ленинский путь. − 1967. − 6 июня. 
История сользавода с открытия промысла до шестидесятых годов. 

 

Душкин, Юрий Степанович. История соляных 

островков / Юрий Душкин // Восточно-Сибирская 

правда. − 1997. − 28 июня : ил. 

 

Душкин, Юрий Степанович. Соль земли / Юрий 

Душкин // Земля Усольская. − 1994. − 13 авг.; Земля 

Иркутская. − 2000. − № 13. − С. 8-12. 
История поселения и усольского сользавода от зарождения до 

передачи в казну в 1751 году. 

 

Ильинский, Алексей Георгиевич. Вековая память 

газеты: «Привольно жилось усольчанам...» / Алексей 

Ильинский // Ленинский путь. − 1989. − 11 окт. 
Усолье конца 19 века. Работа сользавода. По материалам иркутской 

газеты «Восточное обозрение». 

 

Ильинский, Алексей Георгиевич. Из истории 

сользавода [1911 год] / Алексей Ильинский // 

Ленинский путь. − 1989. − 1 июня. 

  

Ильинский, Алексей Георгиевич. Первая бизнес-

леди Усолья / Алексей Ильинский // Усольские 

новости и мiровые репортажи. − 2004. − 15 июля : фот. 
Поротова Анна Осиповна, хозяйка материкового участка сользавода 

и других земель. 1875-1895 годы. 

 



  Страница 
28 

 
  

Климова, Э. Соль / Э. Климова // Восточно-Сибирская 

правда. − 1972. − 7, 9 нояб. 
История усольского солевыварочного завода. 

 

Кузьмин, Николай Васильевич. Дал городу начало / 

Николай Кузьмин // Ленинский путь. − 1971. − 6 окт. 
История развития сользавода. 

 

Мотороев, М. Соль: фоторепортаж / В. Мотороев // 

Ленинский путь. − 1975. − 14 янв. 
Развитие соляного промысла в Усолье за три века. 

 

Паренговский, В. «Ирсользавод» (по страницам 

старых изданий) / В. Паренговский // Ленинский путь. 

− 1972. − 18 февр. 
Статья опубликована в журнале «Горнорабочий», № 20  в 1925 году 

об усольском сользаводе. 

 

Усольскому комбинату «Сибсоль» - 330 лет // 

Приангарье: годы, события, люди. − 1998. − С. 56-59. − 

Библиография в конце статьи: 14 назв. 

 

Шаманский, Василий Федорович. Соляной источник 

/ Василий Шаманский // Слово. − 1996. − 9 июля. 
Усольское месторождение каменной соли. 

 

Шаманский, Василий Федорович. Соляное дело : 

каким оно было? / Василий Шаманский // Ленинский 

путь. − 1980. − 13 сент.; Земля Иркутская. − 2000. − № 

13. − С. 57. 
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Технология добычи соли и условия труда рабочих. 19 век. 

 

Шаманский, Сергей Васильевич. Из истории 

солеварения / Сергей Шаманский // Ленинский путь. − 

1984. − 20 дек. 

Шаманский, Сергей Васильевич. Исторические 

параллели / Сергей Шаманский // Ленинский путь. − 

1989. − 23 дек. 
История усольского солеваренного завода. 

 

Шаманский, Сергей Васильевич. На Варничных 

островах / Сергей Шаманский // Ленинский путь. − 

1986. − 1 февр., 22 июня, 24 июля. 
Зарождение, становление и развитие добычи соли в период со второй 

половины 19 века по 1917год. 

 

Шаманский, Сергей Васильевич. С этого начинается 

родословная: исторический очерк о солеварении в 

Усолье-Сибирском / Сергей Шаманский // Слово. − 

1994. − 2 авг. : фот. 
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XX ВЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 
Три века солеваренный завод находился на Варничном острове. В 

связи со строительством Братской ГЭС (1954), сользавод должен был 

попасть в зону затопления. Было принято решение о возведении 

нового сользавода на материковой части. В декабре 1956 года была 

выварена первая соль высшего качества «Экстра». В 1964 году 

вступила в строй вторая очередь сользавода. 

 

Статьи 

 

Белобородов, Леонид Петрович. Леонид 

Белобородов: «Когда люди научатся думать головой?» 

/ Леонид Белобородов ; интересовался Павел Ларин // 

Усольский пенсионер. – 2006. – 16 марта: фот. 
Перебои с продажей соли в усольских магазинах. 

 

Вавилова, Ирина Александровна. Золотая медаль за 

белую соль / Ирина Вавилова // Усольская городская 

газета. − 2006. − 2/9 марта : фот. 
Награда продукции комбината «Сибсоль» на 13 Международной 

выставке  продовольственных товаров «Продэкспо-2006». Москва. 

13-15 февраля 2006. 
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Голубинов, В. Н. Второе рождение комбината / В. Н. 

Голубинов // Ленинский путь. − 1990. − 12 апр. 
Проект реконструкции усольского комбината «Сибсоль». 

 

Горелов, А. Живая история / А. Горелов // Восточно-

Сибирская правда. − 1983. − 20 окт. 
Деятельность Усольского комбината «Сибсоль». 

 

Гретченко, Анатолий Емельянович. Михаил 

Карамушка: Не дам уничтожить завод // Усольская 

городская газета. − 2006. –8/14 июня. 

 

Зубарев, А. Под знаком «Экстра» / А. Зубарев // 

Восточно-Сибирская правда. − 1970. − 6 февр. 
Технический прогресс на усольском сользаводе. 

 

Иванова, Н. Солёные проблемы / Н. Иванова // Слово. 

− 1995. − 16 марта. 
Проблемы усольского комбината «Сибсоль». 

 

Ильинский, Алексей Георгиевич. Кому нужна 

усольская соль? / А. Г. Ильинский // Усольские 

новости и мiровые репортажи. − 2009. – 19 дек. 
Положение предприятия «Усольский солерудник». 

 

Йодированная соль - правда и вымысел / ФГУП 

комбинат «Сибсоль» // Комсомольская правда. − 2005. 

− 15 нояб. 
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Кожевников, Л. Вскрывая внутренние резервы / Л. 

Кожевников // Ленинский путь. − 1981. − 17 окт. 
Задачи комбината «Сибсоль» в 11-й пятилетке. 

 

Корзинников, Б. Вот приедет барин… / Б. 

Корзинников // Усольские новости и мiровые 

репортажи. − 2004. – 18 марта. 
Положение комбината «Сибсоль» на мировом и российском рынке. 

 

Кузнецов, В. Объективные возможности / В. Кузнецов 

// Восточно-Сибирская правда. − 1976. − 20 янв. 
Трудовые успехи коллектива сользавода. 

 

Курьянинов, В. «Экстра» в новой упаковке / В. 

Курьянинов // Восточно-Сибирская правда. − 1983. − 

25 февр.; Ленинский путь. − 1983. − 1 марта. 
Внедрение технических новшеств на комбинате «Сибсоль». 

 

Манаева, Марина Сергеевна. Музей сользавода / 

Марина Манаева // Усольские новости и мiровые 

репортажи. − 2002. − 28 нояб. 
Подготовка экспозиции музея ООО «Сибсоль». 

 

Невзорова, А. Усольской соли нет равной в мире / А. 

Невзорова // Усольские новости и мiровые репортажи. 

− 2002. − 14 февр. : фот. 

 

Николаев, В. На потоке – «Экстра» / В. Николаев // 

Ленинский путь. − 1990. − 6 сент. 
Процесс получения усольской соли. 
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Панакшин, Н. Есть 6 - миллионная ! : репортаж / Н. 

Панакшин // Ленинский путь. − 1977. − 16 нояб. 
Трудовая победа коллектива сользавода - получение шести - 

миллионной тонны соли. 

Панкратов, М. В. Сегодня главное не произвести, а 

продать соль / М. В. Панкратов ; запись Евгения 

Дюндика // Усольская городская газета. − 2004. − 15-21 

янв. : фот. 
Стратегия развития усольского комбината «Сибсоль». 

 

Перевалова, Марина Валентиновна. Усолье без 

соли, люди, без работы / Марина Перевалова // 

Усольская городская газета. − 2009. – 3 июня : фот. 

 

Перевалова, Марина Валентиновна. «Сибсоль» 

опять продали, но кому? / Марина Перевалова // 

Усольская городская газета. − 2008. – 29 апр. : фот. 

 

Перевалова, Марина Валентиновна. Кто хозяин 

«Сибсоли»? / Марина Перевалова // Усольская 

городская газета. − 2008. – 9 янв. 

 

Перевалова, Марина Валентиновна. «Золотая 

звезда» надежды / Марина Перевалова // Слово. − 

1994. − 12 февр. 
Награждение «Международной Золотой звездой за качество» 

продукции усольского комбината «Сибсоль». 
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Праздник солеваров : репортаж / запись Евгения 

Дюндик // Ленинский путь. − 1972. − 22 дек. 
Вручение Юбилейного почётного знака в честь 60-летия СССР 

коллективу усольского вакуумсользавода. 

 

Русаков, В. С верным прицелом / В. Русаков // 

Ленинский путь. − 1978. − 20 мая. 
Работа сользавода в 10-й пятилетке. Усолье-Сибирское. 

 

Святошенко, А. В. Новая марка «Сибсоли» / А. В. 

Святошенко ; беседовал Евгений Дюндик // Усольская 

городская газета. − 2004. − 18-24 марта : фот. 
Положение на усольском ФГУП «Комбинат «Сибсоль». 

 

Солевары не посрамили земли усольской // 

Усольские новости и мiровые репортажи. − 2003. − 17 

апр. : фот. 
Золотая медаль продукции усольского комбината «Сибсоль» на 

выставке «Север России – 2003». 

. 

Стуковский, Евгений Николаевич. Славная 

страница в истории сользавода / Евгений Стуковский // 

Ленинский путь. − 1971. – 11 нояб. 
История сользавода на Варничных островах в двадцатые годы 20 

века. Есть факты 19 века о скважинах. 

 

Стуковский, Евгений Николаевич. Один год 

сользавода (1931) / Евгений Тихонов // Ленинский 

путь. − 1991. − 23 апр. 
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Шрамко, Андрей Венедиктович. Конкурентное 

управление – второе дыхание «Сибсоли» / Андрей 

Шрамко ; фотография Александра Камиловского // 

Усольская городская газета. − 2008. – 12 марта : фот. 

 

Юрьева, Лидия Владимировна. Соль съел и 

поумнел! / Лидия Юрьева // Слово. − 1998. − 19 февр. 
Начат выпуск йодированной соли для российского рынка на усольском 

комбинате «Сибсоль». 

 

Ягодин, В. По-хозяйски / В. Ягодин // Ленинский путь. 

− 1991. − 11 дек. 
Цех по производству полиэтиленовой плёнки усольского комбината 

«Сибсоль». 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

*** 

Богданова, Т. Надёжный пласт / Т. Богданова // 

Восточно-Сибирская правда. − 1984. − 30 нояб. 
Мастер-бригадир усольского комбината «Сибсоль» 

о рабочих традициях своего коллектива. 

 

Бутаков, Виктор Александрович. Соль земли 

Усольской / фотография автора // Усольские новости и 

мiровые репортажи. − 2003. − 11 дек. : фот. 
Дела и люди усольского предприятия «Сибсоль». 

 

Бутаков, Виктор Александрович. Рабочее место - 

завод: фоторепортаж / Виктор Бутаков // Слово. − 

1994. − 17 февр. 
Работники усольского комбината «Сибсоль». 
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Власова, Ф. Жизнь - поиск / Ф. Власова // Ленинский 

путь. − 1971. − 18 февр. 
Внедрение экспресс-метода (август 1970) определения качества соли. 

Разработка заведующей лабораторией усольского солевыварочного 

завода Полины Фёдоровны Славновой. 

 

Голубинов, В. Н. Строят солевары / В. Н. Голубинов // 

Слово. − 1992. − 4 июня. 

 

Каклюгин, В. В. Дела и перспективы солеваров / 

интервью с главным инженером В. Каклюгиным 

записал А. Горелов // Ленинский путь. − 1985. − 19 

окт. 
Достижения и планы усольского комбината «Сибсоль». 

 

Кожевников, Л. На переломе: интервью с 

директорами [сользавода разных лет] / Л. Кожевников, 

Б. Апанасенко ; записал А. Горелов // Ленинский путь. 

− 1986. − 12 дек. 

Перспективы развития усольского комбината «Сибсоль». 

 

Тощаков, Платон. «Юрченко признал свою ошибку» / 

подготовил Борис Краинский // Усольские новости и 

мiровые репортажи. − 2005. − 14 апр. 
Книга усольского солевара тридцатых годов ХХ века о рабочем завода 

Юрченко. 
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Ягодин, В. Живут надеждой солевары / В. Ягодин ; 

фотография Виктора Бутакова // Слово. − 1995. − 29 

июля. 
Кожевников Л. Н., директор «Сользавода». 

*** 

Апанасенко Б. П. 

Апанасенко, Б. П. Счастливая чёртова дюжина / Б. П. 

Апанасенко ; беседовал А. Горелов  

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

13 мая. 
Воспоминания о жизни в Усолье генерального директора «Сибсоль» 

Апанасенко Б. П. Шестидесятые годы 20 века. 

 

Бычковы 

Перевалова, Марина Валентиновна. «Добрый и 

справедливый» / Марина Перевалова ; фотография 

Виктора Бутакова // Слово. − 1994. − 13 авг. : фот. 
Трудовая династия Бычковых на усольском комбинате «Сибсоль». 

 

Выровой Игорь Иванович 

Шаманский, Василий Федорович. Он строил завод / 

Василий Шаманский // Слово. − 1997. − 17 окт.  

Выровой И. И., главный инженер усольского комбината 

«Сибсоль». 

 

Лаврушкин С. Е. 

Соловьёв, Г. Солевар / Г. Соловьёв // Ленинский путь. 

− 1974. − 29 авг.  

Ветеран Великой Отечественной войны, работник усольского 

комбината «Сибсоль» - С. Е. Лаврушкин.  
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Минаевы 

Мусинцева, З. Большая семья / З. Мусинцева // 

Ленинский путь. − 1969. − 14 янв. 
Династия солеваров Минаевыхусольского комбината «Сибсоль». 

 

Мысины 

Кузьмин, Николай Васильевич. Династия солеваров 

/ Николай Кузьмин // Земля Иркутская. – Иркутск. − 

1967. − С. 274-279. 
История старейшей усольской династии солеваров Мысиных 

усольского комбината «Сибсоль». 1897 -1967 годы. 

 

Мысин Иван Максимович 

Герой Социалистического Труда 

Почётный гражданин города 

Начальник цеха комбината «Сибсоль». 

 

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

Ленинский путь. − 1978. − 21 июля. 

 

Апасев, А. А. Последний из могикан / А. Апасев // 

Усольские новости и мiровые репортажи. – 2006. – 14 

сент. : фот. 

 

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

Ленинский путь. − 1977. − 23 нояб. 
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Каминский, Виктор Брониславович. Усольский 

солевар / фотография из семейного архива // Земля 

Усольская. – 2006. – 7 сент. : фот. 
95 лет ветерану усольского комбината «Сибсоль» - Мысину И. М. 

 

Карпов, П. Годы подвига / П. Карпов // Ленинский 

путь. − 1971. − 8 июня. 

 

Кузьмин, Н. Старейшина / фотография Виктора 

Каминского // Усольские новости и мiровые 

репортажи. – 2002. – 17 окт. 

 

Мысин, Иван Максимович. Иван Мысин - последний 

Герой / беседовал Л. Мухин // Вереница. − 2002. − 7 

февр. : фот. 

 

Панасенко А. Ф. 

Душкин, Юрий Степанович. От каторжного 

рабочего до красного директора / Юрий Душкин // 

Ленинский путь. − 1978. − 2 марта, 1 апр. 
Панасенко Андрей Фёдорович, первый директор сользавода. 

 

Пестун И. С. 

Борисов, К. Красный директор / К. Борисов // 

Ленинский путь. − 1977. − 28 окт. 
Пестун И. С.,директор усольского сользавода в 1922-1930 годы. 
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Душкин, Юрий Степанович. Один из первых / Юрий 

Душкин // Ленинский путь. − 1979. − 23 марта.  
Пестун И. С., директор сользавода в 1922-1930 годы, участник трёх 

революций. 

 

Тощаков П. И. 

Золотарёва, Т. Жизнь, как легенда / Т. Золотарёва // 

Ленинский путь. − 1979. − 7 нояб. : портр. 
Тощаков П. И., его жизнь и книга о комбинате «Сибсоль». 

 

Фокины 

Климова, Э. Продолжение / Э. Климова // Восточно-

Сибирская. − 1977. − 13 апр. 
Династия солеваров Фокиных. 

 

Царёва А. Л. 

Уватова, В. Дело крепит авторитет / В. Уватова // 

Ленинский путь. − 1989. − 18 апр. 
Царёва А. Л., инженер-технолог комбината «Сибсоль». 
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КАТОРГА 

Иркутский (усольский) завод становится местом ссылки на 

каторжные работы. Сюда были сосланы «пугачевцы» и участники 

холерных бунтов, общественных движений и восстаний. В августе 

1826 года, на каторжный сользавод прибыли участники восстания на 

Сенатской площади декабристы Е. П. Оболенский и А. И. Якубович. 

Декабрист П. Ф. Громницкий умер в Усолье от туберкулеза и на месте 

его захоронения поставлена мемориальная доска. В 1863 году, после 

подавления национально-освободительного движения в Польше, 

соляную каторгу познали польские повстанцы. 10 июля 1864 года 

закованного в ножные кандалы на каторжные работы в Усолье 

привезли революционера-демократа Н. Г. Чернышевского. 

Ссыльнокаторжные после отбывания срока переходили в статус 

поселенцев и становились вольнонаемными рабочими, жителями села 

Усолье. Свыше 100 поляков отбывали каторжные работы на 

сользаводе. 

 

Бурашникова (Кузнецова), И. Усольская соляная 

каторга / И. Бурашникова, А. Ильинский ; рисунок 

Станислава Катерли // Усольские новости и мiровые 

репортажи. − 2003. − 10 апр.; 29 мая; 17 июля : фот.; 

Ленинский путь. − 1991. − 31 янв., 21 февр. 

 

Каминский, Виктор Брониславович. Сибирский 

каторжник святой Рафаил / Виктор Каминский // 

Александровский Централ. − 2003. − № 1. − С. 22 – 23 : 

фот. 
Пребывание поляка Рафаила Калиновского в 1865 - 1866 годах. 
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Шаманский, Василий Федорович. Солеваренная 

каторга / Василий Шаманский // Земля Иркутская. – 

2000. − № 13. − С. 13-17. − Библиография в конце 

статьи: 11 названий. 

 

Шободоев, Е. Усольская судьба военных поселян / Е. 

Шободоев, Ю. Жуков, Е. Кирильчук // Земля 

Иркутская. − 2000. − № 13. − С.18-20 : ил., портр. 

 

ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО В УСОЛЬЕ 

 

Сибирская каторга Чернышевского началась на усольских 

солеварнях, снискавших себе печальную славу тяжелейшими 

условиями труда. «Я приехал в Усолье 10 июля 1864 года, - писал 

Николай Гаврилович своей жене Ольге Сократовне, - с этого дня 

считается начало срока (моей каторги)».  

 К этому моменту на усольской соляной каторге находилось 

около сотни политических каторжан, участников польского восстания. 

Всего двенадцать дней пробыл Чернышевский  в Усолье. 22 

июля казённая повозка повезла его за Байкал, на Нерчинскую каторгу. 

Почти 20 лет Чернышевский томился в Сибири. Только 1883 году 

жандармы доставили его в Астрахань, а в последний год жизни 

разрешили переехать в родной Саратов. Умер Николай Гаврилович 

17(29) октября 1889 года. 

 

Научитель, М. В. Чернышевский в Сибири / М. В. 

Научитель, З. Т. Тагаров. – Иркутск : Восточно- 

Сибирское книжное издательство, 1969. − 302 с.  
Посещение Усолья и Усольского сользавода петрашевцем Львовым Ф. 

Н. 1859 год. 

Пребывание Чернышевского в ссылке в Усолье см.: С. 71-75. 

Рисунки ссыльных поляков о пребывании Чернышевского 
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Ленинский путь. − 1978. − 14 июля. 

 

Тихонов, Евгений Николаевич. Чернышевский в 

Усолье : стихотворения / Евгений Тихонов // Слово. − 

1995. − 27 июля. 
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Шаманский, Василий Федорович. Н. Г. 

Чернышевский в Усолье / Василий Шаманский // 
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в Усолье / Сергей Шаманский // Ленинский путь. − 
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ПОЛЯКИ В УСОЛЬЕ. ВЕК XIX 

 
1863 год. Ссыльные поляки имели возможность вести 

переписку с родственниками, и они в виде заставок, делали 

рисунки, на которых пытались увековечить места своего 

пребывания на каторге. Рисунки вырезались и шли в архив. 

Сегодня они стали бесценным богатством для нас и будущих 

поколений  усольчан. Их авторы – ссыльные поляки, 

художники  Станислав Катерля, Александр Сохачевский. 

URL: http://www.irkutsk.izbirkom.ru/etc/p7_146.pdf 

 

33 рисунка, изображающих первоначальное место 

каторжных работ Чернышевского в Усолье, хранятся сейчас в 

Литературном музее Института русской литературы 

(Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге. 

 

Митина, Н. Во глубине сибирских руд. – Москва, 

1966. − 143 с. 
О вкладе поляков во время пребывания на каторге в Сибири. 

О жизни польских повстанцев в Усолье. 

О польских повстанцах в Усолье. 

О пребывании поляков в Сибири. Хронология. 
О роли поляков в становлении Сибири. 

 

Сибирская ссылка : сборник научных статей. − 

Иркутск, 2003. − Вып. 2 (14). − 324 с. 

 

Ссыльные поляки в Сибири: XVII, XIX вв. − 

Новосибирск, 2007. − 230 с. 
Строительство железной дороги польскими ссыльными. 

 

Белопотапов, К. «Маленькая Польша» в бурятской 

степи / К. Белопотапов // Восточно-Сибирская правда. 

− 2002. − 29 июня. 

 

http://www.irkutsk.izbirkom.ru/etc/p7_146.pdf
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Подшивалов, Игорь Юрьевич. Восстание на Байкале 

/ Игорь Подшивалов // Усольские новости и мiровые 

репортажи. − 2001. − 15 окт. : фот. 

 
 

Шаманский, Василий Федорович. Поляки в Усолье / 

Василий Шаманский // Слово. − 1993. − 20 янв. 
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Василий Шаманский // Усольские новости и мiровые 

репортажи. − 2000. − 8 июля : фот. 

 

Шостакович, Б. Польская «Усолиада» / Б. 

Шостакович // Земля Иркутская. − 2000. − № 13. − С. 

29 - 32. 
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Высоцкий Петр 

Шаманский, Сергей Васильевич. Пётр Высоцкий на 

сибирской каторге / Сергей Шаманский // Ленинский 

путь. − 1984. − 16 марта. 

Петр Высоцкий – польский революционер. 

 
Деникин Антон Иванович 

Синькова, С. Польская страница русской истории / С. 

Синькова // Усольские новости и мiровые репортажи. 

− 2000. − 27 июля. 
Антон Иванович Деникин, сын польки и русского офицера. 

 
Калиновский Юзеф 

Иркутская летопись. 1661-1940 гг. – Иркутск, 2003. − 

С. 701. 
Калиновский Юзеф – участник национально-освободительного 

движения в Польше. 

 

Каминский, Виктор Брониславович. Сибирский 

каторжник Святой Рафаил / Виктор Каминский // 

Александровский централ. − 2003. − № 1. − С. 22-23 : 

ил. 
О пребывании на каторге в Усолье Рафаила Калиновского. 

 

Каминский, Виктор Брониславович. Усольский 

каторжник Святой Рафаил / Виктор Каминский // 

Усольские новости и мiровые репортажи. − 2002. − 26 

дек. 
О пребывании на каторге в Усолье Рафаила Калиновского. 
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Катерля Станислав 

Аскарова, Л. Рисунки Станислава Катерли: по фондам 

Иркутского областного краеведческого музея / Л. 

Аскарова // Земля Иркутская. − 2000. − № 13. − С. 34 -

35. 
Станислав Катерля – польский каторжник и художник. 

 

Лыхин, Юрий Петрович. Катерля Станислав. Около 

1834 - ? / Юрий Лыхин // Лыхин Ю. П. Иконописцы, 

мастера и художники Иркутска (XVII век - 1917 год) / 

Т. А. Крючкова. − Иркутск, 2000. − С. 130-131. 
Польский художник на усольской каторге. 

 
Немировский Леопольд 

Лыхин, Юрий Петрович. Немировский Леопольд. 

1810-1883 / Юрий Лыхин, Т. А. Крючкова // Лыхин Ю. 

П. Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII 

век - 1917 год). − Иркутск, 2000. − С. 237-239. 
Немировский Леопольд, польский художник 

на усольской каторге. 

 

Шостакович Болеслав 

 Баталин, А. Сибирский поляк / А. Баталин // 

Ленинский путь. − 1990. − 31 авг. 
Болеслав Шостакович – потомок польских ссыльных. 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятный знак у Соляного источника 

URL: http://noviy.usoliecbs.ru/pamyatnyj-znak-u-solyanogo-istochnika/#more-4556 

 

Аксаментов, Юрий Петрович. Дыхание веков на 

острове Варничном / Юрий Аксаментов // Восточно-

Сибирская правда. − 1970. − 13 авг. 
Исторические памятники города Усолье – Сибирского. 

 

СОЛЯНОЙ ИСТОЧНИК 

Власенко, Жанна Алексеевна. У истока усольской 

земли / фотография Юлия Бравкова // Усольская 

городская газета. – 2004. – 15/21 июля : фот. 

 

Волошина, Лариса Анатольевна. Источник жизни 

спасает МЧС / фотография Юлия Бравкова // 

Усольская городская газета. – 2000. – 10 авг. : фот. 

http://noviy.usoliecbs.ru/pamyatnyj-znak-u-solyanogo-istochnika/#more-4556
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: фот. 
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Открытие соляного источника. 

 

Романова, Нина Николаевна. Созидатели и губители 

/ Нина Романова // Слово. − 1996. − 20 сент. 
Памятный знак на острове Варничном. 

 

Чумаченко, М. Соль / М. Чумаченко // Ленинский 

путь. − 1972. − 29 апр. 
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которая дала жизнь нашему городу / Василий 
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Шаманский, Сергей Васильевич. Открыватели недр 
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апр. Исследования соляных источников Усолья и сведения о них в 
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БРАТЬЯ МИХАЛЁВЫ – ОСНОВАТЕЛИ УСОЛЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL: 
https://2gis.ru/u_sibirskoe/gallery/geo/70030076145284033/photoId/1548112405182198 

 

Гурулёв, Станислав. Иркутяне - дипломаты : [ХVII 

век. Переговоры с Китаем и Монголией о судьбе 

восточных рубежей Сибири] / С. Гурулёв // Сибирь. − 

2005. − № 3. − С. 141-153. 
Казачий пятидесятник Анисим Михалёв. 

 

Кошелева, Н. Я. Под взглядом братьев Михалевых 

[Текст] / Наталья Кошелева // Ленинский путь. − 1989. 

− 15 сент. : портр. 

 

https://2gis.ru/u_sibirskoe/gallery/geo/70030076145284033/photoId/1548112405182198
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Шаманский, Сергей Васильевич. Увековечим имя 

основателя [Усолья] / Сергей Шаманский // Слово. − 

1992. − 22 сент. 
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография: Одна из первых школ села Усолье. Здание начальной школы, которое 

охраняется государством, как памятник истории и архитектуры. С конца 1876 года – это 

больница сользавода, с 1916 года – школа. 

Автор фото: Кичигина Т. Н, Усолье-Сибирское, Иркутская область. 2020 год. 

 

В связи с развитием соляного производства появилась потребность в 

грамотных людях. Поэтому, управляющий солеваренным заводом 

полковник П. Крюков открыл школу для обучения детей рабочих. 

Занятие в школе начались 15 апреля 1827 года. За парты село 25 

мальчиков. Девочек в то время в школах не учили. Преподавателем в 

школу пригласили священника местной приходской церкви Николая 

Пономаревского. 

С разрешения иркутского губернатора плата за труды была назначена 

из заводской суммы 300 рублей в год, а кроме того, дрова и на зимние 

месяцы по пять фунтов свечей. 
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«Образование девкам лишнее» // Ленинский путь. − 
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Аринкин, Михаил Васильевич. Школы в Усолье / 
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Народное образование в Усолье - Сибирском в первые годы Советской 
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Курорт «Усолье», г. Усолье-Сибирское 

 

В 1848 году проведены исследования свойств воды курорта и 

выявлены ее целебные свойства, этот год и считается годом 
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