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От автора 

Здравствуйте уважаемые коллеги и юные патриоты. Вы хотите открыть 

еще неизвестные вам страницы истории нашего города Усолье-Сибирское и 

окунуться в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»? 

Сегодня у вас такая возможность есть. Перед вами учебное пособие по истории 

г. Усолье-Сибирское. Автор постарался включить в него основные этапы 

становления и развития города «У соли», главные вехи нашей славной истории.  

История города Усолье-Сибирское начинается с древнейших неолитических 

поселений первобытных охотников и рыболовов, обнаруженных археологами на 

территории нашего города. Позднее эти земли заселяли племена курыкан, эвенков 

и бурят. А с появлением в этих землях казаков-первопроходцев был основан 

поселок «у соли». Солеваренный промысел, основанный братьями Михалевыми, 

на протяжении веков был крупнейшим производителем соли в Восточной Сибири. 

Через каторжные работы на солеваренном заводе прошли тысячи арестантов. 

Особо яркий след оставили представители передовых прогрессивных идей: 

декабристы Е. Оболенский и А. Якубович, революционеры-демократы Н. 

Чернышевский, П. Зайчневский, Ф. Львов, польские повстанцы 1830-х - 1860-х 

годов, народники, эсеры, социал-демократы... Благодаря их стараниям Усолье 

становилось не только индустриальным, но и культурным центром. 

На протяжении веков Усолье развивался как заводской поселок, где наряду 

с солеварением возникает железоделательное, кожевенное, кирпичное и 

спичечное производство. Центральную часть поселка занимали добротные 

усадьбы кожевников, шорников, пимокатов, купцов, а в XIX веке Усолье по праву 

считалось даже «столицей чирошников». В конце XIX века оно становится не 

только крупным промышленным центром Прибайкалья, но и курортным местом 

для жителей Иркутска и обладателем одного из красивейших храмов в нашей 

губернии.  

Динамична история нашего города в XX веке. Революционные потрясения, 

массовая коллективизация, индустриализация и культурная революция оставили 

памятный след в истории города и судьбах усольчан. Суровым испытанием 

стали годы Великой Отечественной войны. Нынешнее поколение всегда должно 

помнить героическое самопожертвование воинов и тружеников тыла ради 

свободы и процветания будущих поколений. В послевоенный период Усолье-

Сибирское превращается в город большой химии, машиностроения и соледобычи.  

Наш город сегодня - это современный индустриальный, культурный и 

оздоровительный центр Приангарья, главное богатство которого – люди, живущие 

в нем.  И от того как они знают, помнят, берегут свою историю зависит будущее 

нашего, убеленного сединами, но молодого душой города. 

Сергей Шаманский, усольский краевед 
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Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ ПОСЕЛКА «У СОЛИ» 
 

§1. Рудознатец Михалев 
 

• Задание для повторения: 

1. Вспомните цели колонизационной политики России в Сибири. 

2. Как происходило заселение районов Восточной Сибири? 

3. С какими трудностями пришлось встретиться первым землепроходцам? 

4. Что ты знаешь об освоении Прибайкалья? 

 

В середине XVII века, наряду с добычей пушнины и сбором ясака1, в 

Сибири зарождается горнодобывающая промышленность, одной из наиболее 

развитых отраслей которой становится добыча соли - необходимого пищевого 

продукта. 

 
Ясачные подати 

 

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». Ведь соль в Сибири 

действительно шла на вес золота и иногда даже поступала в счет жалования 

казакам. 

                                                 
1 Ясак - натуральный налог с народов Сибири в России XV - начала XX вв., главным образом пушниной. 



6 

 

По мере продвижения русских на Восток осваиваются соленые озера 

Западной Сибири, разрабатываются соленые источники Приангарья. Так, в 

1639 году в Усть-Кутском остроге ленский промышленник Ерофей Хабаров 

устроил соляную варницу, но позднее, изгнанный якутскими воеводами, 

вынужден был отправиться в неизведанные восточные земли. 

Специальное уменье и большой опыт нужны были для поисков 

«рассольных мест». Мастер руководствовался при этом сведениями, 

полученными у местного населения, наблюдением над характером 

растительности и отложением солей на берегах водоемов, поведением 

домашнего скота находившего места для лакомства соленой почвой или за 

следами в «соленых» местах диких зверей. 

Добыча соли, как правило, 

производилась в местах их 

обнаружения. Но 

месторождения не всегда 

совпадали с крупными 

поселениями. Поэтому из-за 

отсутствия рынков сбыта и 

путей сообщения многие из них 

приходили в упадок. 

Соответственно, большее 

развитие получили предприятия, 

расположенные вблизи крупных 

населенных пунктов. 

Характерным примером 

последнего является Иркутский 

соляной промысел, ставший 

крупнейшим центром 

соледобычи в Восточной 

Сибири. Конечно, многое 

зависело от предприимчивости 

производителей и местных 

властей. 

«В прошлом, в 177 - ( т.е. в 

1669 году) 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. Да против тех же островов вверх идучи на левой стороне, выше Белой 

реки, а ниже Китою в лугу меж каменьев сверху и снизу под пашню земли 30 

десятин, сенных покосов 10 десятин». 
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Братья Михалевы (рис. Г. Кузьмина) 

 

Этот документ позволил установить дату основания «поселка у соли» - 

1669 и имя его основателя – Анисим Михалев. Вместе с братом Гавриилом и 

его сыновьями основал Анисим в глухой прибайкальской тайге, на ангарской 

стремнине, на небольшом островке, позднее названном Малым Варничным, 

первое поселение солеваров - усолье1. Для заготовки дров и под сенные угодья 

Михалевым были отведены Сосновый (Красный) остров и часть Березового. Не 

случайные это были в Сибири люди. Не гостями они сюда прибыли, а 

осваивать этот девственный край. Много им пришлось пережить, много 

повидать на этой, ставшей родной земле. А край дивный, богатый. Прикипели 

братья душой к стороне этой и решили остаться здесь на веки вечные. И 

испросили право они соль варить в Енисейской приказной избе для «потребы» 

своей и людей иркутских, да обещание дали «от четвертого пуда пятый пуд» 

соли платить в казну. 
 

                                                 
1 Усольем старину называли места, где добывалась соль. 
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Для вываривания соли они применили варницу - деревянный сруб 

четырехугольной формы с глубокой ямой-печью посередине, выложенной 

камнем. Над ямой подвешивался на цепях большой железный противень - чрен 

(цырен), в который заливалась соленая ключевая вода из источника, 

находившегося поблизости. В печи разводился огонь и начиналось 

солеварение. Единственная в варницу дверь закрывалась, дым выходил через 

небольшие отверстия под крышей. Оседавшую при выпаривании на дно соль 

выгребали и сушили в специальных ларях. За одну варю (она длилась до двух 

суток) Михалевы получали до 7,5 пудов1 соли. Из них пятая часть, так 

называемая «пятинная соль», шла в государственную казну, остальная же 

продавалась местному населению. 

Соляная варница (реконструкция) 

 

В одиночку братьям трудно было осваивать производство, поэтому от 

«своих недостатков для нового заводу припускали де они Анисим с братом и с 

племянники к тому соляному промыслу и к хлебной пашне и к сенным покосам 

                                                 
1 1 пуд = 16,4 кг 
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на половину и иркуцких посадских людей Сенку кузнеца (Волынкина) да Офонку 

Куроптю (Нотарева), и они де Сенка и Офонка с ними Онисимком с товарищи 

соль варили и завод к тому соляному промыслу заводили вместе». 

Постепенно промысел разрастался. Солевары освоили и Большой 

Варничный остров1. Но частые разливы Ангары в период ледостава вынудили 

его жителей перебраться на высокий берег Соснового острова, где и возникла 

деревня Михалева. Известный путешественник и дипломат Николай Спафарий, 

проплывая 2 сентября 1675 года вверх по Ангаре с посольством в Китай, писал: 

«на правой стороне - деревня Михалева, а стоит на острове, а против деревни, 

на той же стороне, - остров, и на том острове жители той деревни 

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

Анисим, хотя и являлся фактическим владельцем соляных пожилин2, 

разработкой их лично не занимался, перепоручив все дела своему брату 

Гавриилу с компаньонами. Сам же продолжал нести службу казачьего 

пятидесятника в Иркутске, а потом в Тункинском остроге, где производил 

горные изыскания, обогащая казну государеву. 

Анисим Филиппов Михалев известен как первооткрыватель многих 

месторождений полезных ископаемых на территории Восточной Сибири. 

Среди сибирского казачества Анисим Михалев был весьма влиятельным 

человеком. Его фамилия стояла после фамилии боярского сына Ивана 

Максимова сына Перфильева в челобитной от 8 декабря 1672 года о постройке 

Иркутского мужского монастыря. 

Известно, что в 1689 году казаки-землепроходцы узнали от местных 

жителей, что в горах по реке Лена и ее притокам встречается «прозрачный 

камень», который расщепляется на тоненькие, прозрачные и небьющиеся 

пластинки. Стекло тогда было диковинкой и повсеместно в окна домов и карет, 

в фонари и иконы вставляли пластинки прозрачной слюды. Сибирский воевода 

докладывал царю: «А добывается сей прозрачный камень далече, по рекам 

Маме и Витиму. И добывать его зело трудно...» Но слюда ценилась на вес 

золота и «светлого камня» требовалось все больше. Отсюда слюда шла на 

рынки всей Европы. Итальянцы в те времена именовали столицу России 

Муской. И отличную прозрачную слюду, привезенную из России, они называли 

«мусковитом» - московским стеклом. С тех пор светлая слюда всюду сохранила 

свое название – мусковит. 

Отправившись вместе с Данилой Уразовым в верховья Куды, Китоя и 

Белой, нашел Михалев селитру, необходимую для производства пороха, а 

также темный травяной камень - нефрит, чьи чудодейственные силы высоко 

ценились в тибетской медицине. 

По «сказке» верхоленского жителя Абука пошел Михалев с отрядом в 

верховья Бугульдейки, и там нашел «руду». Опробовав привезенные образцы 

иркутский воевода записал: «...а из привозу Анисима Михалева в одном ящике 

                                                 
1 Остров Варничный был разделен протокой Усолкой на Малый и Большой. Протока была засыпана в конце 

XIX века. 
2 Пожилины – природные источники, вода которых содержит поваренную соль. 
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руда, называют по-немецки оловко, а по-русски карандаш самый прямой, про 

то я сам ведаю подлинно, а привозят его из немец». Это был первый сибирский 

графит – сырье для производства карандашей. 
 

• Вопросы и задания: 

1. В каком году возникло селение на территории нынешнего Усолья, как оно 

называлось? 

2. Запишите в тетрадь имена первых жителей поселка у соли. 

3. Кто такой рудознатец, почему мы так охарактеризовали А. Михалева? 

4. Что нового вы узнали о способе вываривания соли, а как добывается соль 

сегодня? 

5. Выпишите в тетрадь новые и незнакомые термины. Найди им объяснение. 

 

 

Сибирские казаки у проведывания новых землиц. XVIII в. (рис. Н. Каразина) 
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§2. Во владении Ушаковых 

• Задание для повторения: 
1. Вспомните, какие цели Российское правительство реализовывало в Сибири. 
2. Какую роль в освоении Сибирских земель играло российское купечество? 

3. Что вы знаете о купцах и промышленниках в нашем крае в XVII-XVIII веках? 

 

После смерти Гавриила и возникших разногласиях между наследниками, 

Анисим Михалев принимает решение о продаже своей доли усолья иркутскому 

купцу Ивану Ушакову, а сам обосновывается на левом берегу вверх по Ангаре 

в 20 верстах от Иркутска, где основал новую деревню Михалева. В писцовой 

книге1 1686 года, составленной Ф.С. Сверчковым по приказу стольника и 

воеводы С.А. Собочина, сообщается: «Вверх по Ангаре реке - деревня, а в ней 

пятидесятник казачей Анисим Филипов сын Михалев, по сказке ево, служил он 

великим государям в Енисейску изстари пятидесятничью службу, а ныне он 

служит великим государям по Иркутскому острогу пятидесятничью ж 

службу с пашни без хлебного жалованья, а на тое де пашенную землю и на 

сенные покосы в Иркутском в приказной избе из Енисейска отводная указная 

память, рыбных де ловель и птичих угодий нет, а служит он великим 

государям в Енисейску и в Иркутском сорок лет». 
Тогда же появилось «Дело по случаю продажи иркутским казачьим 

пятидесятником Анисимом Михалевым гостю2 Ивану Ушакову соляных варниц 

на берегу реки Ангары»: «Царю государю и великому князю Федору 

Алексеевичу, всея великая и малыя и белыя России самодержцу бьет челом 

сирота твой Енисейский посацкой человек Ивашка Ушаков. 

В прошлом государь, во 189 (1682) году декабря в 16 день в Иркуцком 

остроге купил я, сирота твой, у Иркуцкого пятидесятника казачья у Онисима 

Филипова сына Михалева и его племянников у Ивана да у Матфея, да у Филата 

Гавриловых детей Михалевых, да у Иркуцких посацких людей у Семена 

Семенова сына кузнеца а родом Волынкина, да у Афанасъя Инотариева сына 

Куроптя, уроженьем Еренского горотка, да у пачериц его у Парасковьи, да у 

Лукерьи, да у Дарьи - Ивановых дочерей Соловаровых в Иркуцком уезде от 

Иркуцкого острога вниз по Ангаре реке на левой стороне на острову усолье чем 

он Онисим Михалев с племянниками своими и с товарищами владели и с 

хлебною пашнею и с сенными покосы и с заводом со всяким с варницею и с 

циреном и с трубою соляною. А дал я сирота твой ему Онисиму и 

племянниками его за тое Усолье и за завод триста пятьдесят рублей денег. 

Афанасью Инотариеву дал за то ж Усолье ево долю и пачерицам его за всякие 

заводы девяносто рублев денег. И в том я сирота твой взял у него Онисима и у 

племянников его и у товарищев его у Семена Кузнеца и у Афанасия Инотариева 

с падчерицами его на то Усолье и на все заводы купчие крепости, что я сирота 

твой у них купил. И то в купчих описано.» 

                                                 
1 Писцовые книги - поземельные описи, содержавшие сведения об имущественном положении служилых 

людей; в этих книгах отражалось детальное описание условий хозяйствования вотчин, сёл, монастырей. 
2 Гость - купец, торговавший в разных городах и странах. 
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Устюжане по происхождению, Ушаковы осели в Сибири и вошли в состав 

посадских людей1 Енисейска около середины ХII века. По переписной книге 1669г. 

Иван Ушаков числился посадским человеком средней зажиточности, занимавшимся 

мясным промыслом и платившим 1,5 рубля годового оброка. Специфика торговой 

семьи Ушаковых состояла в том, что меховая торговля - основная статья купеческого 

дохода в Сибири, не играла определяющей роли в росте их богатств. Винные откупа2, 

хлебная торговля, крупные правительственные подряды на поставку хлеба и, 

наконец, мукомольное, соляное и кожевенное производства - таков круг 

хозяйственной деятельности Ивана и Алексея Ушаковых. Широкую 

предпринимательскую деятельность Иван начал с винных откупов в Енисейском 

уезде с 1670 года, а уже через пять лет получил более прибыльный откуп в Иркутске. 

В 80-х годах купеческие интересы Ивана Ушакова начали распространяться на 

Иркутск. К этому времени он выступает уже как крупный хлебный скупщик и 

ростовщик, держатель крупнейших в Восточной Сибири квасных, пивных и банных 

откупов. Ушаковы, будучи местными жителями, сумели раньше других увидеть 

широкие возможности хлебной и соляной торговли. В сравнительно короткое время, 

не встречая сильных конкурентов, они стали хлебными монополистами Восточной 

Сибири. 

 

 
 

                                                 
1 Посадские люди – торгово-промышленное население русских городов. 

2 Винные откупа - система налога, при которой право торговли крепкими спиртными напитками 

предоставлялось государством частным предпринимателям с торгов. 
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И. Ушаков организовал в Иркутске мукомольный промысел. На речке Ида, 

получившей впоследствии название Ушаковка, он поставил плотину и две мельницы. 

Были они настолько основательны, что действовали еще в начале XIX века. 

Претерпел изменения и соляной промысел. Дополнительной статьей дохода к 

соледобыче стали кожевенный и мыльный заводы, устроенные на Сосновом 

(Красном) острове. Все работы осуществлялись проживавшими около Усолья 

пашенными крестьянами1, нанимавшимися Ушаковым. Выварка соли производилась 

пятью наемными работными людьми - тремя солеварами с платой 20-30 рублей в год 

и двумя чумаками2 - по 15 рублей. Если Михалевы добывали в год от 200 до 475 

пудов соли, то Ушаковы - по 400-500. В 1683-84 годах они получили со всех 

принадлежащих им усолий 2660 пудов, а с 1680 по 1686 год - 12360. 

Соль быстро расходилась среди жителей Иркутска и местного населения, 

оказывая серьезную конкуренцию Илимскому казенному солеваренному заводу. 

Илимский воевода князь Иван Гагарин в конце 1682г. с тревогой сообщал в Москву, 

что казенному промыслу «учинилась немалая помешка» от Ивана Ушакова, 

продававшего соль и в илимских землях вдвое дешевле. Поэтому Сибирскому 

приказу в 1683г. пришлось запретить Ушакову торговать солью в Илимске и Якутске. 

Стоимость пуда соли тогда составляла три алтына две деньги, цена на месте - пять 

алтын, в развоз - до восьми алтын. 

В то же время Ушаковы, используя местное сырье, организовали в Тобольске, 

Енисейске и Иркутске кожевенное производство, занялись пушной торговлей и 

рыбным промыслом. Однако на первом месте была оптовая торговля хлебом. С ним 

сибиряки продолжали испытывать особые трудности. Хлеб ценился необычайно 

дорого - от одного до четырех рублей за пуд. Местные служилые люди нисколько не 

преувеличивали в своих челобитных, жалуясь на то, что они питаются «всякой 

скверной». 

Винные откупа, солеварение и удачные операции по продаже хлеба 

способствовали тому, что Ушаковы стали широко известны не только в Сибири, но и 

в Москве. Иван Ушаков стал числиться в московской гостиной сотне, построил там 

дом и перевез семью и десять крепостных для обслуги. Енисейские, иркутские 

посадские и служилые люди, пашенные крестьяне, многолюдная вольница, постоянно 

пополнявшая местное население, из года в год все более ощущали последствия 

хозяйствования братьев. Некоторые иркутяне вынуждены были у них «жить в 

людях»3, пахать пашню исполу4, работать в солеварнях. 

Но уже в середине 90-х годов Ушаковы стали испытывать определенные 

финансовые трудности, связанные с задержкой казенных выплат. Обнаружилось, что 

они не в состоянии выполнять свои обязанности по заключенным подрядам. Поэтому 

в 1694 г. все их имущество в Енисейске и Иркутске было описано, а товары, 

закупленные в Пекине, взяты в казну, началось следствие о его несостоятельности. 

Ушаковы оказались на грани катастрофы.  

                                                 
1 Пашенные крестьяне - государственные крестьяне, обрабатывающие казенные (государственные) пашни. 
2 Чумак - крестьянин, занимающийся перевозкой и продажей соли, рыбы, хлеба и других товаров.  
3 Жить в людях - работать по найму у людей, проживая у них в семье.  
4 Исполу - отдавая половину урожая собственнику обрабатываемой земли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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После смерти Ивана Ушакова Алексею пришлось продать почти все свои 

владения. Приказ большой казны конфисковал московский двор Ушаковых с 

каменными палатами, оцененный в 29336 рублей 30 алтын 5 денег. Единственное, что 

А. Ушакову удалось сохранить, это соляные источники на ангарских островах. Но и 

они в 1704 г. они были переданы Вознесенскому монастырю. 

• Вопросы и задания: 

1. Ознакомьтесь с «Делом по случаю продажи...» в кн.: Шаманский В.Ф. Усолье-

Сибирское, 1994, с. 179-185. 

2. Используя документ, объясните причину, побудившую А. Михалева продать усолье. 

3. Перечислите, используя документ и материал пособия, владения соляного промысла. 

4. На основании знаний об экономическом развитии России в начале XVIII века объясните 

причины разорения иркутского гостя Ивана Ушакова и переход соледобычи под 

монастырское управление. 
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§ 3. В монастырском управлении 

• Задание для повторения: 

1. Вспомните роль православных монастырей в жизни России. 
2. Почему вместе с казаками и землепроходцами новые земли осваивали и 
православные священники? 

3. Что вы знаете о Вознесенском мужском монастыре в Иркутске? 

 

Иркутский Вознесенский монастырь 

На сегодняшний день причина передачи соляного промысла мужскому 

Вознесенскому монастырю доподлинно неизвестна. Но историки 

рассматривают две версии. 

Согласно первой, передача его была осуществлена по духовному 

завещанию Ивана Ушакова. По другой - служилые иркутские люди направили 

царствовавшему тогда Петру I челобитную с жалобой на дороговизну соли и с 

просьбой «чтоб Великий Государь их пожаловал, велел с острову игумену 

Макарию с братиею соль варить, чтобы в соляном пожаловании им, 

служилым людям, в оклад их недодачи и скудости не было». 

Как бы то ни было, игумен Вознесенского монастыря Макарий в 1704 году 

получил царскую грамоту, в которой говорилось: «Сего 1704 года этою 

грамотою означенные ангарские острова с соляными прожилками отданы 

Вознесенскому монастырю с тем, чтобы монастырь варил соль на свой счет 

для своей потребы и для всех монастырских людей и крестьян и с условием 

чтобы игумен доставлял в государеву казну пятый пуд на продовольствие 

служащих людей в Иркутске, а денежной пошлины в казну по два рубля на 

каждый год, вольная же продажа монастырю запрещена впредь до особого на 

то государева Указа». 
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Необходимо отметить, что изменения, происшедшие в управлении 

Иркутским промыслом, не являлись неожиданными. Передача его монастырю 

предполагала расширение производства и отсюда увеличение дохода. 

Запрещение вольной продажи соли позволяло, в свою очередь, контролировать 

ее производство, а доход с продажи через казенные магазины опять же 

поступал в государственную казну. 

Результатом такой экономической политики можно считать введение в 

1705г. в России монополии на соль. Правительство, стремясь к увеличению 

доходов, всячески стимулировало развитие соледобывающей промышленности. 

Промышленникам выдавались даже ссуды, чтобы «соль варили с 

излишеством».  

На средства Вознесенского мужского монастыря на Малом Варничном 

острове в 1705 г. Была построена первая монастырская варница, названная 

Вознесенскою1. С каждой вари2 получали до 70 пудов соли. На монастырской 

варнице совершали до 144 варь в год, что в два раза превысило выварку соли 

бывшими ушаковскими приказчиками. Рядом с варницей было выстроено три 

соляных амбара, хлебный амбар, работная изба, кузница и монашеская келья. 
 

Поселок солеваров на Сосновом острове 

 

Однако вскоре выяснилось, что монастырские служители утаивали часть 

соли, допускали злоупотребления, чем нарушали условия и принятые 

                                                 
1 Каждая варница имела название в честь святого образа, которым освящалась. 
2 Варя – процесс выварки соли от заливки холодного рассола до выгрузки соли для просушки обычно длился 

более суток. 



17 

 

обязанности, указанные в челобитной. Узнав об этом, иркутский воевода 

Мирон Синявин написал письмо сибирскому губернатору Матвею Петровичу 

Гагарину, где указал на скрытие монастырем фактически добытой соли. В 1709 

г. губернатор распорядился монастырский соляной промысел передать в казну. 

Монастырские служители пытались оправдать свои грешные дела, на что 

Гагарин пригрозил разобраться с ними с помощью палок. Позднее игумен 

Вознесенского мужского монастыря писал с обидой: «А взята в казну 

помянутая варница с новым цыреном, с земляными урочищами по присланному 

указу князя Матвея Гагарина... неведомо за какой случай, и выдано из казны 

денег за оной соляной промысел в монастырь 260 рублев... учинил 

монастырскую превеликую обиду и разорение».  

Соляная монополия, приносившая на первых порах большие доходы казне, 

вскоре вызвала упадок солеварения. Несмотря на постоянное внимание 

правительства и поощрения промышленников, повсеместно стало наблюдаться 

снижение добычи соли, что впоследствии привело к ее нехватке и, 

соответственно, возрастанию цены. Поэтому было решено возобновить 

свободную торговлю солью, в связи с чем в 1727 г. Екатериной I издается указ 

«О соляных промыслах и торговле солью». Указом этим было предписано «Во 

всей Российской империи заводчикам и промышленникам соляным как 

купеческим, так и других чинов людям, и монастырским, кто ныне 

солеваренные заводы имеют... и в иных городах в Сибири, в Иркутской и 

Енисейской провинциях на всех заводах соль не токмо в наличные чрены 

варить, но и запущенные варницы и трубы возобновить...» Предлагалось 

устраивать новые варницы везде, где будут найдены рассолы и есть леса, и 

предусматривалась продажа запущенных варниц всем желающим, если их 

владельцы не примут мер для возобновления своих промыслов. 

Предписывалось продавать с торгов соляные варницы «неисправных» 

промышленников, которые по «лености и неосмотрению» не варили соли в 

своих варницах. Соляной устав оказал благотворное влияние на дальнейшее 

развитие солеварения в Приангарье.  

В конце сентября 1728 г. была произведена оценка бывшей монастырской 

варницы, производственных, жилых построек и Спасской церкви. По указу 

иркутской провинциальной канцелярии Вознесенскому мужскому монастырю 

разрешили вернуть все бывшие монастырские постройки и земли в Усолье за 

плату, обязали варить соль и продавать по установленной цене с уплатой 

пошлины и оброка по 2 рубля в год. Монастырь выкупил усолье за 726 руб. 84 

коп. Власти разрешили добытую соль продавать на месте добычи по 8,5 коп. за 

пуд, в Иркутске - по 11,5, а в других местах реализовать по цене, по какой она 

обойдется в выварке, в подряде и в провозе, прилагая пошлинных денег по три 

копейки на каждый пуд.  

В ноябре 1737г. Сибирским Приказом предлагалось передать 

монастырский соляной промысел опять в казну, но монахи упросили власти 

оставить за ними варницу. 

В 1738г. правительство обязало иркутского вице-губернатора Алексея 
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Бибикова освидетельствовать соляные заводы, бывшие во владении 

Вознесенского мужского монастыря, и определить сроки выварки соли, 

количество работных людей, расход дров, себестоимость выварки пуда, цены 

на соль и рынки сбыта.  

Постепенно на Малом Варничном острове образовался соляной посад. 

Рядом с Вознесенской варницей располагался рассольный колодец, стояли 

работные изба, трапезная, соляной и продовольственные амбары с погребом, 

кладовые, угольник и кузница с двумя кирпичными горнами и наковальнями, 

баня и, конечно, скотный двор и огород. Добротные бревенчатые постройки со 

слюдяными окнами были крыты драньем и отапливались глинобитными 

печами. Все постройки укрывались за бревенчатым забором. На Большом 

Варничном острове стояла Успенская варница. Западнее ее монастырский 

настоятель Нафанаил построил в 1752 г. новую Спасскую варницу. Позже к ней 

пристроили работную избу, соляной амбар. Стоимость постройки соляной 

варницы составляла 650-700 руб., в том числе: 55 руб. для оплаты плотникам, 

12 руб. для заготовки двухсот драниц на кровлю, 30 руб. для заготовки 120 

бревен на сруб, а 540-595 руб. на приобретение железного чрена.  

Соляному промыслу наносили ущербы наводнения, повышающие уровень 

реки Ангары на два и более метров. В 1747 г. вода размыла подчренные печи, 

разбавила соль в соляных амбарах, унесла четыре тысячи погонных сажен 

елтышных дров и сто коробов древесного угля, ущерб составил 1228 рублей. 

Спустя четыре года наводнение повторилось, пресная вода уменьшила крепость 

рассола в два раза, а, следовательно, и добычу соли. В результате наводнений 

себестоимость вываренного пуда соли повысилась с 11 до 14,5 коп., а затем и 

до 17,19 коп., продажная же цена соли была установлена 10 коп. за пуд. 

В 1764 г. своим указом Екатерина II установила новые штаты духовных 

учреждений Российской Империи, по которым Иркутскую епархию отнесла к 

третьему классу, провела секуляризацию1 церковного имущества, освободила 

Вознесенский мужской монастырь от ведения хозяйственных дел, в т.ч. от 

солепромысла в Усолье, переданного в ведение казны. 

Несмотря на нестабильность развития, Иркутский солеваренный промысел 

к середине XVIII века значительно увеличил свою мощь. Для обслуживания 

варниц были приписаны крестьяне из монастырских земель и нанимались 

«гулящие люди»2. Они составляли основную массу поселения на Сосновом 

острове. Жители его занимались добычей соли, выделкой кож и мыловарением. 

В 1723 г. в поселке была построена Спасская церковь. После чего и остров стал 

именоваться Спасским, а поселок «у соли» превратился в Спасскую соляную 

слободу3. 

                                                 
1 Секуляризация - изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача светскому, гражданскому 

ведению. Обычно употребляется для описания изъятия государством у церкви её земельной собственности. 

2 Гулящие люди - общее название вольноотпущенных холопов, беглых крестьян, посадских людей и прочих 

лиц без определенных занятий, и местожительства. Не несли государственных повинностей, жили главным 

образом работой по найму. 
3 Слободой обычно назывался посад, жители которого занимались государственной службой по направлениям: 

ямская, торговая, кузнецкая, гончарная, соляная слободы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Соляные промыслы находились в ведении монастыря до 1764 года, после 

чего поступили в казну. О прекращении выварки соли монастырем и передаче 

промысла под государственное управление был издан специальный указ 

Екатерины II от 9 августа 1764г.: «Повелеваю сдать имеющиеся монастырем 

усолья Иркутской канцелярии со всеми при сем строениями, амбарами - 

немедленно». С этого времени Иркутские соляные источники сначала были 

отданы в аренду, а с 1785 года казна сама взялась за производство соли. 

• Вопросы и задания: 
1. Используя дополнительную литературу, подготовьте сообщение о Вознесенском 

и Знаменском монастырях, Иркутском Богоявленском соборе и Святителе 

Иннокентии Кульчицком. 

2. Что же, на ваш взгляд, было главной причиной передачи соляного промысла в 
ведение монастыря? 

3. Какие изменения произошли в соледобыче в первой половине XVIII века? 
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§ 4. Солеваренный завод во второй половине XVIII - начале XIX века 
 

• Задание для повторения: 

1. Какую роль в развитии нашего края играл Московский тракт? 

2. В чем выразилось влияние петровских реформ на развитие промышленности в 

нашем крае? 

3. Какие изменения произошли в социально-экономическом развитии Приангарья 

к середине XVIII века? 

4. Какую роль в экономике нашего края играла горнодобывающая 

промышленность? 

 

Начало разработки соляного месторождения за счет государственных 

средств имело большое значение для его развития. К 1795г. на промысле было 

уже 9 варниц: Спасская, Никольская, Петропавловская, Александровская, 

Семеновская, Успенская, Владимирская, Вознесенская и Воскресенская. Рассол 

добывался из 8 колодцев. На заводе находились ремесленный дом, 

провиантские и соляные магазины, 2 машинных сарая, конюшня, казарма для 

рабочих и, конечно же, церковь, богадельня, гауптвахта и питейный дом. 

Рост производства произошел, прежде всего, благодаря использованию 

бесплатной рабочей силы ссыльнокаторжных. На заводе трудилось 269 

каторжан и 96 «пропитанных»1. Все же население, включая рабочих и 

служащих с семьями, составляло 1035 человек. Из них 3 чиновника, 12 казаков 

с пятидесятником, 135 солдат с офицером и 3 церковнослужителя. Кроме того, 

при промыслах числилось 410 «пропитанных» (а с семьями 539 человек), 

уволенных в разные места и не явившихся для приписки по волостям. 

Ежегодная выварка соли на заводе составляла 150 тысяч пудов (на втором 

по величине Усть-Кутском заводе - 15-25 тысяч пудов). Соль из Иркутского 

завода сбывалась в обширном районе Иркутского и Нижнеудинского округа. 

Солеварение производилось из рассолов, выходящих на поверхность в виде 

ключей. Над ними были устроены колодцы глубиною до 3 саженей2, а вокруг 

каждого колодца, в целях отвращения притока пресных вод, были сделаны в 

два ряда деревянные срубы. Рассол выкачивался вручную и по желобам 

самотекам поступал в варницы. 

                                                 
1 Пропитанные - каторжане, потерявшие трудоспособность и находящиеся на казенном содержании. 

Выполняли «легкие» работы. 
2 Са́жень или саже́нь –старорусская единица измерения расстояния. В XVIII веке составляла 213,36 см. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/270
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Черная варница (реконструкция) 

  
Варницы представляли собой бревенчатый восьмиугольный сруб длиною и 

шириною по 8 саженей, а высотою в 3 сажени. В варнице всего одна дверь для  

входа рабочих и небольшое отверстие в потолке для выхода дыма и пара. 

Такое закрытое со всех сторон здание устраивалось с целью защитить чрен и 

сушку соли от охлаждения. Поскольку при солеварении требовалась 

значительная температура, то и дверь в варницу запиралась. При входе в 

варницу прежде всего было видно жерло печи, сложенной из кирпича (его 

изготовляли тут же на заводе). Над печью находился изготовленный из 

листового железа чрен, сделанный в виде большого противня площадью до 800 

квадратных футов1. Чрен был подвешен на множестве крюков, закрепленных на 

толстых лиственничных перекладах. Такие варницы назывались «черными» 

или «курными». Процесс варки соли был достаточно сложным и требовал 

тонкого искусства и большого мастерства. Солевар с помощью подручных 

должен был тщательно готовить чрен к варке, следить за состоянием кипящего 

рассола, уловить момент, когда начнет «родиться соль»; при этом надо было 

учитывать особенности данного рассола, наличие в нем различных примесей, 

принимать меры для удаления их, а также мусора и накипи. Для ускорения 

кристаллизации соли от каждой предыдущей «вари» в чрене оставляли 

некоторое количество соли. 

                                                 
1 Квадратный фут (фут²) = 0,09 квадратных метров 
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Солеварение (реконструкция) 

Солеварение, как правило, начиналось рано утром. Чрен заполнялся 

рассолом на глубину до 6 вершков1 из стоявшего рядом ларя, где рассол 

отстаивался от землистых частей. В подчренную яму закладывались елтыши - 

чурки длиною в 1 аршин2 и диаметром 1-1,5 аршина. Воздух в топку поступал 

через специальную канавку, укрытую сверху дерном. Громадное количество 

дыма и пара и полное отсутствие труб и «фонарей» для отвода всей этой смеси 

составляли атмосферу варницы. А в таких условиях нужно было еще и следить 

за огнем, потому как от изменения температуры соль пригорала к ширею3, а 

посторонние соли, смешиваясь с поваренной, придавали ей горький, жгучий 

привкус и свойство притягивать из воздуха сырость. К вечеру варка 

останавливалась, и чрен остывал. 

Поутру соль выгребали на полати или в сушильные ящики, где в течение 3 

дней она сушилась. Оставшийся в чрене так называемый маточный рассол 

выкачивали или смешивали со свежим. 

Солеварение на одном чрене продолжалось 25-30 дней, после чего он 

несколько дней ремонтировался: заделывались прогары, отбивался ширей, 

заваривались швы и трещины. В среднем каждая варница была в действии 140 -

160 дней в году. 

С начала XIX века неоднократно ставился вопрос о необходимости 

                                                 
1 Вершок - старорусская единица измерения, первоначально равнялась длине основной фаланги указательного 

пальца. 1 вершок = 1/48 сажени = 1/16 аршина = 1/4 пяди = 1,75 дюйма = 4,445 см 
2 Аршин - старинная русская мера длины, равная 71,12 см. 
3 Ширей - накипь из гипса с небольшим содержанием соли, использовалась для прикормки скота. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4916
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4917
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4918
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4934
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6046
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реконструкции солеваренных промыслов, находившихся в весьма запущенном 

состоянии. Для этого даже была выделена значительная сумма денег, но дальше 

дело не пошло. 

В 1807 году казенная палата1 командировала на Иркутский солеваренный 

завод двух чиновников для «отвращения на месте неудобств и составления 

предложений об успешном производстве работ». Чиновники эти, заметив, что 

во время починки чренов, которая продолжается слишком долго, варница 

бездействует, предложили сделать для нее запасной чрен. Но из-за неудобства 

вносить и выносить 250-пудовые громоздкие чрены, предложение это внедрено 

не было. 

Иркутский губернатор Николай Трескин, осмотрев в 1808 году завод, 

приказал произвести ряд поправок и сделать несколько новых построек, в т. ч. 

варницу. Судя по его отчету, положение на заводе сразу значительно 

улучшилось. Так, он доносил, что расход дров при увеличении выхода соли 

сократился вдвое, соответственно снизилась и стоимость вываренной соли.  

В 1837 года завод посетил генерал-губернатор Восточной Сибири Семен 

Броневский. Осмотрев производство, он «увидел» непосильный труд 

каторжных рабочих. «Но, как и к этим подлинным грешникам не мешает 

иметь сострадания, то я приказал перестроить насосы и качку производить 

маятником, который меньшее число людей только подталкивает от себя, и он 

ходит, производя действие, притом люди могут это делать и в нарочно 

устраиваемых беседках», - пишет он в своих мемуарах. Обратил он внимание и 

на то, что во время солеварения в варницах стоит такой дым, «что рабочие и 

ползать по земле не могут». Заботясь об избавлении рабочих от «безвременного 

страдания и боли глаз», дал он свои указания и на этот счет. 

Предпринимались опыты прессования соли, бурения скважины в поисках 

«богатых рассолов». И, наконец, 7 мая 1853 года горный инженер-полковник 

Николай Таскин представил проект новой варницы с так называемой 

отражательной печью. Но ученый комитет корпуса горных инженеров, 

рассмотрев его предложение, посчитал, что ему лучше будет заняться 

испытанием австрийских и баварских технологий. И только горный инженер 

Шуман, занявший должность управляющего в 1857 году, ввел на заводе белое 

солеварение и градирни2 для обогащения рассола. 

• Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли на солеваренном заводе в Усолье с переходом его в 

казну? 

2. Как изменилась технология выварки соли в первой половине XVIII века? 

3. Что такое белое солеварение? Чем оно отличается от черного? 

4. Можно ли было, на ваш взгляд, увеличить производство соли только 

техническими мерами без изменений общественных отношений? 

  

                                                 
1 Казенная палата - губернское учреждение министерства финансов Российской империи. Название происходит 

от древнего смысла учреждения: места для хранения казны, также называвшегося казенным двором. 
2 Градирня - устройство для сгущения большого количества соляного раствора потоком атмосферного воздуха.  
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Глава 2. ИРКУТСКАЯ СОЛЕВАРЕННАЯ КАТОРГА 

§1. Каторжный завод 

 Задание для повторения: 
1. Вспомните цели колонизационной политики царизма в Сибири. 

2. Объясните слова «каторга», «ссылка», «ссыльнокаторжный», «поселенец». 

3. Какие еще виды наказаний применялись в Русском государстве? 

4. Что вы знаете об использовании труда каторжан на солеваренном заводе в Усолье?  

5. Подготовьте небольшое интересное сообщение по одному из предложенных вопросов.    

 

Начиная с XVII века, Сибирь - суровая окраина России, становится 

местом ссылки неугодных царизму «лихих» и «опальных» людей. Трудности 

долгого пути и лишения, ожидавшие ссыльного на месте заточения, придавали 

ссылке значение тяжелого устрашающего наказания. А крайняя трудность 

возвращения на родину, было надежной гарантией ограждения Европейской 

части России от «вредных людей». 

Ссылкой в Сибирь царское правительство намеревалось «убить двух 

зайцев». Кроме непосредственной высылки противников существующего 

строя и уголовных элементов, оно преследовало цель заселить сибирские 

земли. И не было надежнее средства поддержания порядка и безопасности 

внутри государства. 

С переходом Иркутского солеваренного завода в казну в 1765г. на нем 

стал применяться труд каторжных1. С этого времени завод становится одним 

из главных потребителей подневольной рабочей силы в Прибайкалье. Таким 

способом был решен вопрос нехватки рабочей силы на производстве, куда 

вольный люд шел неохотно, наслышавшись о тяжелом труде.  

В 1797 году указом Павла I каторжные работы в Сибири были разделены 

на три разряда: 1 - «тяжкие», выполняемые на рудниках и заводах; 2 - 

«легкие», отбываемые на мануфактурах, 3 - «самые легкие» - работы в 

крепостях. Работа на солеваренном заводе в Усолье причислялась к первому 

разряду.  

Кандалы 
 

                                                 
1 Каторга - вид уголовного наказания, состоящий в использовании осужденных на тяжелых принудительных 

работах в местах заключения или ссылки в сочетании с особо жестким режимом содержания. 
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«Именным Высочайшим указом» Александра I от 10 октября 1821 г. на 

каторжных сибирских солеваренных заводах были установлены правила, что 

дети каторжных, родившихся на заводе, считаются навсегда в ведомстве 

начальства промысла и, по мере заслуг их и искусства, повышаются в окладах 

содержания и даже исключаются из ссыльных и жалуются в мастера. Это 

законоположение преследовало одну цель - удержать на заводах, как можно 

дольше и больше людей, т.к. солеварение требует особых приемов и навыков, 

приобретаемых длительной практикой, а контингент каторжных постоянно 

менялся. Дети же ссыльных, находясь на заводе с малолетства и занимаясь 

работой по солеварению, приобретали навыки, от которых и зависел успех 

производства. 

В 1822 году издается устав о ссыльных, в котором предлагалось отсылать 

на заводы присылаемых за преступления «более значительные». Осужденные 

на каторжные работы лишались всех прав состояния, а также «почетных 

титулов, орденов и прочих знаков отличия». Осуждение сопровождалось 

«потерею доброго имени и всех преимуществ». По истечении срока им 

предоставлялась свобода выбора «или остаются на заводе, или причисляются к 

ближайшей волости на вольное проживание». Не оставлены без внимания и 

дети каторжных. Согласно уставу, по первой же ревизии1 они должны были 

быть записаны в крестьяне по ближайшим волостям. 

Последнее не могло устраивать заводскую администрацию. Поэтому 

управляющий Сибирскими солеваренными заводами П. Крюков «вошел с 

вопросом» в Департамент горных и соляных дел, что «может последовать вред 

для сибирских заводов от отвращения детей ссыльно-рабочих в крестьяне».  

На каторжных работах (рис. А. Сохачевского) 

 

Просьба управляющего была оставлена без последствий, и первой же 

ревизией «малолетки» (так в Усолье называли детей каторжных) были 

                                                 
1 Ревизия - перепись податного населения Российской империи, проводившаяся с целью подушного налогового 

обложения населения. Ревизские сказки являлись поименными списками населения. 
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расписаны по деревням. Этим, по мнению управляющего, был нанесен 

значительный ущерб казне, заводу и ему самому. В своем донесении от 27 

марта 1826 г. управляющему Департаментом горных и соляных дел г. 

Корнееву он пишет: «Осмелюсь представить о собственном моем положении, 

чрезвычайно затруднительном по управлению заводами  от мало имения 

надежных и способных чиновников, а также число недостатка в моем 

содержании и болезням, открывшимся от забот, а особенно от  

противодействия губернского начальства, дошедшего до того, что при 

пособии советника соляного отделения г. Попова, завод Иркутский лишен был 

всех солеваров, от чего в 1825г. до сентября месяца солеварение 

производилось людьми неопытными». 

Тяжелейшие условия труда и произвол толкали каторжан на протест, 

который выражался в примитивных формах: отказ от работы и побеги. Бежали 

много и часто, особенно во время заготовки дров, хотя туда и старались 

посылать наиболее «дисциплинированных». 

В 1834 г. в связи с увеличением числа побегов из завода, было 

произведено следствие, в котором приняли участие гражданский губернатор и 

председатель Иркутской казенной палаты. Следствием было установлено, что 

«главнейшими причинами их побегов есть, с одной стороны, страсть сих 

людей к бродяжничеству и невозможность иметь за ними достаточного 

присмотра при употреблении их в работе в разных местах..., а с другой 

стороны, недостаток содержания ссыльнокаторжных по заводам, особенно 

не дача им одежды, для приобретения которой, каким бы то ни было образом 

делают побеги и совершают самые убийства». 

Для предотвращения побегов, а 

также солекрадства, в 1836 г. Большой 

Варничный остров, на котором 

находилось большинство варниц, был 

обнесен высоким забором. Внутри 

крепости началось строительство 

гауптвахты1 и казармы на 200 человек 

рабочих. Постройка казармы была 

действительно необходима, т.к. даже по 

признанию генерал-губернатора 

Восточной Сибири «рабочие, в том 

числе на заводе, помещаются ныне в 

таком шатком строении, которое, по 

тесноте и худому устройству 

решительно не представляет никакого 

удобства для их жительства». 

Все каторжные рабочие делились на десятки со старшиной или десятским 

из их среды по выбору управляющего заводом. Десятские подчинялись 

надзирателям из казаков и полностью отвечали за поведение своей десятки, в 

                                                 
1 Гауптвахта – караульный дом, место для размещения караула. 
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т.ч. и за побеги. Утром и вечером совершали перекличку. Все каторжные 

подразделялись на две категории: «испытуемые» - содержащиеся в кандалах и 

«исправляющиеся» - которые жили на квартирах в Усолье и являлись на 

работу в «урочные часы». Так постепенно формировалось население Усолья. 

 

Воспоминания русского этнографа С.Максимова об Иркутском 

солеваренном заводе: 
Солеваренная каторга была вся тяжела. 

Тяжела была больше для организма, которому 

представлялись многотрудные задачи, особенно в 

сибирских заводах, построенных на старый образец: 

черно и грязно, старо и грубо. Прежде, когда гнали 

человеческою силою рассол из соляных источников по 

желобам и поднимали бадьями и бунфы посредством 

насосов солеваренная каторга была настоящая 

тяжелее и мрачнее всех. Ссыльные качали насосы на 

высоких каланчах иногда при 30 мороза одетые в 

казенную рвань. Насосы были первобытной формы 

как на простых барках, однако требовали при каждом 

движении силы и наклона всем телом почти до земли. 

Рассол должен был пробегать по желобам 

беспрерывно; платье на рабочих сначала было мокро 

от брызг потом замерзало. Рабочий, отбыв свою 

смену все стоя на ногах, действительно побывал на 

каторге. Тяжелая качалка так утомляла 3-х людей, 

обязанных уроком свыше ста раскачиваний, что они 

часто падали на месте в беспамятстве от крайнего 

истощения сил. Журавцы были заменены ручными насосами в 1836 году. К насосам для 

большего облегчения работы приделаны маятники – стало легче; балансир маятника 

стали подталкивать от себя уже меньшее количество рук с наименьшими усилиями; люди 

могли это делать сидя в особо прилаженных крутых беседках. Затем постарались (1836) к 

насосам приспособить лошадиную силу и две лошади стали делать то, что прежде 

производили двенадцать человек. Но и после таких приспособлений для которых осталось 

довольно места чтобы видеть ясно что сил их не щадят и их тело почитают не выше  

лесной гнилушки. Жар, который скопляется в том сарае, где варится соль в громадном 

чрене или сковороде становится во время горячих и спешных работ до того тяжелым и 

невыносливым что арестанты принуждены скидывать с себя все платье и работать 

голым до обильного пота. Но и при этих условиях духота и жар до того невыносимы, что 

каждый рабочий обязан выбегать из варницы в бревенчатую холодную постройку плохо 

мшоную и без печки где, таким образом, ожидает мокрое и плотное тело рабочего свежий 

морозный уличный температурный воздух. Многие варницы от неправильного устройства 

пролетов накопляли такой дым, что рабочие для направления огня не могли и по земле 

ползать. В ветреное время они задыхались, на лучший конец добивались безвременного 

страдания и боли глаз до потери аппетита. Малейший порез какого-нибудь члена при 

разъедающих парах варницы производил опасные жгучие раны. Присоединив к ним 

неизбежную простуду при быстрой и крайней перемене температуры, мы встречаем тот 

положительный факт, что редкий рабочий выдерживал больше двух месяцев: многие 

уходили в госпиталь всегда наполненный, больными ревматизмом, тифом, потерею 

аппетита. Но еще большее число рабочих, не успевших заболеть или поправиться от 

болезни, уходило в лес и в бега при первом благоприятном случае, на какие был особенно 

щедр и богат Иркутский солеварный завод или так называемое Иркутское Усолье. На нем 
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и по другим статьям каторжной жизни – примечательная неустойка. Казенный срок, 

назначенный для арестантской одежды, был крайне несостоятельным: таская сырую соль 

в варю на плечах, арестанты скоро изнашивали платье, так что за 80 копеек серебром, 

полагаемых в месяц, и признаков нет возможности обезопасить себя даже заплатами на 

прогнившие дыры. Без воровства в таких случаях не переживешь и без пособия чужой и 

преимущественно казенной собственности (какова на этот раз продажная соль) никак 

уже не обойдется. В конце концов, все-таки нет возможности видеть пущей нищеты и 

рвани, как на каторжных рабочих завода.  

 

 Вопросы и задания: 
1. С какой целью использовались ссылка в Сибирь на каторжные работы и поселение? 

2. Назовите категории каторжных работ и дайте им оценку. 

3. Используя документ, расскажите об условиях труда каторжных рабочих и формах их протеста 

против нечеловеческих условий.  

4. Найди значение незнакомых слов в словаре и выпиши их в тетрадь. 
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§ 2. Декабристы на усольской каторге 

 

 Задание для повторения: 

1. Кто такие «декабристы»? 

2. Что вам известно о судьбе участников восстания 14 декабря 1825 года? 

3. Кто из осужденных отбывал каторжные работы в Иркутской губернии? 

4. Кто из декабристов находился в нашем крае на поселении? 

5. О каком декабристе ты бы хотел рассказать своим товарищам? 
 

Осужденных на каторжные работы и поселение в Сибири декабристов с 

июля 1826 г. начали отправлять к местам заключения в Сибири. В первую 

очередь были отправлены князья: С. Трубецкой, С. Волконский, Е. Оболенский, 

а также братья Борисовы - организаторы общества «Соединенных славян», В. 

Давыдов, А. Якубович и Артамон Муравьев. 

Иркутск, где декабристы должны отбывать каторгу, с большим 

любопытством ожидал прибытия «мятежников». Иркутяне «радостно» 

встречали у Московских ворот декабристов. Исполняющий обязанности 

Иркутского губернатора Николай Горлов не получил предписания отправить 

осужденных декабристов в Нерчинск. Своей властью дать такое распоряжение 

он не решился, а приказал «водворить Муравьева и Давыдова в 

Александровском винокуренном заводе, Оболенского и Якубовича в Иркутском 

солеваренном, а Трубецкого, Волконского и Борисовых в Николаевском 

винокуренном заводах». 

Евгений Оболенский - один из самых активных участников восстания 

декабристов, «главный виновник возмущения 14 декабря», как характеризовал 

его следственный комитет. Его голос звучал на всех совещаниях в квартире 

Рылеева, за несколько дней до восстания он был избран 

начальником штаба, разрабатывал детали «начатия 

действия 14 декабря». Он в числе первых явился на 

Сенатскую площадь. Решительный в своих 

действиях он ранил штыком генерал-губернатора 

Михаила Милорадовича, пытавшегося уговорить 

«мятежных» солдат, и остановил ударом сабли 

полковника лейб-гвардейского гренадерского 

полка Николая Стюрлера, который поспешил на 

Сенатскую площадь, чтобы воспрепятствовать 

своему полку присоединиться к восставшим. 

За час до разгрома восстания Евгений 

Петрович Оболенский был избран командиром 

восставших войск вместо не явившегося на площадь 

«диктатора» восстания С.П. Трубецкого. Трижды 

Оболенский пытался созвать военный совет, но было уже 

поздно. Верховный уголовный суд отнес Оболенского к первому разряду 

преступников и приговорил «к смертной казни отсечением головы». Главные 

обвинительные пункты против него были: «участвовал в умысле на 
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цареубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного, по 

разрушении Союза Благоденствия установил вместе с другими Тайное 

Северное общество; управлял оными и принял на себя приуготовлять 

сочинение для содействия цели общества; приуготовлял главные средства 

мятежа, лично действовал в оном оружием с пролитием крови, ранил штыком 

графа Милорадовича; возбуждал других и принял на себя в мятеже 

начальство». 

По царской конфирмации1 10 июля 1826 г. смертная казнь Оболенскому 

была заменена пожизненной каторгой, срок которой по манифесту 22 августа 

1826 г. был сокращен до 20 лет, с последующим пожизненным поселением в 

Сибири. 

Александру Якубовичу в восстании было поручено командовать 

гвардейским экипажем и захватить Зимний дворец. Но действия его носили 

какой-то двойственный характер: он то отговаривал Бестужева от решительных 

действий, то сам возглавил и повел Семеновский полк, 

затем, сославшись на головную боль, исчез, потом 

появился снова ... 

В записках о вступлении на престол Николай 

I называет Якубовича «извергом во всем смысле 

слова». А в обвинении, вынесенном Верховной 

следственной комиссией, говорится: «умышлял 

на цареубийство с вызовом на лишение жизни 

покойного государя и сверх того предложил 

брать жребий на убиение ныне царствующего 

императора, был на совещании общества и знал 

его тайны относительно бунта, хотя не был 

принят в оное, лично действовал в мятеже, 

участвовал в приготовлении оного..., во время 

мятежа присоединился к мятежникам, ободрял их и 

поощрял, и пришел с ними на площадь». 

Осужденный по первому разряду на казнь с отсечением головы, Александр 

Иванович Якубович по смягчению приговора был отправлен в Сибирь на 

вечные каторжные работы.  

В среде декабристов А. Якубович не пользовался большим доверием. 

Многие сознавали, что храбрость его при излишней страстности может быть 

причиной необдуманности решений. Все выдает в молодом, энергичном 

офицере довольно типичные для того времени черты: стремление наполнить 

свою жизнь романтикой дуэлей, найти или создать ситуации, из которых можно 

было вынести славу смельчака. Известен факт, что Александр Якубович дрался 

на дуэли с А.С. Грибоедовым и ранил его в руку, чтобы лишить его 

возможности играть на рояле.  

Первого октября, после месячного пребывания на Иркутских заводах, 

иркутский губернатор Иван Цейдлер представил Николаю I рапорт: «имею 

                                                 
1Конфирмация - утверждение высшей властью судебного приговора.   

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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счастье донести, что осужденные Верховным судом преступники 

С.Трубецкой, С.Волконский, Е.Оболенский, А.Муравьев, В.Давыдов, Борисов 1, 

Борисов 2 и Якубович, в течение минувшего сентября месяца вели себя скромно 

и занимались возложенными на них работами с усердием, показывая раскаяние 

в своих преступлениях». 

Одновременно он отправляет письмо генерал-губернатору Александру 

Лавинскому, в котором говорит больше того, что сказал в рапорте Николаю I. 

А.С. Лавинский на основании полученного письма доносит генералу Ивану 

Дибичу: «Все они в большом раскаянии, особенно, Оболенский, Волконский, 

Давыдов, а Якубович более всех показывает какую-то твердость, которая в 

нем, как в дровосеке (на солеваренном заводе), конечно укротится». 

Пребывание декабристов на заводах Иркутской губернии один из мало 

освещенных вопросов в литературе. В своих записях и письмах об этом 

периоде сами декабристы почти не говорят или упоминают мимоходом. 

Поэтому ценным источником по исследованию пребывания декабристов на 

Иркутском солеваренном заводе являются воспоминания Е.П. Оболенского. 

Вот что он пишет о своем пребывании в Усолье: «С Якубовичем мы 

прибыли на место назначения 30 августа..., по прибытию на завод нас приняли 

в заводской конторе, отобрали деньги, бывшие при нас, и отвели на квартиру 

вдовы, у которой мы поселились в единственной горнице, сама же она жила в 

избе. Начальника соляного завода, горного полковника Крюкова, в то время не 

было на заводе, потому никакого особого распоряжения о нас не было, и мы 

пользовались формальной свободой, хотя ограниченной полицейским надзором: 

время от времени нас посещал полицмейстер урядник Скуратов, единственное 

лицо, с которым мы имели тесные отношения; с простым народом, 

населявшим завод, наши отношения ограничивались покупкой припасов и 

платой за простые услуги, нам оказываемые. Полицейский невидимый надзор 

постоянно наблюдал за нами, и часто среди вечерней беседы вдвоем с 

Якубовичем мы слышали осторожно приближающиеся шаги к запертым 

ставням агента полиции, и его глаз сквозь ставенную щель, нередко был нами 

замечаем». 

Так продолжалось две недели. После чего декабристов принял прибывший 

горный начальник Павел Крюков, который должен был окончательно 

распорядиться о назначении Оболенского и Якубовича на заводскую работу.  

«На другое утро после своего прибытия нас позвали к нему. Заводская полиция 

удалила от его дома всех посторонних лиц, и к нему во время этого свидания 

никого не пускали. Он нас принял не только ласково, но с таким вниманием, 

которое нас глубоко тронуло. После первых обычных приветствий разговор 

наш принял то направление полу откровенное и не стеснительное для нас, 

которое ему умел дать образованный хозяин».  

Якубович и Оболенский были назначены в дровосеки, но назначение это 

было «только для формы», и полковник объявил им, что они могут «быть 

спокойны и никакого притеснения опасаться не должны».  

А вот как описывает Оболенский жизнь простых ссыльнокаторжных, с 
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которыми им постоянно приходилось сталкиваться: «Невольно иногда нас 

тревожила мысль, что нас могут употребить на ту же работу, которую 

несли простые ссыльные каторжники. Я видел сам, как они возвращались с 

работы, покрытые с головы до ног соляными кристаллами, которые засыхали 

на волосах, на одежде, на бороде - они работали без рубашек - и каждая пара 

работников должна была вылить из соляного источника в соляную варницу 

известное число ушатов соленой влаги». 

Во время своего пребывания в Усолье Е.Оболенский установил 

нелегальную связь с прибывшей в Иркутск княгиней Екатериной Ивановной 

Трубецкой. В этом ему помог ссыльный из секты духоборцев, предложивший 

свои услуги. Трубецкая уведомила их о своем приезде, доставила 

успокоительное известие о родных Оболенского и помогла им небольшой 

денежной суммой.  

Каждый день Якубович и Оболенский ходили на рубку дров и, наконец, 

достигли, в отличие от первого дня работы, того навыка, что могли нарубить 

1/4 сажени в день каждый. А по вечерам они беседовали друг с другом, 

вспоминали недавние события, Якубович рассказывал о «кавказской боевой его 

жизни». «Таким образом протекали дни, как вдруг вечером 5 октября, в то 

время как мы играли в шахматы, входит урядник Скуратов и объявляет, 

чтобы мы собрались в дорогу и что нас велено доставить в Иркутск».  

«Тройки прибыли, при каждом из нас посадили по два казака, на третьей 

тройке урядник Скуратов нас провожал... таким образом продолжали мы 

путь до Иркутска… Это было в самую заутреню 6 октября». Этим днем 

заканчивается период пребывания декабристов на 

каторжных работах в Усолье. 

Возможно, что Усолье могли посещать и 

другие декабристы.  В 12 верстах от завода 

расположено село Олонки, где на поселении 

находился Владимир Федосеевич Раевский, 

ссылку в селе Буреть отбывал Николай 

Александрович Загорецкий, в селе Тельма, а 

позднее в Большой Елани проживал в период с 

1833 по 1836 гг. поэт-декабрист Александр 

Иванович Одоевский. Но сведений об этом мы 

не имеем, остается только предполагать.  

В метрической книге Спасской церкви с. 

Усолье, которой в начале XX века заинтересовался 

историк-исследователь Борис Георгиевич Кубалов, 

он обнаружил от 31 мая 1851 года следующую запись: 

«Поселенец из государственных преступников 

Черемховской волости, Петр Федорович Громницкий, 70 лет, умер от 

чахотки. Погребение совершили... (следуют имена) ... на приходском 

кладбище». Найти могилу декабриста Б.Кубалову тогда не удалось, не удалось 

и его преемникам. И только много лет спустя на месте старого кладбища, на 
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территории онкологической больницы появился гранитный обелиск с краткой 

справкой: «Громницкий Петр Федорович (1803-1851). Декабрист. Поручик 

Пензенского пехотного полка. Член Общества Соединенных Славян. Осужден к 

двадцати годам каторги. Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках. Жил на 

поселении в селе Бельске, в 1851 году получил разрешение на лечение в с. Усолье. 

31 мая 1851г. скончался и похоронен здесь на бывшем приходском кладбище». 

Решением городской думы №61 от 24.04.1997 знак взят под охрану как памятник 

истории города. 

Декабристы и Сибирь... В связи этих слов история оставила нам память о 

самоотверженной работе изгнанников над освоением сурового края. 

Декабристы сосланные в Сибирь продолжали свое героическое дело. Они 

занимались всесторонним изучением сибирской земли, в грандиозное будущее 

которой верили. Лучшие из них остались не только верными идеалу, с которым 

выступили на Сенатской площади, в изгнании они сумели осознать себя 

«основателями и устроителями лучшей будущности Сибири».  
 Вопросы и задания:  
1. Какая роль в восстании 

отводилась Е.Оболенскому и 

А.Якубовичу? Как вы оцениваете вклад 

этих декабристов в революционное 

движение? 

2. Как встретили декабристов в 

Усолье? Чем, на ваш взгляд, объяснялся 

столь радушный прием? 

3. Сравните труд каторжан разных 

сословий на солеваренном заводе. 

4. Подготовь сообщение о 

пребывании декабристов в нашем 

районе. 

5. Назовите памятные места, 

связанные с пребыванием декабристов в 

нашем крае? 
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§ 3. Участники польского национально-освободительного движения в 

Усолье 

 

 Вопросы для повторения: 

1. Вспомните, что представляла собой Польша к середине   века? 

2.  Почему польские повстанцы отбывали каторжные работы в Сибири? 

3.  Что ты знаешь о пребывании польских повстанцев в Усолье? 

 

На вопрос, когда появились польские ссыльные в 

Усолье, точно ответить пока сложно. По-видимому, 

польских ссыльнокаторжных V - начала  

веков в Усолье не было, хотя известно, что они 

были в Иркутске и Забайкалье.  

Пожалуй, первым польским ссыльным в 

Усолье был полковник повстанческих войск 

Петр Яцек Одровонж Высоцкий - один из 

организаторов и активный участник 

восстания 1830-1831 годов в Варшаве. 

Осужденный к смертной казни, замененной 20-

ю годами каторги, прибыл в Усолье в 1833 году. 

Документальных сведений о периоде 

пребывания его в Усолье не сохранилось. Да и 

длилось оно недолго. 

Известно, что в июне 1835г. перевели в 

Александровский винокуренный завод. Постоянное перемещение наиболее 

опасных преступников было действенным методом поддержания порядка в 

местах отбывания каторжных работ, а ближайшие к Иркутску заводы 

предназначались для временного размещения политических ссыльных, 

осужденных к каторжным работам.  Находясь на новом месте работ, Петр 

Высоцкий продолжал поддерживать связь с ссыльными из Усолья и готовил 

побег с каторги. Был разработан и обсужден во всех аспектах план массового 

побега. Бежать решено было через Саянские горы, Джунгарию1, Туркестан2 в 

Индию, а уже оттуда предполагалось на английских судах достичь Европы. 

Побег совершили 22 июня 1835 года. 

Сделав соответствующий запас продуктов и воды, заговорщики поздно 

вечером бежали по направлению к солеваренному заводу, на котором работали 

польские ссыльные. Но при переправе через Ангару их поймали. Судил их 

военный трибунал. В Записке из военно-судного дела произведенного над 

ссыльнокаторжными из польских мятежников: Петром Высоцким, 

Франтишком Мальчевским, Теофилем Ковнацким, Антонием Люборадзким, 

Яном Богунским и Винцентием Крачевским говорится: «ссыльнокаторжные 

                                                 
1 Джунгария - географическая и историческая область на северо-западе Китая. 

2 Туркестан  - название самобытного историко-географического региона Центральной Азии. 
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Петр Высоцкий с товарищами 31 октября 1835 года за побег из 

Александровского завода с целью перебраться через Бухарию в Польшу; 

намерение присоединить к себе из солеваренного завода польских преступников 

в тамошней подвижной инвалидной роте из поляков нижних чинов; замыслы 

обезоружить пикеты по Московскому тракту расположенные, завладеть 

ружьями и патронами; за имение при себе во время побега двух ружей и 

учинение одного выстрела в поимщиков, на основании предписания господина 

министра от 27 авг. 1835 г. № 235, преданы суду по полевому уголовному 

уложению в комиссии, учрежденной в Большом Нерчинском заводе, при 15-м 

линейном Сибирском батальоне». 

Руководитель побега Петр Высоцкий был приговорен к 1000 ударам палок. 

Приговор был приведен в исполнение на главной площади Иркутска. Без стона 

вынес Высоцкий жестокое наказание. В последствии всех участков побега 

отправили на Нерчинские рудники в Акатуй на верную гибель. 

 Следующую группу составили «конарщики» - члены подпольной группы 

«Содружество польского народа» Шимона Конарского, раскрытой в 1838 г. 

Руководитель был казнен, а члены его организации осуждены на каторгу в 

Сибирь. Пребывание их в Усолье тоже не было продолжительным. Однако 

Л.Немировский, Ю.Сабиньский, В.Щепковский остались в Усолье. 

Управляющий заводом горный инженер А.П. Мевиус привлек их к воспитанию 

своих детей. Впоследствии Юлиан Сабиньский жил в доме декабриста С.Г. 

Волконского в Урике и Иркутске в качестве учителя сына и даже давал уроки 

детям высокопоставленных иркутских чиновников.1 В.Ф. Щепковский, 

прекрасный скрипач, распоряжением генерал-губернатора В.Я. Руперта 

оставлен в Иркутске для организации симфонического оркестра.  
Непосредственное участие в работах по солеварению конарщики почти не 

принимали. Зима 1839-1840 гг. была очень суровой, и поляки очень нелегко 

переносили ее. Ю.Руциньский должен был выполнять обязанности 

«дровандора»2, руководить заготовкой дров, однако пребывание на морозе для 

него оказалось непосильным, как и для других. Поэтому местные возчие 

обходились сами возили дрова, имея дело с лесничими, а дровандор лишь 

учитывал число привезенных возов.  

Новая, самая значительная волна ссыльных поляков наступила после 

поражения восстания в Польше, Литве, Белоруссии в 1863-1864 гг. Тюрьмы и 

места каторжных работ в Восточной Сибири просто не могли поглотить всю 

массу ссыльных, поэтому все предприятия с тяжелым физическим трудом 

превращены были в пересыльные пункты на продолжительный срок 

содержания. Александровск, Усолье, Усть-Кут стали главнейшими центрами 

политической ссылки и каторги, не считая, конечно, Нерчинских рудников. 

До начала высылки участников восстания 1863-1864 гг. в Усолье 

оставалось ссыльных прежней ссылки не менее 100 человек, а за 1864-65 гг. их 

                                                 
1 Каторгу Ю. Сабиньский отбывал с 1839 по 1843г., позднее был переведен на поселение. В ссылке вел 

дневник, впоследствии названный им «Девятнадцать лет, вырванных из моей жизни, или Дневник моей неволи 

с 1838 по 1857 год включительно». Рукопись дневника погибла в Варшаве в период 2-й мировой войны. 
2 Дровандор - заведующий дровяным складом. 
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прибавилось на 200 человек, затем в 1866г. за участие в Кругобайкальском 

восстании в Усолье было направлено еще свыше 100 человек. Таким образом, 

общее число ссыльнокаторжных поляков в 1864г. достигло 450 человек. Если 

сравнить с другими заводами, где использовался труд политических 

ссыльнокаторжных, то усольские солеварни займут первое место. 

Качественно изменился и состав ссыльнокаторжных на Иркутском 

солеваренном заводе в Усолье. Если раньше сюда ссылали преимущественного 

семейных лиц привилегированного сословия, то после Кругобайкальского 

восстания ссылали всех без разбора и с меньшей степенью вины. 

 
Персонально, естественно, всех перечислить невозможно. Не отметить же 

наиболее видных деятелей ссылки, к тому же оставивших заметный след в 

жизни усольчан того времени, просто нельзя. А. Сохачевский и С.Катерла, а 

также некоторые другие, сделали ряд рисунков на листах почтовой бумаги в 

виде заставок к письмам. На этих рисунках изображены виды Усолья, особенно 

солеваренного завода. Этими рисунками пользовались не только художники, но 

и их товарищи. Посылая письма своим родным, они старались передать 
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изображение тех мест, где они отбывали каторгу. 

Но не все рисунки были доставлены адресатам. Третье отделение считало 

недопустимым, чтобы изображение мест ссылки и каторги попадало на волю. 

Поэтому рисунки вырезались из писем и оставлялись в архиве. Сейчас они 

хранятся в музее Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии 

наук РФ. Почти все рисунки выполнены в одинаковой манере, 

преимущественно тушью. Они дают довольно полное представление о том, как 

выглядел в прошлом веке Иркутский солеваренный завод в Усолье. Некоторые 

из них сопровождаются надписями, пояснениями, в значительной степени 

увеличивающими их документальную ценность. 

 
Автопортрет (рис. А. Сохачевского) 

На рисунке А. Сохачевского запечатлен портрет Н.Г. Чернышевского во 

время пребывания его в Усолье. Особый колорит портрету придает 

арестантская одежда.  
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Политические каторжные Усолья. (Рис. А. Сохачевского) 

На этом рисунке автор изобразил свой автопортрет и портреты целого ряда 

русских и польских революционеров: А.Щапова, П.Зайчневского, С.Шашкова, 

В.Мигурского и др. В левом нижнем углу записаны фамилий изображенных.  

Рисунок Сохачевского подчеркивает и сохранившуюся еще особенность 

состава польских ссыльнокаторжных в Усолье в 1864-66 гг. - это семейность. 

Из тридцати портретов четыре женских: Гудзинской, Логовской, Лозиньской и 

Брилевской. Три последних - жены, последовавшие за мужьями добровольно 

или высланные по подозрению, а первая по суду в каторжную работу за 

соучастие в восстании. Кроме нее в Усолье отбывали каторгу: Гелена 

Киркорова (Киркор), две сестры Гузовские и Р.Ясиньская.  

Во всей усольской колонии польских ссыльнокаторжных выделялись 

группы врачей, художников, музыкантов, поэтов, педагогов, ученых. По 

образованию и социальному уровню - это выходцы из привилегированных 

сословий, владельцы имений. Отсюда ясна сдержанность усольской колонии в 

дни Кругобайкальского восстания, несмотря на то, что в Усолье была 

посредническая группа во главе с Г.Киркор, содействующая руководящим 

центрам (особенно иркутскому и красноярскому) в подготовке к восстанию. 

Руководство восстанием возлагало на ссыльнокаторжных солеваренного завода 

особые надежды, через них поддерживалась связь с енисейскими группами, от 

них же должны были поступать деньги на закупку оружия и амуниции, так как 

в Усолье содержались в основном состоятельные поляки. 

Было бы несправедливо утверждать, что роль ссыльнокаторжных Усолья 

была слишком умеренна и не учитывать того вклада, который они внесли в 

развитие хозяйства и культуры. Среди ссыльных оказалось 17 врачей, среди 

которых были прославившиеся в Сибири успешной борьбой с тифом в г. 

Тобольске врачи В.Лисоцкий, И.Томкевич, Ю.Лаговский. По инициативе 

доктора солеваренного завода М.Стопани они создали «Общество врачей 
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Усолья» и активно работали в больнице. В Усолье приезжали даже больные из 

Иркутска, а в народе появилось изречение, что «хорошие врачи прибывают в 

Сибирь только с жандармами». 

Очень важной чертой в организации материальной и духовной жизни 

польских ссыльных было создание ими общества взаимопомощи и кассы 

помощи неимущим. Затем касса переросла в общую коллективную сумму, на 

которую организовывался быт ссыльных. Были избраны руководящие органы, 

разработан и принят «Устав усольских ссыльных», действовавший до конца 

пребывания поляков в Усолье (до начала 80-х годов). Уставом 

предусматривалось создание общественной библиотеки с библиотекарем, 

избрание секретаря и суда из двенадцати судей. Слушались доклады на разные 

темы, проводились культурные развлечения. Так Б.Свида читал доклады о 

философии Канта, а В.Лясоцкий по физиологии. Общество удовлетворяло и 

потребность каторжан в переписке, так как им самим разрешалось писать 

только 4 раза в год: 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября. Выручали в этом 

случае женщины. Они же помогали преодолевать материальные трудности, 

обслуживая общую столовую, становились пекарями и кухарками.  

Профессор Юлиан Кенджицкий, писавший стихи, на пути создания 

усольского общества ссыльных откликнулся юмористической поэмой по 

случаю принятия его «Устава», кстати, секретарем комиссии по выработке 

которого был он сам. Вот некоторые строчки из этой поэмы (в переводе С.Ф. 

Коваля): 

Ото пишется устав 

Для усолян братьев 

И выбраны по закону 

Умные делегаты. 

Сессия первая дала в прибыль 

Коммуналов богаче 

О серьезном положении 

В каторжной работе. 

Для пополнения кассы взаимопомощи ссыльные участвовали в заведении 

разных ремесел, занимались огородами, увлекались научными экскурсиями и 

исследованиями. От ссыльных поселенцев начались в Усолье многие ремесла. 

Влияние прогрессивных буржуазных взглядов на экономику Сибири 

оказалось настолько сильным, что 8 января 1866г. правительство издает 

«Правила по устройству быта политических ссыльных, сосланных в Восточную 

Сибирь из Царства Польского и Западных губерний». Согласно этому 

уложению, ссыльным было запрещено заниматься воспитанием детей и 

преподаванием, обучать детей мастерству, иметь аптеки, литографии и 

фотографии, служить в правительственных заведениях, заниматься торговлей и 

иметь медицинскую практику.  

В 1883 году участникам польского восстания было разрешено вернуться на 

родину. Одни уехали, другие остались в Сибири. Их потомки стали сибирскими 

старожилами и хранят память о своих отцах. 
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Святой Рафаил. Юзеф 

Калиновский родился 1 сентября 

1835г. в Вильно (современный город 

Вильнюс), в семье Анджея 

Калиновского и Юзефы Полоньской. 

По окончании Дворянского 

института в Вильно и Военной 

инженерной академии в Петербурге 

Калиновский некоторое время 

работал топографом на строительстве 

железной дороги, а в 1860г. был 

назначен инженером в Брестскую 

крепость. 

В 1863 г. на территории Царства 

Польского вспыхнуло национально-

освободительное восстание. 

Калиновский, осознавая свой долг 

перед родиной, перешел в 

распоряжении тайного 

Национального правительства, которое назначило его начальником Отдела 

войны в Литве. Когда восстание было разгромлено, тысячи его участников 

оказались в тюрьме. В 1864 г. Рафаил Калиновский был приговорен к смертной 

казни, которую затем заменили десятью годами каторжных работ и ссылкой в 

Сибирь. 

Местом отбывания каторги Юзефу Калиновскому был назначен Иркутский 

солеваренный завод. По окончании срока каторжных работ, сокращенного по 

амнистии до 3 лет, он был отправлен на поселение в Иркутск, где посвятил себя 

воспитанию детей ссыльных католиков. Время ссылки Калиновский 

использовал для подготовки себя к монашеской и священнической жизни. 

После окончания ссылки вернулся в Европу и стал воспитателем молодого 

князя  Августа Чарторыйского.  

В 1877 году Юзеф Калиновский принял обет в монастыре босых 

кармелитов в Граце (Австрия) и получил имя – брат Рафаил. Вскоре после 

рукоположения в священники, которое свершилось в монастыре в Черной, близ 

Кракова, он стал настоятелем этого монастыря и начал трудное дело 

обновления ордена кармелитов в Вадовицах, где умер, почитаемый многими 

как святой 15 ноября 1907 года. Похоронен был о. Рафаил на монастырском 

кладбище в Черной. Позднее его мощи были перенесены в алтарь 

кармелитского храма. 

22 июня 1983 года папа Иоанн Павел II беатифицировал1 Рафаила 

Калиновского. Канонизация святого произошла в Риме 17 ноября 1991 года. 

Части мощей святого Рафаила Калиновского находятся иркутском Соборе 

                                                 
1 Беатификация — обряд причисления умершего к лику блаженных в католической церкви. Беатификацию 

следует отличать от канонизации, в ходе которой происходит причисление праведника к лику святых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
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Непорочного Сердца Божией Матери. 12 марта 2000 года Апостольский 

администратор Восточной Сибири Ежи Мазур передал католической общине г. 

Усолье-Сибирского реликварий1 с частицей мощей св. Рафаила Калиновского.  
 

 
 

 Вопросы и задания: 
1. Когда в наш край прибыли первая группа «политических» поляков? 

2. Назовите памятные места в Усолье связанные с пребыванием поляков. 

3. Назовите участника польского национально-освободительного движения, чье 

имя носит одна из улиц нашего города. 

4. Какое значение имела ссылка участников польского национально-

освободительного движения для жителей Сибири?   

5. Подготовь небольшое сообщение о пребывании поляков в Сибири. 

6. Выясни: нет ли среди твоих знакомых потомков ссыльных поляков. Расскажи о 

них. 

 

  

                                                 
1 Реликварий - вместилище для хранения ценных реликвий, которые имеют религиозное сакральное значение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
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Усолье середины XIX века глазами польских каторжан 
 

 
Рис. №1 

 

Акварельный рисунок №1 С.Катерлы изображает солеваренный завод на 

Большом и Малом Варничных островах. Пояснения, сопровождающие этот 

рисунок, позволяют представить панораму солеваренного завода середины XIX 

века. Художник выше рисунка пишет на польском языке: «1-2 соляные склады, 

3, 4, 5, 6 и т.д. откуда идет пар, одиночные соли - их десять, 8 - перевоз в 

деревню, 9 - обрывистый берег Ангары, на котором расположено селение, 10 - 

остров, за ним другие, 11 - главная возвышенность, вместе с 9, создавшая русло 

Ангары, 12 - соляной источник, откуда берут соляной рассол. На самом рисунке 

надпись «река Ангара» (стрелка указывает направление течения). На переднем 

плане рисунка изображено русло реки Шелестихи. Слева проезжая 

застолбленная дорога к реке Ангара. С правой стороны видно начало улицы 

Рыбака, крутой берег Ангары, на котором расположено Усолье.  

 
Рис. №2. 

 

Тот же вид на завод, взятый в несколько другом ракурсе, изображен на 
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рис. №2 С.Катерлы. На нем не видно левого берега Ангары. Однако панорама 

острова раздвигается шире и детальнее. Примечательна надпись на рисунке. По 

всей вероятности, она была сделана сотрудником охранного отделения, 

вырезавшим его из письма Юзефа Калиновского отцу Андрею (на других 

рисунках встречаются аналогичные надписи). 

 
Рис. №3 

 

Рисунок №3 Станислава Катерлы изображает панораму Большого 

Варничного острова с левого берега Ангары. Под рисунком надпись на 

польском языке: «Вид соляных складов в Иркутском солеваренном заводе». На 

рисунке плана видны клубы пара и дыма, которые поднимаются от работающих 

варниц, карбазы, лодки. На переднем плане стоит сторожевая башня. Впереди 

изба для просушки соли и казарма для ссыльнокаторжных. Рядом с казармой 

постовая будка.  

 
Рис. №4 

 

Панорама села на рисунке №4 С. Катерлы продолжает общую картину 

Усолья. Подпись под рисунком гласит: «Вид Иркутского солеваренного завода 

со стороны больницы». Больница находилась на окраине села за речкой 

Шелестихой на крутом берегу Ангары (территория онкологического 

диспансера). За ней располагалось приходское кладбище. 
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Рис. №5 

 

Рисунок №5 с надписью: «Вид на село Усолье с острова» может служить 

продолжением панорамы завода. На нем изображены дома на берегу, роща и 

пристань, которые на предыдущем рисунке еле видны. К сожалению, не 

сохранилось пояснений, которыми, судя по цифрам от 1 до 8, имеющимся на 

рисунке он сопровождался.  

 
Рис. №6 

 

На рисунке №6 С. Катерлы крупным планом изображено здание казармы 

для охраны, отмеченное на предыдущем рисунке под №4. Позднее в этом 

строении располагался дом управляющего солеваренным заводом А. Сосова. 
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Рис. №7 

 

Вид на казарму и солеварни, увековечил С. Катерла на рисунке №7. По 

воспоминаниям польских повстанцев эта казарма служила местом заключения 

ссыльных. Здесь первоначально содержался во время пребывания на каторге и 

Н.Г. Чернышевский. На обороте рисунка художник подписал: «посылаю в 

начале письма вид нашего острова со стороны Усолья снятый: в самой 

середине длинное строение - это наша казарма, где я занимаю место между 

третьим и четвертым окнами. Рядом с левой стороны пекарня для рабочих, 

перед ней и дальше идет желоб на столбах, по которому соленая влага доходит 

до варильни».  

 
Рис. №8 

 

На рисунке №8 изображена больница, о которой часто упоминают 

ссыльные. Находилась на высоком левом берегу Ангары. Подпись на рисунке 

«Вид больницы на Иркутском солеваренном заводе». 
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Рис. №9 

 

Костел, построенный ссыльными поляками изображен на рисунке №9. 

Известно, что службы проводили священнослужители, отбывавшие в Усолье 

каторгу. Кроме богослужения там проводились тайные собрания ссыльных 

поляков. Сейчас - это жилой дом по улице Ленина №3. 
 

 
Варничный остров (Рис. А. Сохачевского) 
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Усольский погост (автор неизвестен) 

 

 
Соляная варница (автор неизвестен) 
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Дом Вацлава Лясоцкого в Усолье (автор неизвестен) 

 

 
Вид на Варничные острова от заводской больницы (автор неизвестен)  
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§ 4. Участники восстания военных поселян Новгородской губернии на 

усольской каторге 
 

 Задание для повторения: 

1. Что такое «военное поселение»? 

2. Что вам известно о жизни военных поселенцев? 

3. С какой целью противников режима отправляли в Сибирь? 
4. Почему солеваренная каторга считалась самым тяжелым наказанием?  

 

Военные поселения1 - одна из самых мрачных страниц российской 

истории. Летом 1831 года в военных поселениях Новгородской губернии 

вспыхнул бунт вошедший во все учебники по отечественной истории. 

Ближайшим поводом к беспорядкам послужила эпидемия холеры. 

Правительство устраивало карантины, заставляло окуривать зараженные дома и 

имущество умерших, но народ не верил в целесообразность этих мер. Носились 

слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают 

по дорогам яд и отравляют хлеб и воду. Холерный бунт вылился в восстание 

поселенцев казенных земель Новгородской губернии. 

 
Восстание военных поселян 

После его подавления, высланные в Сибирь на каторгу новгородские 

восставшие были наказаны кнутом или шпицрутенами2 не менее тысячи ударов 

каждый, с проставлением знаков на лице. От клеймения не освобождал ни пол, 

ни возраст, ни общественное положение. Наложение клейма предписывало на 

                                                 
1 Военные поселения — особая организация войск в Российской империи в 1810-1857 годах. Военные 

поселения были введены Александром I для создания резерва обученных войск без увеличения расходов на 

армию. 
2 Шпицрутен - длинный, гибкий и толстый прут из ивового кустарника применяемый для телесных наказаний в 

XVII-XIX веках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
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лбу ставить литеру «В», а на щеках - «О» и «Р». «Уложение о наказаниях» 

1845г. вместо клейма «вор» предписывало, ставить на лбу букву «К», на правой 

щеке «А», а на левой «Т». Клеймению подлежали осуждённые на каторжную 

работу.  

Первые участники восстания в Новгородских военных поселениях стали 

поступать на завод в феврале-марте 1833г. Из 127 прибывших на каторгу в 

Восточную Сибирь, на Иркутский солеваренный завод направлены 65 человек. 

 
Набор для клеймения 

 

Жестокое наказание и тяжелейший путь в Сибирь не могли не отразиться 

на их физическом состоянии. В списке распределения по работам есть отметки 

о том, что некоторые из них, как неспособные к труду в соляных варницах, 

были назначены в караульщики и служители при госпитале. Прибывшие по 

характеру своей деятельности выделялись из общей массы уголовных 

каторжных. 12 человек были определены в плотники, 9 - в дроворубы, 3 - в 

пильщики, 2 - в дрововозы. Непосредственно на солеварении работали 5 

человек. 

В первый же год с завода бежало 12 человек. Шестеро были возвращены. 

По неписаным законам того времени, если беглого ловили в первые дни, то 

побег считался «безвестной отлучкой» и, практически, не наказывался. За 

поимку через продолжительное время применялись более жестокие меры.  

Показательна судьба Якова Петрова. За «участие в бунте, грабеже и 

истязании начальников своих и другие проступки...» наказан 40 ударами кнута, 

после проставления знаков на лице направлен на каторгу. Через неделю после 

прибытия в Усолье бежал, но был пойман. В дальнейшем работал плотником и 

подмастерьем. В 1840г. ему было более 50 лет. Его судьба свидетельствует, что 

не разбойниками и грабителями были восставшие военные поселяне. Страшный 

русский бунт, о котором говорил А.С. Пушкин, был единственной формой 

борьбы с аракчеевским рабством, превращением русского солдата, труженика и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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человека в бессловесное рабочее животное.  

В 1840г. на заводе осталось не более 50 человек из числа осужденных 

поселян. 13 из них по представлению администрации были переведены в разряд 

подмастерьев: 9 работали плотниками, 2 человека - караульщиками, один 

состоял при госпитале, а один был пекарем. 

После смерти Николая I, в 1856г. новый император объявил амнистию 

политическим преступникам. В европейскую Россию вернулись декабристы и 

польские повстанцы. Участники восстания 1831г. в Новгородской губернии 

были забыты правительством. За четверть века оборвались и связи с родными 

местами. Да и можно ли считать родными места, где жили «водворенные» 

насильно солдаты? Сибирь стала для большинства домом навсегда. 

 
 Вопросы и задания: 

1. Когда в наш край прибыли военные поселяне из Новгородской земли? 

2. В чем особенности этой группы политических преступников? 

3. Как отразилась ссылка участников восстания военных поселян в истории 

Усолья?   

4. Подготовь небольшое сообщение о пребывании военных поселян в Сибири. 
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§ 5. Революционеры-демократы на каторге 

 Задание для повторения: 

1. Вспомни программные задачи революционеров-демократов. 

2. Кого из видных революционеров второй половины  века ты считаешь 

наиболее видной фигурой и почему? 

3. Судьба каких прогрессивных деятелей этого периода связана с Сибирью? 

4. Подготовь сообщение о пребывании Н.Г. Чернышевского на Нерчинских 

рудниках и в Вилюйском остроге. 

 
Русский философ-материалист, революционер-

демократ, энциклопедист, теоретик критического 

утопического социализма, учёный, литературный 

критик, публицист и писатель Николай 

Гаврилович Чернышевский 7 февраля 1864 

года выслушал приговор: «Бывший отставной 

титулярный советник за злоумышленное к 

ниспровержению существующего строя, за 

принятие мер к возмущению, за сочинение 

возмутительного воззвания по барским 

крестьянам и передачу оного для напечатания 

в виде их распространения, по Высочайшему 

утвержденному мнению Государственного 

Совета», лишен всех прав состояния, сослан на 

каторжные работы сроком на 14 лет, а затем 

поселение в Сибири пожизненно. Александр II 

уменьшил срок каторжных работ до 7 лет, в целом 

Чернышевский пробыл в тюрьме, на каторге и в ссылке свыше двадцати лет. 

Первоначальным местом отбывания наказания Чернышевскому был назначен 

солеваренный завод в Усолье. 

В городском историко-краеведческом музее хранится копия документа: 

«Экспедиция о ссыльных честь имеет уведомить 1-е Отделение Главного 

Управления, что прибывшие в Иркутск политические преступники Людвиг 

Заремба и Николай Чернышевский отправлены 9-го сего числа июля, первый на 

поселение в Нижнеилимскую волость Киренского округа и последний в 

Иркутский солеваренный завод, при сем представляются и статейные об этих 

преступниках списки». Как вспоминает сам Николай Гаврилович в письме жене 

Ольге Сократовне от 12 января 1871г. «...я приехал в Усолье 10 июля 1864 г., с 

этого дня начинается начало срока». 

Чернышевского в Усолье окружили своим вниманием около ста 

политических каторжан - участников польского восстания 1863-1864 гг. Он 

нашел в Усолье своих единомышленников. Здесь состоялась встреча 

Чернышевского с П.Зайчневским, представителем московского 

революционного подполья конца 50-х начала 60-х годов (автором знаменитой 

прокламации «Молодая Россия»). Польские художники А.Сохачевский и 

С.Катерла сделали ряд зарисовок пребывания Чернышевского в Усолье. Эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
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зарисовки хранятся до настоящего времени в Варшаве. 

Чернышевский ежедневно бывал на острове, заходил в варницы, 

встречался с каторжными. Тогда не запрещалось ходить по казармам и заходить 

в камеры, свободно передвигаться по острову. Это давало возможность 

ссыльным знакомиться и сближаться между собой и особенно с Н.Г. 

Чернышевским. Пребывание виднейшего революционера в Усолье, горячий 

прием устроенный ему политическими ссыльными, вызвали с первых же дней 

беспокойство и страх чиновников. Они боялись, что Чернышевский окажет 

революционизирующее влияние на политкаторжан. Комендант для надзора за 

политическими преступниками в Иркутском солеваренном заводе, штабс-

капитан З.Бориславский изрядно нервничал по прибытии на завод 

Чернышевского. 15 июля в секретной докладной записке он предложил Н.Г. 

Чернышевского и Я.Ушакова «не содержать вместе с прочими, а отослать в 

Нерчинские рудники, так как образ их мысли может иметь вредные 

последствия на остальных политических преступников». 

Не дожидаясь ответа, комендант тайком поместил Н.Г. Чернышевского в 

отдельной комнате на втором этаже дома, на первом этаже которого 

располагалась жандармерия. Иркутский губернатор К.Н. Шелашников 

настоятельно предложил Губернскому правлению отправить Чернышевского 

без малейшей остановки в городе Иркутске на Нерчинские заводы. 22 июля 

Н.Г. Чернышевский оставил солеваренный завод. 

Всего 12 дней находился в Усолье Чернышевский, но его пребывание 

оставило заметный след в истории Иркутского солеваренного завода.  

Петр Григорьевич Зайчневский был привлечен к суду в 1862 году за 

участие в литографировании1 и распространении запрещенных сочинений, 

публичное произнесение речей «возмутительного 

содержания». Сенат нашел Зайчневского виновным в 

произнесении публичных речей, направленных «если 

не прямым, то косвенным образом к 

ниспровержению существующего у нас образа 

правления» и «против верховной власти», а так 

же «в распространении запрещенных 

типографских и печатных сочинений», и 

постановил: «лишить всех прав состояния, 

сослать на каторжные работы на заводах на два 

года и восемь месяцев, а по прекращению сих 

работ поселить в Сибири навсегда».  

Суд над П. Зайчневским и его товарищами 

произвел большое впечатление на писателя В.Ф. 

Одоевского, который в то время был сенатором и 

принимал участие в суде. Находясь под впечатлением 

суда, он подал записку царю, в которой просил о смягчении участи П.Г. 

Зайчневского, что очевидно сыграло свою роль при вынесении приговора.  

                                                 
1 Литографирование - воспроизведение способом плоской печати (тиражирование).  
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Знаменательным событием в жизни руководителя московского 

студенческого кружка, автора прокламации «Россия Молодая» во время его 

пребывания на каторге, стала встреча с Н.Г. Чернышевским. Ему удалось 

устроить ее у себя на квартире. Вот как об этом позднее рассказывает один из 

его товарищей по заключению: «Зайчневский у себя дома не любил сидеть: все 

у кого-нибудь в гостях, то у смотрителя, то у акцизного чиновника, то еще у 

кого другого. И в комнате у него столпотворение вавилонское: книги на столе 

и под столом, на кровати и под кроватью: тут же грязное белье разбросано, и 

сапожные щетки, словом хаос какой-то. А как приехал этот ваш 

Чернышевский, смотрю: у Зайчневского книги все в порядке расставлены и 

разложены, которые на полочке, которые на столе, и Зайчневский дома 

сидит, читает, пишет: совсем другой вид стал. Должно быть Чернышевский 

его здорово пробрал за беспорядок-то». 

Коменданта для надзора за политическими заключенными штабс-капитана 

Бориславского обеспокоили связи П. Зайчневского с политзаключенными, в 

том числе и с Н.Г. Чернышевским, и он в секретной докладной записке просит 

перевести ссыльного из Усолья. 

Любимым занятием Зайчневского в свободное время было выходить на 

Московский тракт и встречать проходившие по нему партии каторжан и 

ссыльных. Так, в августе 1864 г. Петр Григорьевич имел свидание с 

проезжавшим на каторгу С.Г. Станкевичем, который в своем сборнике 

воспоминаний, опубликованном в 1928 году, так описывает свою встречу: 

«Когда наша партия ехала мимо Иркутского завода, Зайчневский стоял около 

дороги и спросил едущих: «Есть русские?» Ему указали на мою подводу, он 

подсел к нам, и мы ехали около полчаса. Скажу несколько слов о наружности: 

среднего роста, брюнет, резко очерчены брови, темно-карие глаза, смотрят 

весело, и так сказать, задорно, слегка вздернутый нос, несколько выдаются 

скулы, гладко-важные усы и бородка. Одет был в плисовый кафтан, похожий 

на кучерскую поддевку, но с рукавами, и плисовые шаровары, заправленные в 

невысокие голенища сапог, из-под кафтана была видна рубашка на выпуск, 

подпоясанная пестрым шнурком, на голове низенькая шапочка, вроде 

гарибальдийки. Вся его осанка, манеры производили впечатление человека 

сложившегося, твердого, решительного, но вместе с тем, как будто 

беззаботного».  

Далее Станкевич описывает, что Зайчневский как имеющий опыт 

каторжанин, давал советы, как держать себя на каторге и после выхода в разряд 

«исправляющихся» когда получают право на жилье вне тюрьмы. 

Проходившая однажды мимо Усолья партия ссыльных и каторжных, 

получила от этапного начальника позволение отрядить охотников за сбором 

подаяния у жителей Усолья. Окруженные конвоем, звеня кандалами сборщики 

ушли с тракта в село, а партия арестантов остановилась отдыхать. Бывший в 

это время на тракте Зайчневский, встретил там ссыльного поляка Якубовского. 

С разрешения этапного начальника он привел его на завод для свидания со 

своими соотечественниками, отбывающих там каторжные работы. 
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Администрация завода и полиция узнали об этом, и потом, когда 

Зайчневскому подошел срок выхода на поселение, он был назначен в один из 

самых северных и отдаленных пунктов Иркутской губернии - Витимск 

Киренского уезда. Куда он и отбыл 19 октября 1864 года. 

Через каторжные работы на Иркутском солеваренном заводе прошли 

тысячи людей. Многие из них пока не известны. Больше мы знаем о 

политических деятелях, отбывавших срок в Усолье. Но это ведь единицы, тем 

более, что большинство каторжан составляли уголовные преступники, 

отбывающие наказания за различные уголовные преступления и пополнявшие 

население Усолья. Многие из них не дожили до конца срока и легли в 

усольскую землю. Уж слишком тяжел был их труд и удел. Недаром Усольский 

завод пользовался на пересыльных тюрьмах недоброй славой.  
 

 Вопросы и задания: 

1. Какую роль в революционном движении России сыграл Н.Г. Чернышевский? 

2. Почему власти боялись пребывания Чернышевского в Усолье? 

3. Назовите памятные места нашего города, связанные с пребыванием 

революционеров-демократов. 
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Глава 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УСОЛЬЯ В 

XIX ВЕКЕ  

§1. Накануне буржуазных реформ 1860-х гг. 
 

 Задание для повторения: 

1. Вспомните основные задачи колониальной политики в Сибири в XIX веке? 

2. Какие виды кустарных промыслов были распространены в нашем крае? 

3. Чем обусловлено первостепенное развитие горной промышленности региона? 

4. Объясните понятия: промысел, ремесло, мануфактура. 

 Подробную характеристику Иркутского солеваренного завода в 

предшествующий буржуазным реформам период дал «исправляющий должности» 

помощника столоначальника соляного стола1 в V отделении Главного управления 

Восточной Сибири Федор Николаевич Львов. 

По приказу генерал-губернатора Н.Н. 

Муравьева-Амурского 1 мая 1859г. Львов был 

направлен на солеваренный завод «для 

разложения рассолов, изыскания способов 

очищения соли и вообще для обозрения всех 

технических заведений и устройств, 

находящихся на заводе». О результатах этой 

командировки мы можем судить по подробному 

отчету, опубликованному в сокращении в 

«Горном журнале». 

Свой отчет, бывший ссыльный петрашевец 

начал с описания процесса солеварения. Он 

пишет, что для выварки соли в Иркутском 

заводе построено 8 варниц, из них только одна 

«белая», остальные «черные». Варницы эти 

разбросаны по острову на значительном расстоянии и окружены высоким забором. В 

черной варнице вываривали за день в среднем по 1 5  пудов 1 5  фунтов соли на 

каждую погонную сажень дров. Такой значительный расход топлива вызывал 

потребность в его экономии. Поэтому управляющий Сибирскими солеваренными 

заводами г. Таскин «в целях сбережения горючего материала» предложил награждать 

солеваров за излишне вываренную соль сверх 14,5 пудов на сажень дров по 1 4  копеек 

с пуда. По свидетельству Львова это «доставило большую выгоду казне», т.к. рабочие 

стремились за счет экономии топлива хоть в какой-то мере пополнить свой крайне 

скудный заработок». 

В 1858г. на заводе был установлен опытный градир для обогащения соли. Длина 

его составляла 1 0  саженей, высота 4 сажени. Сделан градир был из фашинника2. 

Одна половина его состояла из горизонтально лежащих прутьев, другая из пучков, 

подвешенных вертикально. Суть градирования заключалась в том, что рассол, 

поднятый на высоту градира, стекал по прутьям вниз, при этом значительное 

                                                 
1 Столоначальник (дословно чиновник стола) - в 1811-1917 должностное лицо, возглавлявшее так называемый 

стол - низшую структурную часть центральных и местных государственных учреждений. 
2 Фашина - связка прутьев, пучки хвороста, перевязанные, веревками или проволокой. 
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количество воды испарялось, и раствор обогащался. 

Изучая завод, химик Ф.Н. Львов выдвинул ряд конкретных предложений по 

солеварению. Он сделал химический анализ соли, а также предложил ряд способов 

для ее очистки. В отчете чиновник критикует устаревшие способы производства и с 

горечью пишет о невыносимых условиях труда ссыльнокаторжных, 

бесхозяйственности и воровстве. 

Значительный интерес представляет та часть доклада, в которой петрашевец 

отстаивает свои убеждения. Он пишет, что монополия казны на соль должна служить 

интересам «самых беднейших граждан государства», а не быть одним из источников 

дохода казны. По его мнению, основание всего производства должно базироваться на 

сознательном употреблении и экономии сил и средства. Для приведения в 

удовлетворительное состояние завода он предложил в первую очередь обратить 

внимание на рабочих. «Только тогда человек может хорошо работать, как машина, 

когда он сыт и одет»1. Развивая свою мысль дальше, он пишет, что рабочий на заводе 

не должен быть просто машиною: «От его усердия, от его внимания и размышления 

во многом зависит успех солеварения. Для того чтобы человек приложил к 

физической работе свои умственные силы надобно, чтобы он имел от своего занятия 

выгоду. Без этого условия он не только не будет худою машиною, но даже будет 

стараться испортить, утаить или приобрести в свою пользу произведения своей 

работы. Один только страх наказания, до некоторой, впрочем, степени, может 

удержать его от ночного воровства и заставить исполнять свою работу; но он же и 

внушает работнику все возможные комбинации, чтобы обмануть бдительность 

начальства». 

Характеризуя положение ссыльнокаторжных на солеваренном заводе, Львов 

отмечает, что затраты на пищу и одежду вчетверо превышают плату за труд. Поэтому 

нет ничего удивительного, что несмотря ни на бдительный надзор, ни на строгие 

телесные наказания рабочими ежегодно воруется около 20 000 пудов соли. 

Испытавший на себе всю тяжесть бесправного положения ссыльнокаторжного, 

Львов призывает к человеколюбию, состраданию «неужели же труд, который есть 

залог благосостояния и прогресса человеческого рода должен быть мучением?» - 

вопрошает он. 

Главным условием приведения завода в надлежащее состояние Львов считал 

постройку нового, с современным машинным оборудованием завода, а наилучшим - 

отдать солеваренный завод в арендное содержание частному предпринимателю. 

«Всякая промышленность может процветать только при условиях свободного труда» - 

резюмирует петрашевец. 

Но все эти предложения по реорганизации солеварения на Иркутском заводе 

будут введены много позднее. 
 Вопросы и задания: 

1. Чем вызвано падение соледобычи в Усолье в начале XIX века? 

2. Почему труд подневольных рабочих был мало производителен? 

3. Чем обусловлено медленное внедрение новых технологий производства 

соли? 

                                                 
1 Подчеркнуто в оригинале. 
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§2. Сибирская «солонка» во второй половине XIX века 

 

• Задание для повторения: 

1. Как отмена крепостного права и буржуазные реформы отразились на 

промышленном развитии Восточной Сибири? 

2. Почему государство стимулировало переход предприятий в частные руки? 

3. Как на производительность предприятий влияет применение паровых и 

электрических машин? 
 

Отмена крепостного права и последующие буржуазные реформы 

обозначили тот переворот в России, последствием которого была смена одной 

формы общества другой - замена крепостничества капитализмом. Капитализм 

же не может развиваться без постоянного расширения сферы своего господства, 

без колонизации новых земель. Он втягивает в товарное обращение окраины 

России, в том числе и Сибирь, нивелируя их местные особенности. 

 
Отмена крепостнической зависимости коснулась лишь небольшой части 

сибирского населения. Более значительную группу, которой была дарована 

свобода, представляли мастеровые и крестьяне, приписанные к казенным и 

кабинетным заводам. Принудительный труд, кроме труда каторжных, был 

отменен, и это способствовало распространению наемного труда, росту 

капиталистических отношений. Вследствие этого все большую роль начинают 

играть заводы, использующие труд вольнонаемных рабочих. Поэтому 

большинство казенных заводов, использующих подневольный труд, не могли 

конкурировать с частными и приспособиться к новым капиталистическим 

отношениям. Одни предприятия закрывались, другие перешли в руки купцов, 

третьи, наряду с трудом каторжан, начинают применять вольнонаемный труд. 

В пореформенный период в Иркутской губернии действовали Иркутский, 

Усть-Кутский и Илимский солеваренные заводы. Казалось, при таком 

количестве заводов проблемы обеспечения местной солью быть не должно. Но 

отсутствие путей сообщения и рутинность производства выдвигали проблему 
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обеспечения населения солью. 

Характеризуя состояние солеваренной промышленности Сибири, горный 

инженер Л. Першке «как на образчик первобытного способа выварки соли», 

указывает на завод в Усолье, при этом – лучший из сибирских заводов. 

Ревизор критикует несовершенное устройство варниц, которые построены 

без фундамента и не имеют пола. Поэтому ежегодно, во время рекостава 

варницы заливаются водой, которая нередко достигает высоты чрена. Чрены в 

варницах небольших размеров, сделаны небрежно, отвод дыма и пара 

несовершенен. Все технические недостатки в совокупности со слабыми 

рассолами, ведут к громадной и бесполезной трате горючего материала, 

вследствие чего производство соли обходится дорого. «В суточную варю 

получается всего от 130 до 160 пудов соли, на что сжигается в среднем по 9-ти 

погонных сажень елтышных дров. Таким образом, на одном квадратном футе 

нагревательной поверхности чрена получается только от 5,7 до 7 фунтов соли, 

тогда как на европейских заводах выходит 20- 24 фунта». 

Явное отставание в темпах развития казенных 

солеваренных заводов от частных привело к тому, 

что 14 мая 1862 года был «высочайше» утвержден 

указ «об улучшении соляной нашей системы», 

согласно которому вводилась одна общая 

акцизная система государственного соляного 

дохода. 

Суть его такова: казна прекращает 

собственную соляную операцию, т.е. добычу 

соли, развоз ее по магазинам, а также продажу 

и передает казенные соляные источники для 

разработки в частные руки. Предпринимая этот 

шаг, правительство добивалось увеличения 

государственного дохода и улучшения 

соледобычи по всей империи. 17 мая 1871 года 

«высочайше утвержденным мнением 

Государственного Совета» в Сибири был введен 

частный соляной промысел.  

На торгах, состоявшихся 11-15 декабря 1875г. по отдаче 

рассолоизвлекательного колодца с минеральными ваннами  на материковой 

части завода, высшую попудную плату в 21 копейку дала Анастасия Осиповна 

Поротова, жена бывшего управляющего Троицкого сользавода, а в данное 

время инспектора железоделательных и солеваренных заводов полковника 

Тимофея Михайловича Поротова. А 2 марта 1876г. в акцизном управлении с ее 

доверенным полковником Т.М. Поротовым был заключен контракт на аренду 

сроком на 20 лет. Для нужд солеварения Поротовой предоставлено 32 мужчины 

и 19 женщин ссыльнокаторжных. Содержание караула для надзора за рабочими 

и мастеровыми из каторжан было также возложено на арендатора. 

Остальная, более значительная часть завода, была отдана в аренду 

И.И. Базанов 
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крупнейшему сибирскому золотопромышленнику коллежскому советнику 

Ивану Ивановичу Базанову, о чем в акцизном управлении 27 марта 1876г. был 

заключен договор сроком на 15 лет. В обязанности арендатору ставилось 

производство соли в количестве не менее 300 тысяч пудов в год с уплатой 30 

копеек попудных денег, надзор за поведением рабочих и мастеровых, 

содержание вольной команды для охраны каторжан, а также следить за 

исправностью мостов, дорог и береговых укреплений на заводских землях. 

Согласно контракту, арендатор принял 12 варниц, рассолоподъемную 

машину, два колодца с конным приводом, градир для обогащения рассола, 300 

мужчин и 30 женщин ссыльнокаторжных. Надзор за ними осуществляли 

находящиеся в распоряжении управляющего завода А.С. Паршакова 9 казаков 

во главе с урядником. 

Для увеличения капиталовложений в производство 

купец первой гильдии Базанов пригласил в пай купца-

промышленника Ивана Степановича Хаминова. 

Хаминов слыл ловким и умным банкиром, 

превосходно знающим положение всех местных 

коммерческих дел. Компания эта стала 

именоваться Товариществом солеварения. 

Передача соляных источников в частные 

руки значительно стимулировало развитие 

соледобычи. Арендаторы, заинтересованные в 

увеличении дохода, совершенствовали методы 

солеварения, улучшали техническую 

оснащенность производства. Широкое применение 

нашло обогащение рассолов на односкатных 

фашинных градирах, которых у Товарищества 

солеварения к 1882г. было построено две, а у Поротовой 

один. При выкачивании рассола из колодцев широко стал 

использоваться конный привод. На средства, выделенные 

казной (около 50 тысяч рублей), 1 июля 1877г. было начато бурение скважины, 

посредством которой предполагалось обнаружить рассол с большей 

концентрацией соли. Работы по бурению были поручены горному инженеру 

Бродовичу. 30 сентября 1880г. глубина скважины достигла 89 саженей 3 фута и 

6 дюймов, на этом работы из-за отсутствия средств были приостановлены. А в 

1883 г. арендаторы начали использовать скважину для солеварения. 

Арендатором Поротовой было построено две белых варницы на 2 чрена 

каждая и новое здание минеральных ванн, доход от которых возрастал с 

каждым годом. Для выкачивания рассола из колодцев, соединенных трубою в 

один Поротовой был впервые применен паровой пульзометр1 мощностью 4 

лошадиных силы. 

Применение парового двигателя в солеваренном производстве явилось 

                                                 
1 Пульзометр - простая водоподъемная машина, водяной насос для подъема на высоту до 20 м. 

И.С.Хаминов 
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переломным моментом в его истории. В начале 80-х годов XIX века, в связи с 

тем, что применение паровых двигателей в производстве явилось одним из 

наибольших характерных признаков машинной индустрии, данное предприятие 

уже с полным правом можно назвать заводом. 

Основываясь на данных по Иркутскому солеваренному заводу, нужно 

отметить, что надежды правительства на расширение и улучшение соляного 

хозяйства путем передачи источника частным лицам не оправдались. 

Известно, к примеру, что варницы Иркутского завода, трубами внешне 

напоминающие белые, продолжали действовать как черные, вследствие чего 

увеличивался расход горючего, и значительно ухудшались условия труда. Но, 

тем не менее, это не мешало предпринимателям класть в карман сотни тысяч 

рублей. По свидетельству современников «соляное дело в Сибири 

представлялось настолько доходным, в особенности при свободных ценах на 

соль и при отсутствии конкуренции в районах ее потребления, что 

солепромышленники не стеснялись предлагать на торги весьма высокую 

арендную плату. Высокая арендная плата, увеличивала рыночные цены и прямо 

ложилась на карманы потребителей, хотя и увеличивался доход казны, но по 

сравнению с выгодами, получаемыми соледобывателями, последний оказался 

весьма ничтожным». 

В 1891 году участок №1 Иркутского солеваренного завода, находившийся 

в аренде у наследников Базанова и Хаминова, был возвращен в казну. В 1896г., 

не смотря на просьбы арендатора Поротовой о продлении сроков аренды, в 

казну был возвращен и участок № 2 с находящимися на нем минеральными 

ваннами. 

Всего на заводе находилось 11 варниц с 12 чренами, из них 3 белых и 8 

черных. Для обогащения рассола односторонний градир был переделан в 

кубический, вследствие чего производительность увеличилась на 25%. 

Значительная экономия получена также от усовершенствования процесса 

выварки соли.  

 
Фашинный градир на Варничном острове 
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В 90-х гг. XIX века в связи с увеличением спроса на соль, началось 

интенсивное обследование местности с целью обнаружения богатых соляных 

залежей, так как используемые заводом рассолы имели низкое содержание 

соли. 

В мае 1897г. горным инженером Владимиром Афанасьевичем Обручевым 

был произведен геологический осмотр местности. На основании 

произведенных им исследований, геолог предложил пробурить скважины на 

левом берегу Ангары глубиной до 140 саженей. К этому времени относится и 

начало широкого внедрения в производство паровых машин. В I893г. на заводе 

имелся паровой котел водотрубной системы Шухова в 11 лошадиных сил. 

Специфика солеваренного производства, основанного на ручном труде, 

позволяла внедрять машины на тех участках, где использовался тяжелый и 

неквалифицированный труд, и в первую очередь, при выкачивании рассола из 

колодцев и подаче его на градиры и в варницы. Совершенствование 

технологии, применение машин в производстве стимулировало и увеличение 

доли вольного труда. Соответственно снижалась роль подневольного труда 

каторжан.  

Следует, однако, отметить, что развитие производства при рыночной 

экономике не может происходить без циклических периодов подъема и спада 

производства. В 1896-1897гг. резко возросла цена на соль в Иркутске и к марту 

1897г. достигла 2 рублей за пуд. Иркутский полицмейстер Янчис по долгу 

службы заинтересовавшийся в этом вопросе, в донесении, от 19 марта 1897г. 

генерал-губернатору основной причиной увеличения цен на соль назвал плохое 

действие Иркутского солеваренного завода, и отсутствие на нем запасов соли. 

В связи с этим появились люди, которые скупая в Усолье соль по цене 50 

копеек за пуд, продают ее в Иркутске по 1руб.60 коп. - 1руб.80коп. за пуд 

гуртом. 

Член иркутского горного управления Игумнов, вернувшийся в мае 1897 

года из Балаганского округа, заявил, что население посещенных им местностей 

терпит крайнюю нужду в соли, а цена на нее в одном из близлежащих к заводу 

селений - Олонках достигла 3 рублей 20 копеек за пуд. Причем солью здесь 

торговал еврей, «получающий ее из устроенного каким-то евреем в Усолье 

склада, который отпускал соль только своим единоверцам». В заключении 

Игумнов пишет, что соль в настоящее время составляет такой товар, купить 

который в казне и затем перепродать в другие руки втридорога стараются все и 

каждый. 

Причинами создавшегося кризиса явилось уменьшение производства соли 

на Иркутском заводе вследствие отсутствия рынков сбыта и возможной 

конкуренции. Это проявилось после истечения сроков аренды завода 

предпринимателями, т.к. оба арендатора, имея большие запасы соли «желали 

его сбыть, во что бы то ни стало, хотя бы и с убытком для себя; и будучи не 

связанны никакими формальностями с утвержденными ценами действуя к тому 

же на коммерческих началах, продавали соль предпочтительно перед казенным 

заводом». 
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По мере возрастания спроса на соль завод увеличивал её выпуск, но темпы 

развития производства все более отставали от растущей потребности 

населения. В первую очередь она связана с началом строительства железной 

дороги.  

 
• Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли на солеваренном заводе после отмены крепостного 

права? 

2. Почему на заводе продолжалось использование труда каторжан? 

3. Как на производительности завода сказалась передача его в арендное пользование? 

4. Какие технические усовершенствования способствовали росту добычи соли? 

5. Какое влияние на завод оказала Транссибирская железная дорога и события начала 

XX века? 
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§3. Усольская Спасская церковь 
 

• Задание для повторения: 

1. Какую роль в жизни человека играет церковь? 

2. Почему в каждом поселении землепроходцев строили церковь? 

3. Что ты знаешь об истории православных храмов в Усолье? 

 

В 1795 году на территории солеваренного завода была построена 

деревянная пяти-престольная Усольская Спасская церковь. Ее 

местонахождение определяется по схематическому плану, помещенному в 

уникальном издании «Горный журнал или собрание сведений о горном соляном 

деле, с присовокуплением новых открытий по наукам, к сему предмету 

относящимся» изданном в Санкт-Петербурге в 1828г.  

 
 

Но это была не первая церковь в Усолье. В книге В.Ф. Шаманского по 

материалам ЦГАДА1 1723 год указан как дата основания Спасской церкви на 

Сосновом острове, где жили первые солевары. Но если датой основания Усолья 

считается 1669 г., то с большой долей вероятности можно предположить, что 

это была не первая церковь, а стояла еще по крайней мере, часовня, носящая 

одноименное название.  

Переносом поселения на материковую часть было обосновано и 

                                                 
1 Центральный государственный архив древних актов, в настоящее время - РГАДА (Российский 

государственный архив древних актов) – крупнейшее хранилище русских манускриптов, документов и 

печатных книг XI - XIX веков. Расположен в Москве. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/463
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/454
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58
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строительство новой церкви. Церковь имела основной большой холодный 

придел, освященный во имя Нерукотворного образа Спаса, а также два 

небольших теплых - во имя Святителя и Чудотворца Николая и Владимирской 

Божией Матери. Еще два небольших холодных придела находилось под 

колокольней. Располагалась она на территории нынешнего курорта «Усолье». 

Церковь простояла почти полвека и ее постигла обычная участь 

деревянных храмов - 28 июня 1840г. она сгорела. Фактом, подтверждающим 

это событие, стали показания генерал-губернатора Восточной Сибири 

Вильгельма Руперта министру финансов: «28 числа минувшего мая около 7 

часов по полудни в Иркутске и окрестностях его была примечательная гроза, 

сопровождавшаяся дождем и градом; но сильнее всего действовала она в 

Иркутском солеваренном заводе. Там, при необыкновенно сильных раскатах 

грома, молния ударила в железный крест на колокольне Спасско-Усольской 

церкви, зажгла главу ея, расщепала крыши на колокольне, так и над церковью, 

опалила и разломала иконостас в пределах святых Николая Чудотворца и 

Алексия Митрополита и зажгла один из углов церкви...» 

Под нужды сгоревшей церкви было срочно переоборудована заводская 

хлебопекарня. К ней была пристроена деревянная колокольня и алтарь. А 23 

декабря 1843 г. она была освящена во имя Нерукотворного Образа Христа 

Спасителя. 

В 1843 же году началось строительство новой каменной церкви. Но из-за 

нехватки средств строительство ее было приостановлено. Для сокращения 

расходов на постройку церкви в 1848г. был проект был переделан. 

Архиепископ Иркутский и Нерчинский Нил его одобрил и содействовал 

скорейшему возведению храма, «ибо уже несколько лет прошло со времени 

разрушения церкви, а богослужение ведется в одном из заводских зданий, что 

причиняет значительные неудобства, особенно в дни престольных праздников, 

при стечении множества народа». Смета строительства еще несколько раз 

переделывалась, и только 3 декабря 1853 года проект был Высочайше 

утвержден. Для ведения работ был создан особый комитет под 

председательством управляющего заводом Козлова. А членами его стали: 

священник Константин Малков, бухгалтер Киреев, архитектор Кошкарев. 

Однако строительство замерло на долгие годы. 

В 1863 году на казенную от завода сумму начали строить новую 

деревянную церковь. Освящена она была 5 мая 1868 года архиепископом 

Иркутским Преосвященным Парфентием. Это было деревянное одноэтажное 

здание, но с отдельной колокольней в виде ворот. Престол освящен во имя 

Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Обнесена она была со всех четырех 

сторон деревянной, решетчатой оградой. Но вскоре обнаружилось, что новая 

церковь «зданием некрепка», а продольные стены дали выпуклость до 7 

вершков, что угрожало безопасности верующих. О чем и было заявлено в 

Епархию и «производилось дознание через архитектора». Простояв в 

«некрепком состоянии» пять лет, после очередного пожара она была 

демонтирована. 
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В то же время продолжается сбор средств на строительство здания 

каменной церкви. К 1877 году, по словам благочинного 3 участка Иркутского 

округа1 Александра Казанцева, в ведение которого находилась и усольская 

церковь, «для постройки храма много заготовлено кирпича, но сама постройка 

храма отложена до будущего года, за неимением опытного и сведущего лица 

для присмотра и управления ходом работ». Строительство храма началось в 

1878г. Освящение состоялось 14 октября 1879 года. Первоначально, видимо, из-

за нехватки средств храм был построен без колокольни. Но поскольку рядом 

находилась старая деревянная колокольня, то она использовалась по 

назначения еще несколько лет. 

 
Несмотря на значительные издержки при эксплуатации предыдущей 

церкви, вызванные ее «некрепким состоянием», а затем и пожаром, новый храм 

был достаточно хорошо обеспечен утварью. На содержание всего причта2 

церкви, который состоял из настоятеля, его помощника и двух псаломщиков, 

отпускалось от казны 390 рублей в год. Настоятель получал 180 рублей, 

священник 114 рублей и псаломщики по 48 рублей в год. Дополнительно на 

отопление и освещение церкви отпускалось еще 213 рублей 49 копеек. Такое 

содержание считалось посредственным.  

Церковный приход в это время был весьма значительным: в нем 

насчитывалось 611 дворов с населением в 3069 человек. Кроме православных в 

селе проживали еще раскольники, католики, лютеране, магометане и евреи 

общим числом в 381 человек. 

В 1889-1891 гг. строится новая каменная колокольня взамен отдельно 

                                                 
1 Благочинный - в православной церкви специальная должность, предназначенная для надзора за порядком в 

определенном церковном округе в составе епархии. 
2 Причт - в Русской православной церкви название группы лиц, служащей при храме (приходе): как 

священнослужителей (священник и дьякон), так и церковнослужителей (псаломщики и др.) 
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стоящей деревянной. В 1892г. церковь была обнесена каменной оградой с 

железными решетками, воротами и двумя калитками вокруг храма. В 1893г. на 

церковные деньги каменным коридором соединяется церковь и колокольня, и 

храм приобретает полностью законченный архитектурный облик. В 1894г. по 

разрешению Епархиального начальства в церкви производится ремонт, 

окрашиваются медянкой все пять куполов и крыша на храме. 

1 мая 1896 г. при огромном стечении усольчан около церкви происходит 

молебен и освящение самого большого колокола весом в 204 пуда. Это был дар 

иркутского мещанина Федора Ивановича Пономарева стоимостью в 4186 р. 88 

коп. 

Весьма интересным для Усольской церкви представляется наличие в ее 

собственности 18 лавок и важни1 для весов на базарной площади, которая 

находилась к югу от церкви, и примыкала непосредственно к ее ограде. К 

1914г. в собственности церкви были также 4 причтовых дома, один из которых 

был каменный, каменный дом просвирни и караульных, здание богадельни. 

Кроме этого церковь владела 121 десятиной2 земли, в число которой входила 2 

десятины усадебной земли возле храма, обнесенные оградой, куда входил и 

погост,  43 десятины пахотной, 56 сенокосной земли и  20 десятин леса.  

 
 

• Вопросы и задания: 

1. Когда в Усолье появилась первая церковь? 

2. Как ты думаешь, почему она была освящена в честь Спаса Нерукотворного? 

3. Какие православные церкви есть в нашем городе сегодня? 
  

                                                 
1 Важня - крытое сооружение над крупными весами (вагой), возведенное при торговой площади. 
2 Десятина - старая русская единица земельной площади равна 2400 квадратным саженям (109,25 соток; 1,09 

га). 
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§4. Просвещение в Усолье 

 

• Задание для повторения: 

1. Какие учебные заведения были открыты в нашем крае в начале XIX века? 

2. Какую цель преследовало губернское управление, открывая школы в Восточной 

Сибири? 

3. Доступно ли было образование всем желающим? 

4. Что ты знаешь об истории просвещения в нашем городе? 
 

Усолье, в начале XIX века было по сибирским масштабам довольно 

большим рабочим поселком с населением около трех тысяч жителей, основу 

которого составляли ссыльнопоселенцы и каторжане.  Большинство усольчан, 

за редким исключением, было неграмотным и использовалось на тяжелых 

ручных неквалифицированных работах по солеварению. Масштабное заселение 

и хозяйственное освоение Сибири способствовало развитию соляного 

производства, что вызвало рост потребности в грамотных людях. Это и 

побудило управляющего солеваренным заводом Павла Крюкова открыть школу 

для детей рабочих.  

Обербергмейстер П. Крюков в 1827 году довел до сведения Иркутской 

казенной палаты, что на солеваренном заводе «для лучшего образования 

рабочих детей, в богопознании, благонравии, почтении родителей и 

начальников, в уважении казенного интереса и его сохранения, а с тем вместе и 

научения чтению, письму и пению» учредил он заводскую школу.  

Свое решение открыть школу управляющий объясняет совершенным 

неимением при заводах, вверенных в его управление, грамотных людей. Кроме 

того, школа дает надежду «достигнуть постоянного повиновения начальству и 

усердия в службе», а также поселить благонравие и твердость к религии в детях 

заводских рабочих. Понять его нетрудно: контингент поселка был достаточно 

специфичным. При создании школы управляющий руководствовался 

«именным высочайшим указом правительствующему сенату в день октября 

1821 года», из которого следует: «по всем заводам и рудникам, какого бы роду 

оные ни были, куда посылаются и впредь назначено будет отсылать в работы 

людей за преступления, не подвергающие политической смерти, учредить 

школы на основании высочайше утвержденных в 13 день июля 1806 года 

штатов для малых школ по горным заводам хребта Уральского и в оных 

обучать и детей ссыльно-рабочих». 

Учителем в школу с согласия иркутского архиепископа пригласил 

управляющий заводом священника местной церкви Якова Пономаревского. С 

разрешения иркутского гражданского губернатора плата за труды ему была 

назначена из заводской суммы в 300 рублей в год, а кроме того, квартирные 

дрова и на зимние месяцы по пять фунтов свечей. 

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

мальчиков. Девочек в то время в школах не учили. 
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Священник учил детей чтению и письму, грамматике и арифметике, закону 

Божию, пению и рисованию. О том, как он учил детей, можно судить по 

контрольным работам сохраненным в документах горного ведомства.1 Вот 

некоторые из них: «Трудись в молодости, ежели спокойную старость иметь 

хочешь. Хотя корень учения горек, но плоды его сладки» (ученик Семен 

Алексеев). «Прилежный обогащает учением свой разум, ленивый возрастает в 

невежестве. Ежели бы человек препровождал всю жизнь свою безбедно, то бы 

он своего счастья не мог чувствовать» (ученик Григорий Шалапугин). «Всякое 

дело требует радения и прилежания: польза к человеку приходит не сама 

собою, но по его старанию» (ученик Захар Горелов). «Человек, читая полезные 

книги, просвещает свой разум» (ученик Харитон Соколов).  

Обучающиеся при заводе «малолетки» (так раньше называли детей 

каторжных рабочих) приносили ему значительную пользу. Они служили на 

разных должностях, требующих образования: надзирателями в цехах и 

мастерских, в конторе по письмоводству и счетной части. Из них же, по 

признанию управляющего, были лучшие солевары и кузнецы на 

железоплавильном производстве. На таких начальство вполне могло 

положиться «в сохранении вверенного им по должности интереса», так как с 

детства они были на производстве и не шли ни в какое сравнение с 

чиновниками, присылаемыми из горного департамента. 

                                                 
1Российский государственный исторический архив, копии документов хранятся в фондах Музея народного 

образования г. Усолье-Сибирское. 
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Но счастливая для заводоуправления пора продолжалась недолго. В 1835 

году школа была закрыта по случаю отчисления детей ссыльных (по уставу о 

ссыльных) к крестьянским обществам в ближайшие волости. 

Закрытие школы отрицательно отразилось на работе завода. Поэтому 

вновь вступивший на должность управляющего сибирскими солеваренными 

заводами подполковник Г.Мевиус стал изыскивать средства и возможности для 

открытия при заводе новой школы. С этой целью он «склонил» томского 

третьей гильдии1 купца Федора Казанцова сделать пожертвование почти в 3 

тысячи рублей серебром на постройку здания для заводского училища. 

Почему купец Казанцов жертвует такую крупную сумму на школу в 

далеком от Томска Усолье? Сейчас сказать сложно. С одной стороны - ему 

была обещана серебряная медаль на Анненской ленте для ношения на шее, 

которую обычно вручали мещанам.  С другой – на меценатстве в России 

держались многие благие дела… Летом 1844 года Казанцов, не успев достроить 

школу умирает, а его наследники, ссылаясь на недостаточность состояния и 

значительные долги покойного, в дальнейшей помощи отказали. 

Финансирование строительства школы взял на себя первой гильдии 

купеческий сын и потомственный почетный гражданин2 города Томска 

Николай Филимонов, который внес три тысячи рублей серебром. Приняв во 

внимание значительность пожертвования, сделанного Филимоновым для столь 

полезного мероприятия, министерство финансов наградило его золотой «Анной 

на шее» с надписью «За усердие». 

В 1850 году здание было построено. В нем предполагалось обучать 50 

мальчиков. Из них 15 сирот планировалось содержать на полном казенном 

обеспечении, с тем условием, что по окончании они будут отрабатывать на 

заводе до двадцатилетнего возраста. Предусматривалось также и обучение 

детей ссыльнокаторжных с платой за обучение по 5 рублей серебром в год.  

Для освидетельствования выстроенного здания школы в Усолье прибыли 

иркутский губернский архитектор Сутормин и архитектор иркутской казенной 

палаты Кашкарев. Архитекторы отметили, что здание училища построено с 

отступлением от плана и сметы. Открытие школы затянулось. Это связано было 

с проводимым на солеваренном заводе следствием о казнокрадстве и 

злоупотреблениях чиновников. А на строительство школы была затрачена 

сумма, значительно превосходящая проектную. 

Только в 1852 году школа приняла своих первых 47 учеников. В Музее 

народного образования города хранится список учеников школы солеваренного 

завода. 

 

                                                 
1 Купеческая гильдия — основная форма организации людей, занятых торговлей, купечество выделялось в 

отдельное сословие и делилось на 3 гильдии по размеру состояния. 

2 Потомственный почетный гражданин — звание, присваивавшееся лицам недворянского происхождения за 

заслуги или в силу образовательного ценза 
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Школа при солеваренном заводе (рис. С.Катерлы) 

 

1. На казенном содержании: Дмитрий Артемьев (сын умершего горного 

урядника), Семен Иванов (сын рабочего), Михайло Рябич (сын поселенца), 

Петр Пятков (сын канцелярского служителя), Егор Копнин (сын рабочего), 

Николай Похоруков (сын чиновника), Александр Иванов (сын рабочего), 

Александр Усов (сын рабочего), Вениамин Бельтинов (сын рабочего), Иван 

Мельников (сын рабочего, ныне умершего), Василий Непомнящий 

(незаконнорожденный), Егор Найденко (сын поселенца), Иван Анисимов (сын 

поселенца, ныне умершего), Прокопий Каратаев (сын горного урядника), Тихон 

Коваленко (сын рабочего). 

2. На собственном содержании: Яков Шугаев (сын рабочего), Гаврило 

Шмагин (сын поселенца), Ефим Олейников (сын рабочего), Алексей Голубев 

(сын поселенца), Андрей Панфилов (сын рабочего), Тимофей Лагутин (сын 

рабочего), Григорий Торопец (сын рабочего), Михайло Удалов (сын рабочего), 

Александр Плотников (сын унтер-офицера), Григорий Мамонтов (сын 

поселенца), Никита Михеев (сын поселенца), Степан Кузнецов (сын поселенца), 

Максим Мальцев (сын рабочего), Александр Кучин (сын рабочего), Иван 

Полубенцев (сын отставного казака), Михайло Усов (сын поселенца), Василий 

Иванов (незаконнорожденный), Наум Миронов (сын рабочего), Кирилл 

Баранчук (сын поселенца), Иван Рябич (сын поселенца), Герасим Худербан 

(сын рабочего), Иван Олейников (сын рабочего), Павел Шугаев (сын рабочего), 

Петр Кашкарев (сын отставного казака), Мирон Усов (сын рабочего), Николай 

Пономарев (сын мещанина), Иннокентий Соболев (сын поселенца), Григорий 

Косяков (сын умершего канцелярского служителя), Дмитрий Древин (сын 
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крестьянина), Александр Сальцов (сын поселенца), Иван Звонарев (сын 

рабочего), Владимир Полубенцев (сын отставного казака). 

Учебный год начинался 15 августа и заканчивался 15 июня, два месяца 

предназначались для каникул. Обучение производилось ежедневно кроме 

праздничных и воскресных дней по четыре часа: летом от 7 часов до 11, а 

зимой от 9 до 1 часу. В конце учебного года устраивались экзамены. 

После окончания курса обучения ученики, которые имели хороший 

почерк, назначались в писцы. Остальных учеников, не оказавших способностей 

к наукам, отдавали ранее окончания курса «в разные мастерства», смотря по 

тому, к чему они были более склонны. 

 
Музейная реконструкция школы 

 

Наблюдение за учебным процессом по распоряжению нового 

управляющего сользаводом горного инженера Таскина осуществлял 

смотритель училища коллежский регистратор1 Павлуцкий. Учителями по 

совместительству работали служащие сользавода, обучавшие детей чтению, 

чистописанию, истории и рисованию. Грамматику и арифметику из-за 

отсутствия учителя преподавал священник Спасской церкви Константин 

Малков, он же по два часа в неделю обучал учеников Закону Божию. 

Учебников и учебных пособий было очень мало.  

В январе 1870 года Управляющий заводом Чемесов в своем обращении к 

Министерству финансов пишет: «У жителей Иркутского солеваренного завода, 

населенного преимущественно ссыльными, явилась потребность обучать 

грамоте своих детей - девочек, таких желающих учиться (от 8 до 10 лет) - 

находится более 30 человек. Для мальчиков существует на заводе школа, в 

которой обучается 50 человек, а для девочек такой школы нет. Сочувствуя 

                                                 
1 Смотритель - должностное лицо, которому поручено заведывание, надзор присмотр, наблюдение. Коллежский 

регистратор — низший гражданский чин XIV класса в Табели о рангах в России XVIII—XIX веков, а также 

чиновник, обладавший таким чином. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


73 

 

появившемуся стремлению к грамотности, я пригласил некоторых из заводских 

чиновников оказать в этом деле мне пособие, и все они заявили свою 

готовность давать небольшую сумму денег ежемесячно на учебные пособия и 

первоначальное устройство школы, а семейства тех же чиновников, как-то жена 

лекаря Стопани, дочь пристава Литвинцева и две дочери полицмейстера 

Аршинского, изъявили готовность учить девочек безвозмездно. Доводя об этом 

до Вашего сведения, покорнейше прошу разрешения на открытие при училище 

Иркутского солеваренного завода отделения для девочек, в котором будут 

преподаваться: закон божий (краткий катехизис и священная история), чтение и 

письмо, первая часть арифметики и необходимые для сельского быта 

рукоделия». 

 
Церковно -приходское училище  

Бывшее училище Иркутского солеваренного завода в 1871 году перешло в 

ведение Министерства народного просвещения и преобразовано в приходское 

училище под непосредственным управлением приходского священника., в 

которое принимались дети обоего пола. В нем организовали мужское отделение 

на 40 учащихся и женское - на 20.  

В отличие от гимназий и уездных училищ, содержание которых 

осуществляло государство, приходское училище находилось полностью на 

содержании местного населения. А здание школы требовало капитального 

ремонта. Зимой температура в классах была всего 6-7 градусов тепла. Учащиеся 

занимались в зипунах и валенках. Было даже такое указание: «кто не имеет 

валенок, в школу не принимать». Квалифицированных учителей не хватало. 

Организация учебного процесса оставляла желать лучшего. К примеру, за 1881-

1882 учебный год не было подготовлено к экзаменам ни одного ученика. 

Вопрос о строительстве в Усолье нового здания училища, и о 

преобразовании приходского училища в двухклассное в очередной раз был 

поставлен на заседании комитета усольского общества 25 июля 1888 года. Его 

озвучили почетный блюститель училища Иван Федорович Михайлов, 

священник Афанасий Покровский, старший учитель Харлампий Петелин и 

учительница Мария Чебаевская. 
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Письменные принадлежности  

 

Инспектор народных училищ Иркутского округа, в который входило 

Усолье, П.Троицкий-Сенютович 15 декабря 1889 года писал: «Весьма давно 

был поднят вопрос и возбуждена переписка о преобразовании Усольского 

приходского училища в 2-х классное сельское училище Министерства 

народного просвещения. В Усолье и его окрестностях кроме солеваренного 

казенного завода, ныне расположено несколько кожевенных заводов, спичечная 

фабрика, фарфоровая, посудная и бумажная фабрика. Безземельная масса 

населения, состоящая из бывших ссыльных и каторжных, живет и гнездится 

ныне при фабриках и заводах, имея кучу детей. Дети эти, как дети бедных 

родителей, бывших поселенцев и каторжников, крайне нуждаются в 

образовании и воспитании». 

Строительство Усольского двухклассного сельского Министерства 

народного просвещения училища началось в конце 1890 года, а в 1891 году в 

нем уже начались занятия. В виду большого количества желающих учиться 

было рассчитано на 150 учеников: 50 девочек, мальчиков в первом классе - 70, 

во втором – 30. Открываемый второй класс состоял из учеников, окончивших 

курс приходского училища. В первом было три группы или отделения, каждая с 

годичным курсом обучения, во втором классе - два отделения, каждое с 

годичным курсом обучения. Таким образом, в двухклассном училище было 

пятигодичное обучение. Во втором классе преподавался закон божий, русский 

язык, арифметика, география, история, чистописание, черчение, рисование.  

Двухклассное училище содержалось на средства, ежегодно ассигнуемые 

Министерством народного просвещения в количестве 930 рублей и на средства, 

отпускаемые Усольским сельским обществом в количестве 760 руб. 

В 1897 году меценат П.Ф. Пономарев на Фабричной (Орджоникидзе) 

улице построил одноклассное училище и до 1902 года отпускал на его 

содержание по 720 рублей ежегодно. Не случайно местное население эту школу 
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называло «пономаревской». В училище обучалось 28 мальчиков и 18 девочек. 

Однако большинство детей в Усолье не имело возможности обучаться. 

Так, в 1900 году на сользаводе работало 211 рабочих, у них было 378 детей, а 

обучалось только 33 ребенка.  

 
Михаил Иванович и Татьяна Алексеевна Старцевы 

На рубеже XIX-XX веков в Усолье учителями работали М.И. Старцев, Д.С. 

Герасимов, Х.И. Петелин, А.И. Бочкарев, И.М. Лагутин, А.А. Черемных, Н.Ф. 

Федоров, законоучитель священник Афанасий Покровский. Среди усольских 

учителей большой популярностью пользовалась учительская династия 

Чебаевских: сестры Варвара, Мария, Калерия и брат Петр. Мария и Калерия 

работали в Усольском двухклассном училище. Петр Алексеевич был первым 

учителем пономаревской школы.  
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Общественность Усолья чествуют учителя женского отделения двухклассного училища  

Марию Алексеевну Чебаевскую 

О состоянии образовании можно судить по данным 1914 года: в Усолье в 

787 дворах проживало 5837 человек. Детей в возрасте 8-12 лет насчитывалось 

750 человек. Из этого числа в двухклассном и пономаревском училищах и 

татарской школе при мечети обучалось только 246 мальчиков и 97 девочек. 

Большая часть детей из-за недостаточности школ и их малой площади учиться 

возможности не имели.  
• Вопросы и задания: 

1. Когда и в связи с чем было открыто первое учебное заведение в Усолье? 

2. Какие предметы преподавались в школе? 

3. Почему раньше в школах обучали только мальчиков? 

4. Достаточно ли было для Усолья одной школы? 
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§5. Усольская здравница 
 

• Задание для повторения: 

1. Какую роль в жизни человека играет поваренная соль? 

2. Что тебе известно о целебных свойствах соляных источников на Варничном 

острове? 

3. Какие заболевания лечат сегодня в ООО «Санаторий Усолье»? 

 

О целебных свойствах соли люди узнали еще в глубокой древности и 

всегда с трепетом оберегали и почитали соленые и минеральные родники, 

придавали им чудотворные свойства и приносили жертвы. 

К сожалению, история не сохранила сведений об использовании усольских 

соленых родников до середины XIX века. Не любили тогда люди 

рекламировать священные места, опасаясь массового паломничества. Но в 

архивных документах Иркутского солеваренного завода можно найти сведения, 

что в 1836 году на заводе была устроена первая лечебная ванна, которой 

пользовались члены заводской администрации и их семьи. И, видимо, успешно, 

поскольку «в 1848 году опытами доказана целебность ванн из соляной воды. По 

случаю этому устроено особое заведение с ваннами, которыми пользуются как 

местные жители, так и приезжие для лечения из Иркутска». Эти строки из 

«Описания пути из Иркутска до Москвы» составленного В. Паршиным в 1849 

году и изданного в Москве в 1851 году считаются официальным источником об 

использовании лечебных рассолов. А 1848 год, считается датой основания 

курорта «Усолье». 

На левом берегу Ангары, близ колодца, питавшего Никольскую и 

Спасскую варницы, было построено бревенчатое, «в лапу», помещение с 

четырьмя комнатами для ванн и двумя для отдыха. 

 
До 1865 года лечение проводилось крайне примитивно и в неподобающих 

условиях. Врачей не было, больные лечились по собственному усмотрению. И, 
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тем не менее, высокие целебные свойства рассольных ванн привлекали многих. 

Интересно отметить, что в 1856г. в «Иркутских губернских ведомостях» было 

помешено объявление: «Находящееся в иркутском солеваренном заводе 

водолечебное заведение, устроенное при заводских соляных ключах и известное 

под названием соляно-серных усольских вод, в настоящее время совершенно 

устроено и открыто для всех нуждающихся в пользовании этими водами… 

Наблюдения показали, что они оказались очень полезными во всех тех случаях, 

в которых вообще рекомендуются морские купанья и другие минеральные 

воды, которые рекомендуются в следующих болезнях, как-то: в желтухе и 

застарелой любострастной болезни (при отсутствии только язв и ран на 

коже), хроническом ревматизме и другого свойства ломотах и вообще во всех 

тех случаях, требующих укрепления тела, при нервных страданиях». 

О летнем сезоне 1866г. (лечение проводилось с 15 мая по 15 августа) 

говорилось и в летописи Иркутска Н.С. Романова: «в селе Усолье устроено 

водолечебное заведение под названием соляно-серных усольских вод с 

большими удобствами для больных посетителей, чем это было в прошлое лето. 

Многие иркутяне уехали туда лечиться». За этот сезон здание минеральных 

ванн заметно похорошело, стало более комфортнее, что еще более привлекало 

посетителей.  

 
Д. Ларионов в «Очерках экономической статистики Иркутской губернии» 

за 1870 год особо отмечает, что «имея хорошее местоположение на берегу р. 

Ангары, соляные ванны, души, общие купальни служат в летнее время для 

иркутян дачным местом съезда больных и желающих пользоваться 

деревенской жизнью с некоторыми неудобствами и вообще летним временем в 

гигиеническом отношении, тем более еще и потому, что переезд туда так 

недалек, удобен и доступен всякому, а сама жизнь дешевле городской». 

Но не всегда история курорта складывалась гладко, были в ней и тяжелые 

дни. Акцизное управление, принявшее в 1868 году из казенной палаты столь 
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доходные промыслы, мало заботилось об их реконструкции, что в итоге 

привело к значительному снижению доходов. И тогда губернские власти 

решают исправить проблему путем привлечения частного капитала. Благо 

предприимчивых и богатых людей после буржуазных реформ 1860-х годов 

было достаточно. 

На торгах, состоявшихся в Иркутске 11-15 декабря 1875 года, наивысшую 

плату дала Анастасия Осиповна Поротова, жена отставного полковника, 

бывшего управляющего сибирскими солеваренными и железоделательными 

заводами. Она-то уж точно знала, за что платила деньги. Одним из условий 

аренды была реконструкция здания минеральных ванн. 

Новый владелец, сетуя на то, что здание минеральных ванн находится в 

ветхом состоянии и в период паводка затопляется водами Ангары, добился 

разрешения о переносе здания на высокое место в саду вблизи с Большой 

улицей. Оно было воздвигнуто к весне 1879 года и имело теперь мужское и 

женское отделения. Впервые в Усолье в оборудовании были применены 

паровые пульзометры для закачки рассола в ванны. 

Для большего притока отдыхающих арендаторы спустили на воду пароход 

«Сокол», который осуществлял регулярные перевозки между Усольем и 

Иркутском и увеселительные поездки по Ангаре. Для привлечения посетителей 

на Спасском острове, в районе третьей протоки, построили два изящных 

двухэтажных павильона с верандами, выходящими на Ангару. Переправа на 

остров осуществлялась регулярным паромным сообщением. 

Не в обиде на арендаторов были и жители Усолья. В курортный сезон 

цены на квартиры поднимались до 15-20 рублей, заметно дорожали продукты 

на рынке, в магазинах бойко расходился лежалый товар, исчезала проблема 

занятости населения. 
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26 апреля 1896 года минеральные ванны снова становятся собственностью 

казенного ведомства. А 3 июля того же года открывается рассололечебница с 

первым штатным медицинским работником-врачом из политических ссыльных. 

Ф.И. Аринкиным. Для приведения водолечебного заведения в надлежащий вид, 

этот врач, ранее работавший в заводской больнице, был командирован в 

Старую Руссу для перенятая опыта. До этого времени медицинский персонал 

на курорте отсутствовал. Большее лечились по собственному усмотрению, 

температура рассола в ваннах измерялась рукой - «лишь бы рука терпела». 

Губернская газета «Восточное обозрение» от 16 июня 1896 года поведала о 

полном беспорядке и антисанитарии на курорте своим читателям, сетуя что и 

новая администрация на жалобы больных обращает мало внимания. 

Больные выражали неудовольствие и отсутствием гостиницы и столовой. 

В докладной записке врач Ф. Аринкин указывал, что пациенты часто болеют по 

причине их жительства в сырых квартирах и отсутствия хорошего стола. 

Только в 1901-1902 годах было произведено основательное 

переоборудование курорта. Он обзавелся новым, более совершенным по тому 

времени корпусом минеральных вод. В его постройке участвовали многие 

усольские предприниматели. Прежде всего, необходимо отметить владельца 

«торгового дома» кожевника И.Ф. Михайлова. Плотницкими работами 

руководил мастер И.С. Шустов, а столярными - Р. Камфштрейн. 

 
С 1902г., с установлением пассажирских перевозок по железной дороге и 

увеличением числа посетителей, было открыто новое ванное отделение на 22 

ванны. В нем было устроено два пресных душа и установки для принятия 

струйных гидропроцедур. В 1903г. был построен домик с хвойными ваннами, в 

1904 - курзал с верандой и сценой для музыкантов. На месте сада разбит 

красивый парк с площадками для игры в теннис, крокет, построен солярий, 

беседки для отдыхающих и аттракцион «гигантские шаги». Популярность 
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курорта в Усолье возросла настолько, что Высочайшим указом от 10 апреля 

1906г. рассололечебные источники были признаны имеющими общественное 

значение, и повелевалось «принять меры для сохранения сих источников от 

порчи и истощения». 

В период до начала первой мировой войны горное управление, в чьем 

ведении находился курорт, разработало несколько проектов его реконструкции. 

В частности, предлагалось перенести курорт на Спасский остров, разбить там 

парк и дачный поселок, соединить остров с материком при помощи моста и 

даже проложить по нему трамвай, для чего на Бархатовских каменноугольных 

копях планировалось построить электростанцию. 

А пока для удобства отдыхающих на курорте был построен павильон для 

струнного оркестра, открыта библиотека, на Спасском острове открыт 

кумысный павильон, произведена реконструкция парка. В 1910г. на территории 

курорта были снесены последние варницы. 

В годы первой мировой войны «Курорт использовался для лечения 

фронтовиков. Первые раненые прибыли в начале июня 1915 года. Наблюдение 

за ними вел врач завода К.П. Остроумов. Лечение прошли 20 солдат и унтер-

офицеров, из которых 8 выписались со значительными улучшениями здоровья, 

сему способствовали не только ежедневные ванны и массаж, но и радушное 

отношение со стороны усольчан. 

 

• Вопросы и задания: 

1. С какого времени начинает свою историю санаторий «Усолье»? 

2. Какую роль в развитии нашего города сыграло открытие рассололечебницы в 

Усолье? 

3. В чем ты видишь перспективы развития курортной зоны в нашем городе?  
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§6. Усолье в конце XIX века 

 
• Задание для повторения: 

1.  Почему Усолье развивается как заводское, а не сельское поселение? 

2. Какие ремесла получили развитие в Усолье благодаря добычи соли? 

3. Какую роль играло производство соли в развитии экономики края? 

4. В чем плюсы и минусы государственной монополии на соль? 

 

Ой ты горечь, злая мачеха Сибирь, 

Снежной степью разметалась вдоль и вширь, 

Неприветна, непривольна, нелюдна, 

Неприглядна, неприютна, холодна! 

 

Такое мрачное, безрадостное впечатление производила раньше Сибирь на 

путешественников. Такой мы часто видим ее в произведениях поэтов, 

писателей и художников XIX века. И, наверное, невольно задаем себе вопрос: а 

что представляло собой Усолье, скажем, дюжину десятилетий назад? Но, к 

сожалению, в художественных произведениях современников описание Усолья 

найти не удалось. Очевидно, писатели и художники старались быстрее 

миновать это село, печально известное своими каторжными варницами. 

 
И все-таки давайте на миг представим, что Антон Павлович Чехов, 

проезжавший мимо Усолья в июле 1890 года, свернул с Московского тракта и 

ознакомился с местными достопримечательностями. Давайте и мы взглянем на 

Усолье глазами известного писателя (по материалам губернских газет того 

периода). 

Среди сел и весей1 Приангарья первое место, несомненно, принадлежит 

Усолью. Пятитысячное население, обширный солеваренный завод, ряд 

                                                 
1 Весь — древнерусское слово для обозначения деревни. 
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построек чисто городского типа, магазины, базар - все это придает Усолью вид 

небольшого уездного города. Усолье является как бы преддверием Иркутска, в 

нем вы чувствуете, что приближаетесь к бойкому торгово-промышленному и 

культурному центру. Здесь вы ясно видите, как резко изменяется физиология 

села или города, как только в них возникает большое промышленное 

предприятие. 

В самом деле, все в Усолье тяготеет к сользаводу, все так или иначе, прямо 

или косвенно вызвано и обусловлено существованием этого завода. 

Неудивительно поэтому, что его судьба имеет важное значение для самого 

Усолья и его обывателей. Понятно также, почему усольцы1 тревожно были 

настроены, когда в Иркутске решалось: кому быть хозяином завода и патроном 

всего Усолья. Усольцы надеялись, что все останется по-прежнему, и они от 

души желали этого, т.к. на старое они ни в чем не могли пожаловаться, кроме 

того, как мы знаем, старое хорошо уже тем, что оно известно. 

 
Но надежды усольцев были разбиты. Возвращается старый, забытый 

хозяин - казна. Прежде и казна была тороватым2 хозяином, но теперь она стала 

поприжимистей и зорче следит за своим добром. Впрочем, что дает заводу и 

Усолью новое казенное управление, - это мы увидим позже, а теперь как раз 

вовремя будет спросить, что дали заводу и Усолью его прежние хозяева? К 

тому же, второй - меньший участок усольского (официально называемого 

Иркутского) завода и по настоящее время пребывает в арендном пользовании 

госпожи Поротовой. При этом участке содержатся минеральные ванны, 

которые имеют свой интерес для многих жителей Иркутска и прилежащих 

местностей. В Усолье казенное управление воцарилось так недавно, что следы 

и плоды недавнего прошлого сохранились во всей своей свежести, и даже, 

может быть, они теперь виднее, чем раньше. Но прежде чем познакомить вас с 

солеварнями, позвольте сказать несколько слов о том, что в настоящее время 
                                                 

1 Так раньше именовались усольчане. 

2 Тороватый - щедрый, ловкий, проворный. 
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особенно тревожит и беспокоит коренных обывателей Усолья. 

Дело в том, что особенное оживление придавали Усолью в прежние годы 

летние посетители, поставляемые почти исключительно Иркутском. Многие 

приезжали сюда с лечебными целями, большинство же просто для того, чтобы 

весело провести время. Случались такие годы, когда Усолье буквально битком 

было набито иркутскими посетителями и дачниками. Квартиры были страшно 

дороги (за небольшую комнату платили 15-20 рублей), жизненные продукты 

тоже. Усольцы весело потирали руки и любовно посматривали на иркутян, 

которые старались проводить время как можно веселее. Красиво горели 

фейерверки, задорно гремела музыка, завистливо прислушивались к барскому 

веселью рабочие, запертые в варницах на ночь, звонко свистал пароход 

«Сокол» и подвозил все новых и новых счастливцев. А что делалось в 

жиденьких лесах, окружающих Усолье! Сколько там было произнесено «слов 

любви», как часто там можно было подслушать «робкое дыханье»! В них 

только одного недоставало - «трелей соловья». О, коварный соловей, зачем, 

зачем ты обидел сибирские леса и рощи! Может, если бы ты был здесь, в любви 

сибирских дев было бы больше поэзии. 

 
Но оставим усольцам их печаль и слезы, и с живыми еще воспоминаниями 

о фейерверках, музыке и лесных пикниках, вступим прямо в один из кругов 

дантовского ада. Не бойтесь, это вовсе не так далеко одно от другого. Сделав 

всего несколько шагов, заглянем в соляные варницы, арендуемые госпожою 

Поротовой. Вот прошли мимо небольшой деревянной башенки, в ней 

помешается колодезь, из которого выкачивается рассол. Вот над нашими 

головами тянутся деревянные желоба, по которым протекает к градирням 

только что полученный ненасыщенный раствор. Из рассохшихся и дырявых 

желобов просачиваются и падают на землю густые капли рассола. Перешагнули 

через желоб, по которому протекает к варницам рассол, уже насыщенный в 

градирнях, заглядываем в него и видим, что он настолько загажен, что 

тоненькая струйка с трудом пробивается по нему. Вот мы и в варнице. Вы 
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тревожно оглядываете стены и потолок, вам кажется, что они настолько ветхи и 

до того изгнили, что сию минуту упадут на голову. Рабочий, вооруженный 

длинным крючком (похожим на те, которые, как рисуют на картинках, 

употребляются чертями в аду), останавливается перед вами: «Что, господин, 

опасаетесь, как бы наша варница не рухнула? И то сказать, подпирали мы ее со 

всех сторон, да, наконец, плюнули. Все равно не сегодня-завтра развалится и 

придавит всех нас, каторжная! Это уж верно, придавит». 

- С непривычки-то трудно здесь, - замечает сопровождающий рабочий. 

Затем он рассказывает вам, как выбирается выварочная соль. Несколько 

человек вооружаются длинными скребками, надевают на ноги деревянные 

колодки и входят в тот самый плоский железный чан, в котором мы только что 

видели кипящий рассол. Им приходится долго и безостановочно работать при 

высокой температуре. «А больница у вас имеется?» - спрашиваете вы. «Да вот 

она, - иронически указывает нам рабочий на небольшой каменный домик. - Да 

что в ней толку! Хотя фершал и полагается, да так, собственно, для блезиру. 

Никто из наших не лечится». 

 
Вообще Усолье до нынешнего лета было лишено всякой врачебной 

помощи. Теперь же в нем будет проживать постоянный врач, приглашенный 

новым хозяином управления. Не правда ли, довольно странно, что господа 

арендаторы, эксплуатировавшие до последнего времени солеваренный завод, не 

замечали, что они, прежде всего, должны были обеспечить врачебную помощь 

своим рабочим и пользующимся минеральными ваннами. Однако они этого не 

доглядели. Новое казенное управление тотчас же поспешило исправить эту 

крупную ошибку. Поселившись в Усолье, врач приведет, конечно, в порядок 

заводскую больницу и не будет допускать к работам или оставлять при них 
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больных или призренных1 людей. 

Но прежде чем последовать дальше, позволим себе сделать небольшую 

экскурсию в область анекдотического прошлого. Усольский завод был 

построен казною так же, как и некоторые другие заводы и фабрики Восточной 

Сибири. При их постройке имелось ввиду применить рабочую силу, в изобилии 

выбрасываемую в Сибирь из тюрем и острогов России. Но эти начинания казны 

встретили непреклонное сопротивление в рядах старого сибирского 

горнозаводского управления. Заводы и фабрики работали из рук вон плохо. 

Они доставляли казне одни только хлопоты и ровно никакого дохода. Так, 

например, предание говорит, что при старом казенном управлении Усольский 

завод принес однажды всего-навсего 15 копеек дохода за год. 

Зато как мною дохода приносили эти заводы и фабрики тем, кто управлял 

или заведовал ими! Какие крупные капиталы составлялись здесь из 

«безгрешных доходцев»! Как вкусно и сладко здесь ели и пили, как весело тут 

жилось! 

 
Контора сользавода (угол Большой и Шелестихи) 

Но всему рано или поздно наступает предел. Пришел конец и 

горнозаводскому раздолью. Казна догадалась, отчего так мало приносят ей 

промышленные предприятия в Сибири, и поспешила разделаться с ними. 

Большинство из них было продано в частные руки. Усольский завод был сдан в 

арендное пользование и, заметим, на самых выгодных для арендатора условиях, 

- они удерживали за собой право пользоваться почти даровой каторжной силой. 

И казна была довольна, и арендаторы. Так бы, казалось, вестись этому делу и 

по настоящее время, если бы не возникла конкуренция среди лиц, желающих 

арендовать казенный завод. Горячая была тут схватка, но добыча не досталась 

ни тем, ни другим: казна вновь взяла в свои руки солеваренный завод и ввела на 

нем казенное управление. Будем надеяться, что на этот раз казна будет 

счастливее. 

После сользавода мы посетили небольшую спичечную фабрику 

г.Паршакова. Хозяин приготовляет лишь одни шведские безопасные спички2. 
                                                 

1 Призреть - приютить, дать приют и пропитание. 
2 Шведский химик Ю.Лундстрем в 1855 году остановил взрывоопасность спичек, заменив белый фосфор 

нетоксичным красным. Так появились знаменитые безопасные шведские спички. 
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Мы встретили во владельце любезного хозяина. Он показал устройство и 

работу довольно сложных машин. Фабрика Паршакова существует всего 

несколько лет, понятно, что она не успела еще стать на твердую ногу и найти 

постоянный и твердый круг потребителей. Заметим, что спички, 

приготовляемые на фабрике, довольно доброкачественные, но, к сожалению, 

настолько толсты, что в коробочке их умещается всею десятка 3-4. Это 

обстоятельство смущает несколько покупателя, и г. Паршакову следовало бы 

обратить внимание на этот, по всей вероятности, случайный недосмотр его 

производства. 

Недаром усольцы дожидаются весной первою пароходного свистка, 

недаром они разукрашивают к этому времени пустовавшие зимой дома и 

недаром усольские магазины, запертые в течение зимы, пополняются к лету 

лежалым иркутским товаром и гостеприимно раскрывают свои двери. Близость 

такого обширного центра, как Иркутск, благоприятствует сбыту 

сельскохозяйственных продуктов. Так, в последнее время замечено, что 

усольское население с каждым годом все шире развивает свое земледельческое 

и огородническое хозяйство. 

Следует также помнить, что в Усолье в былое время селились ссыльные 

политические, освобожденные из Александровской тюрьмы. Здесь многие из 

них начинали свою торговую и промышленную деятельность, которая так 

много способствовала культурному прогрессу Сибири. Здесь же оседал и 

оседает более прочный элемент уголовной ссылки. 

Но вот раздается пароходный свисток. Нам нужно спешно «ловить 

пароход», именно ловить, т.к. пароход «Сокол», поддерживающий сообщение 

между Иркутском и Усольем, отличается крайним непостоянством. Он всегда 

является как-то неожиданно: вы, по всем расчетам, ждете его завтра утром, а он 

пришел сегодня вечером. Простоял несколько минут у берега и ушел так 

незаметно, что вы узнали об этом только на другой день. 

 
 Вопросы и задания: 

1.  Какую роль в развитии Усолья играли лечебные факторы минеральных ванн? 

2.  Можем ли мы назвать Усолье центром ремесла и торговли Приангарья? 

3. Как рыночные отношения влияли на развитие заводского поселения? 

4.  Почему в конце XIX века Усолье все больше напоминает провинциальный 

город чем на заводской поселок? 
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§7. Спичечное производство  

 

• Задание для повторения: 

1. Какие изменения произошли в экономике Восточной Сибири в послереформенный 

период? 

2. Какие отрасли промышленности начали развиваться в Сибири к концу XIX века? 

3. Что ты знаешь о производстве спичек в Усолье? 

 

Развитие капитализма вширь захватило необъятные просторы Сибири. 

Здесь все больше появляется лесопильных, бумажных и спичечных «заводов». 

Налаживанию спичечного производства в Сибири во многом способствовало 

наличие огромных запасов почти даровой осины, что в значительной мере 

компенсировало привоз химикатов из Англии и Германии. Поэтому наиболее 

предприимчивые люди, имеющие необходимый капитал, постепенно 

организовывают небольшие спичечные заведения и начинают торговлю 

спичками. Так в 1868 году в Иркутске имелось два кустарных предприятия, 

которые принадлежали отставному губернскому секретарю С.Н. Московскому 

и отставному унтер-офицеру Н.В. Власову. Оба заведения изготовляли серные 

(на белом фосфоре) спички довольно низкого качества. 

В конце зимы 1888 года по Усолью прошел слух, что управляющий 

солеваренным заводом Павел Семенович Паршаков ищет в Усолье людей, 

которые смогли бы арендовать ему участок земли на берегу реки для постройки 

спичечной фабрики. Слух перешел в уверенность, когда состоялась сделка. По 

«уступочным актам» заключенным с Прокопием Бардо и Карлом Ли, Паршаков 

арендовал необходимый участок и, когда в воздухе запахло весной, на 

площадке развернулось строительство. 

 

      
 

Надсмотрщик солеваренного завода 17 марта 1888 года доносил: 

«Потомственный почетный гражданин П.С. Паршаков действительно 

устраивает в Усольском селении спичечную фабрику и имеет открыть 

производство оной в текущем году… Выделка спичек предполагается 

исключительно безопасных (шведских) при помощи ручных станков. 

Производство спичек будет в год от 1 200 до 1 300 ящиков, по 1 000 коробок. 

Каждая коробка 75 шт». 

Когда все работы по устройству фабрики были закончены, П.С. Паршаков 

приступил к найму рабочей силы. Из всех предлагавших свои услуги местных 
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жителей он выбрал 10 мужчин, 3 женщины и 4 подростка – всем остальным 

была обещана надомная работа. 

О пуске спичечной фабрики в действие узнаем из донесения помощника 

Акцизного надзирателя В. Гантимурова Акцизному управлению: «… Имею 

честь донести, что фабрика зажигательных спичек, устроенная потомственным 

почетным гражданином П.С. Паршаковым… открыла действия и приступила к 

работам, по выделке спичек 22-го апреля 1888 года». 

Рассмотрим, что представляло из себя заведение П.С. Паршакова. За 

деревянным забором с тесовыми воротами находилось построенное буквой «Г» 

длинное приземистое здание. Это был главный корпус. За ним два небольших 

амбара – один для химического сырья, другой для готовой продукции. 

Каждое отделение производственного корпуса занимало всего одно 

помещение. Первым было машинное отделение. Здесь, из распиленной во дворе 

осины, гнали длинную, разной ширины и назначения, ленту-стружку. Из нее 

тут же рубили заготовку для коробочек и соломку (спички без головок). Все 

операции производились на 4 станках, приводимых в движение вручную. 

После машинного отделения процесс раздваивался – производство шло 

двумя потоками: спичечный и коробочный. 

Поскольку изготовление спичек было сложное и требовало применения 

машин, весь поток был централизован на предприятии. В наборном отделении 

соломка протравливалась в специально составленной жидкости (чтоб спичка не 

тлела) и в ситах помещалась в «духовые» шкафы для просушки. После этого 

сухую соломку помещали в специальные рамки. Набор спичек в рамки был 

очень трудоемок и производился с помощью 2-х наборных машин, которые 

также приводились в движение рабочими. 

В макальном цехе, где были чрезвычайно вредные условия труда, 

происходило самое главное – соломка обретала головку и становилась спичкой. 

Сушили ее в специальных шкафах с ручным вентилятором и подведенным от 

печи теплым воздухом. 

Сравнительно небольшим, но очень важным, отделением считалась 

«лаборатория», где в ступках и краснотерках размалывались химикаты и 

приготовлялась масса. Интересно заметить, что приготовление массы как для 

спичек, так и для коробочек было сосредоточено в одном помещении. Это 

весьма опасное соседство требовало большой осторожности, т.к. малейшая 

оплошность могла привести к взрыву. 

Последнее, упаковочное отделение, было самым большим – здесь 

трудились подростки и женщины, всего 7-8 человек. Они вручную набивали 

спички в коробочки и намазывали их. Этикет не приклеивали, т.к. он был на 

ленте, которой оклеивали коробочку. Готовые спички укладывали по 10 

коробок в пачки и оклеивали узкой полоской бумаги – бандеролью.  

Склеивание коробочек – сравнительно простая операция, но она требовала 

большого труда, ведь фабрика в день потребляла 18-20 тысяч коробочек 

(наружных и внутренних). Чтобы удешевить производство и снизить 

себестоимость продукции, хозяин организовал склеивание коробочек на дому. 
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Отчасти это было вызвано отсутствием коробкоклеильных машин и 

помещения. Надо заметить, что в России того времени надомный труд был 

весьма распространенным явлением – это была ранняя стадия развития и 

образования фабрик, когда в значительной степени еще сохранялись прежние 

кустарные формы организации производства. Для хозяина выгодны надомные 

работы, которые были очень велики, а за труд он платил дешевле, не 

беспокоился об освещении и отоплении надомников, т.к. они сами брали на 

себя эти заботы. Кроме того, Паршаков был спокоен – государственная 

инспекция не могла предъявить ему претензии за эксплуатацию детского труда 

и чрезвычайно продолжительный (15-17 часов) рабочий день. 

В первые месяцы после открытия фабрика в день выпускала лишь 7-8 

ящиков спичек. За год работы, к 1 мая 1889 года фабрика Паршакова выпустила 

703 ящика спичек. 

Но произвести спички было лишь половиной дела – нужно было их 

реализовать. Вот здесь-то и подстерегала хозяина главная опасность. Спички не 

покупали. Из выпущенных 703 ящиков, за весь год было продано лишь 400. 

Объясняется это многими причинами, но главное - это их дороговизна и 

большая конкуренция фабрик из европейской России. Ввиду сложившихся 

обстоятельств, первый год работы фабрики чуть не стал ее последним годом. 

Чтобы как-то помочь П.С. Паршакову, Акцизное управление на половину 

снизило налог.   

Чтобы не обанкротиться окончательно и не закрыть производство, 

Паршаков подыскивает компаньона. Им оказался бывший хозяин Томской 

спичечной фабрики Моисей Исаевич Минский. Не выдержав конкуренции, он 

вынужден был закрыть свое предприятие и войти в компанию к Паршакову. 

Объединив наличный капитал по договору, заключенному в 1891г., 

компаньоны приступили к делу.  

По совместному решению компаньонов производство решили назвать 

«Товарищество спичечной фабрики “Сибирь”» Обслуживало ее теперь до 40 

человек на производстве и около 20 семей надомников. Выпуск же продукции в 

1893 году составил более 4 тысяч ящиков спичек.  
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В набойном цехе 

 

С постройкой железной дороги в Сибирь, у фабриканта появилась 

возможность приобретать станки и химикаты не только в России, но и за 

границей, т.к. доставка их была значительно облегчена. Первой «ласточкой» в 

августе 1897 г. начавшегося промышленного переворота на фабрике, была 

английская паровая машина мощностью 12 лошадиных сил. Но как бы не мал 

был паровик, он сумел сделать целую революцию в производстве. Перевод 

некоторых станков на машинную тягу, увеличил производительность их и 

освободил от каторжного труда десяток «крутильщиков».  

В июне 1899 года по семейным обстоятельствам П.С. Паршаков покидает 

пределы Иркутской губернии и по договору фабрика переходит к М.И. 

Минскому, за что последний заплатил 20 тысяч рублей. Паршаков же обязался 

не заводить спичечного производства нигде и никогда, чтобы не стать 

конкурентом бывшего компаньона. 

Оставшись полновластным хозяином фабрики М.И. Минский развернул 

кипучую деятельность. За сравнительно короткий срок он значительно 

улучшил технологию и качество шведских спичек и исключил из производства 

опасные серные. 

Чтобы расширить предприятие и обновить оборудование, Минский решает 

вступить в компанию с состоятельными людьми. Он списывается с томским 

купцом Давыдом Михайловичем Кузнецом и ведет переговоры с Иркутским 

инженер-механиком Александром Ивановичем Ротовым. Когда их согласие 

было получено, 14 июня 1900 года на основе фабрики Минского учреждается 

«Товарищество паровой спичечной фабрики инж.-мех. Ротова, Минского и К0». 

Выпуск продукции значительно увеличился и составил около 20 тысяч ящиков 

в год. 
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Теперь фабриканты не довольствуются внутренним рынком, а ищут пути 

для реализации своего товара за границей. Наиболее подходящим оказывался 

Монгольский рынок, куда продажа спичек была особо выгодна. Спички в 

Монголию отправлялись через Иркутскую таможню, небольшими партиями по 

250-500 ящиков специального изготовления. 

После русско-японской войны и революции 1905-1907 гг., экономическое 

положение России было крайне неустойчивое. Начавшаяся в стране 

промышленная депрессия, граничащая с кризисом, имела распространение и в 

Сибири. 

Спичечная фабрика Минского находилась в чрезвычайно тяжелом 

положении. Из-за недостатка сырья снизился объем производства, а качество 

спичек продолжало оставаться низким. Сибирский рынок все боле подпадал 

под влияние спичечного синдиката «РОСТ», который был создан в 1907 году и 

объединил многие спичечные фабрики Европейской России. Не видя путей 

выхода из сложившегося положения, Минский продает фабрику А.И. Ротову. 

Фабрика продолжает получать станки и ведется строительство каменного 

корпуса. 
 

 
Здание спичечной фабрики 
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Увеличив капитальное строительство, Ротов почувствовал, что довести 

дело до конца не удастся – ощущался недостаток капитала. Чтобы не 

обанкротиться, Ротов в 1908 г. сдает фабрику в аренду на 3 года Иркутскому 

владельцу винно-бакалейной торговли И.Д. Камову и известному в губернии 

скотопромышленнику А.Л. Кринкевичу, которые с целью увеличения 

наличного капитала, приглашают в компанию состоятельного С.Е. Шишкина. 

Проделав большую работу по реконструкции, компаньоны в 1911 году 

выкупают фабрику у А.И. Ротова. Теперь она называется «Восточно-Сибирское 

спичечное товарищество И.Д. Камов, А.Л. Кринкевич и С.Е. Шишкин» и 

переживает вплоть до I империалистической войны пору наивысшего расцвета.  

Полная механизация трудоемких процессов, позволила к 1912 году 

довести выработку до 55 тысяч ящиков в год. Теперь фабрика считается одним 

из крупных капиталистических предприятий в губернии. 

 

                
 

Последний предвоенный 1913 год явился для фабрики годом наивысшего 

расцвета. Фабрика за год выпустила 60 тысяч ящиков спичек, ее продукция не 

раз экспонировалась на Российских и заграничных промышленных выставках. 

Спички с фабричной маркой «Солнце» знали далеко за пределами Иркутской 

губернии, а этикет на коробочке украшают пять золотых медалей и почетная 

награда за качество «Гран-при» в 1905 году в Вене. 

 
Цех упаковки спичек 
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Интересное сообщение о наших спичках было опубликовано в одном из 

номеров еженедельника «Неделя» за 1965 год. В газете сообщалось, что в селе 

Ташла Оренбургской области восьмилетний мальчик нашел на своем огороде 

сверток, закопанный в землю. В свертке оказалось более ста коробков спичек, 

выпущенных фабрикой «Солнце» в Иркутской губернии. На этикетке 

спичечного коробка хорошо видна надпись: «Восточно-Сибирское 

объединение. Село Усолье. Иркутская губерния. 1915 год». На обратной 

стороне коробки изображено восходящее солнце, в лучах которого надпись 

«Солнце». Спички прекрасно сохранились. Легко загораются, хотя и 

пролежали полвека в земле. В годы Первой мировой и Гражданской войн 

резко возросли цены на товары первой необходимости, особенно на соль и 

спички. Видно, кто-то припрятал спички, которые во времена лучины и 

керосиновой лампы были большим богатством. 

 
 Вопросы и задания: 

1.  Почему производство спичек возникло в Усолье? 

2. Какую роль в истории нашего города играла спичечная фабрика? 

3.  Можно ли на примере развития спичечной фабрики изучать экономику 

Восточной Сибири? 

4. Что тебе известно о судьбе фабрики в настоящее время? 
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§8. Положение рабочих на солеваренном заводе 
 

Задание для повторения: 

1. Почему на солеваренном заводе вУсолье применялся труд ссыльно-катожных? 

2. Какие изменения произошли в промышленности Сибири после отмены 

крепостного права? 

3. Изменилось ли положение каторжан в период перехода к капиталистическим 

отношениям во второй половине  века? 

4. За счет каких слоев населения общества формировался рабочий класс в 

Иркутской губернии? 

 

 
Отмена крепостного права внесла коренные изменения в положение 

рабочих в Восточной Сибири. Они становились лично свободными, получали 

известные гражданские права - свободу занятий, передвижения. Они 

превращались в свободных продавцов своей рабочей силы - пролетариев. 

Но что касается ссыльнокаторжных, представляющих значительную часть 

тружеников солеваренных предприятий, то они по-прежнему остались 

подневольными людьми. 

Ссыльнокаторжные жили надеждой на освобождение, но ни свободы, ни 

частичной амнистии не последовало. Это вызвало брожение, которые нередко 

выражались в открытых выступлениях: невыполнение распоряжений 

надзирателей, организации голодовок, групповых побегов, бунтов. 

Острые столкновения каторжан с администрацией и охраной происходили 

в 1862-63 гг. на солеваренных заводах, в том числе Иркутском. 

Система военно-каторжного режима, установленного на казенных 

рудниках и заводах, подавляла открытые выступления. Наиболее рас-

пространенной формой протеста были побеги. В 1851 году из Иркутского 

солеваренного завода, где работало 847 каторжан, бежало 75 человек, что 

составило 8% от общего числа работающих. В 1866 году, во время 

Кругобайкальского восстания число бежавших достигало 572 человека, что 

составило 90,5%. Следует также учесть, что большую часть каторжан 
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составляли сосланные за уголовные преступления, а это существенно влияло на 

криминогенную ситуацию в районе завода. 

Для поимки беглецов были сформированы специальные отряды, на 

дорогах выставлялись караулы. Массовые побеги были неразрывно связаны с 

коллективными протестами. Так во время Кругобайкальского восстания на 

Иркутском солеваренном заводе взбунтовались находившиеся там польские 

каторжные, которые ранили начальника завода ударом штыка в лицо. Тот час 

же из Иркутска в Усолье было отправлено 150 солдат для усмирения 

бунтовщиков. 

Расширение промышленного производства в пореформенный период 

требовало применения в производстве вольнонаемного труда. Источники рынка 

рабочей силы были разнообразны. В первую очередь это были дети каторжан и 

вышедшие на поселение. Крупным источником пополнения армии труда были 

разорившиеся крестьяне, переселенцы. Широкое применение на Иркутском 

солеваренном заводе получил труд женщин и малолеток. Получали 

вольнонаемные равное с каторжными жалование. В 1882г. оно составляло 78-

108 рублей в год. Кроме него рабочие получали деньги на одежду: мужчины по 

20 рублей, а женщины по 10 рублей в год, и провиант: 12  пудов ржаной муки в 

год и 20 фунтов соли. 

Средством прямого грабежа рабочих являлись штрафы: «Нельзя не 

заметить, - читаем мы в докладной председательствующего в Совете Главного 

управления Восточною Сибирью, - что на уменьшение заработков рабочих 

влияют различного рода штрафы, многие из которых представляются по крайне 

мере странными». 

Бичом для рабочих была нерегулярная выдача зарплаты, натуральная 

оплата труда. Широко практиковалось и культивировалось пьянство, 

притуплявшее сознание рабочих и ставившее в зависимость от управляющего. 

Винные порции выдавались 2 раза в год при начале и окончании солеварения 

каждый раз по 8 ведер на всех. Кроме этого в заводском поселке находилось 

достаточное количество кабачков, и без того опустошавшие скудные средства 

рабочих. 

Условия жизни и труда рабочих были невыносимы. Варницы ни в коей 

мере не удовлетворяли элементарных требований гигиены труда. Из-за 

отсутствия вентиляции в цехах царила удушающая атмосфера и невыносимая 

жара. «Все здания и сооружения Иркутского завода, - говорилось в отчете 

ангарского окружного инженера за 1898 год - пришли в такое состояние, при 

котором дальнейшая служба их хотя и возможна, но на сравнительно короткое 

время. Жилые дома в следствии сырости их и ветхости все вредны для здоровья 

живущих в них лиц, технические здания и сооружения, за небольшим 

исключением, не годны, а некоторые из них даже опасны для здоровья и жизни 

рабочих». 

Отвратительные производственные и жилищные условия вызывали 

массовый травматизм, болезни, высокую смертность рабочих. Печальная 

участь ожидала рабочего в случае болезни, утраты трудоспособности и 
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преждевременной старости. Никакой врачебной и материальной помощи 

больные и калеки не получали. Пока рабочий был еще в силе - работал, 

случилось увечье, болезнь - его увольняли с работ. Рабочий вынужден был либо 

умирать с голода, либо жить подаяниями. Особенно тяжело приходилось ссыльно-

каторжным. 

Каторжанин Яков Минаков, работая 12  октября 1899г. на расклепке чрена, 

поранил глаз. Из-за отсутствия своевременной медицинской помощи, он почти 

потерял зрение. Глаз пришлось удалить. За ненадобностью он был отстранен от 

работы в варнице и назначен караульным, но прогрессирующая вследствие 

травмы глухота и частое головокружение делали его неспособным к труду. Куда 

ни писала его жена, прося хоть о какой-нибудь помощи семье - все было 

тщетно. 

Минакова даже не перевели с каторжных работ на поселение и обвинили в 

том, что они «ищут только предлог к освобождению от труда». После окончания 

срока каторжных работ его попросту выбросили на улицу, как использованную 

износившуюся вещь, заставили «кормиться на имя Христово по миру». 

Об этом случае напоминала появившаяся в 

конце октября 1903г. листовка «К усольским 

рабочим». Она писала: «Работаете вы, 

работаете, а получите увечье станете 

неспособными к труду, и вас выбрасывают на 

улицу, ничего не давши в пособие. 

Вспомните старика Минакова, которому на 

заводе вышибло глаз, что ему дали? А между 

тем он теперь нищий. А масленщик-татарин с 

помятой рукой, какой он теперь работник...». 

Нецелесообразность использования труда 

ссыльнокаторжных на заводах и рудниках 

Сибири становилась все очевидней. Особенно во 

второй половине 90-х годов, когда кризис системы 

приобрел острейшие формы, стало ясно, что 

переполнение Сибири уголовными элементами пагубно отражается на развитии 

края. Итогом долгих правительственных дебатов о реформе системы ссылки 

стал закон от 12  мая 1900г., который предусматривал полное прекращение 

судебной общеуголовной ссылки (на житье и на поселение). Таким образом, 

если до 1900г. ссылка в Сибирь являлась преимущественно общеуголовной и 

носила характер не только карательный, но и колонизационный, то с этого 

времени она превращается в ссылку политическую. 

Через каторжные работы на Иркутском солеваренном заводе прошли тысячи 

арестантов. Многие из них пока неизвестны. Больше мы знаем о политических 

деятелях, отбывающих срок в Усолье, Но это ведь единицы, тем более, что 

большинство каторжан составляли уголовные преступники отбывавшие наказание за 

различные уголовные преступления и пополнившие население Усолья. Многие из них 

не дожили до конца срока и легли в усольскую землю. Уж слишком тяжел был их труд 

Яков Минаков 
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и удел. Недаром Иркутский завод пользовался на пересыльных тюрьмах недоброй 

славой. 

Использованием принудительного труда каторжан на заводах Восточной Сибири 

правительство пыталось решить проблемы горнорудной промышленности, 

находившейся в плачевном состоянии вследствие ее отсталости, рутинности, 

некомпетентности чиновников и элементарного казнокрадства. 

 
Вопросы и задания: 

1. Ознакомьтесь с отчетом о работе сользавода сотрудника горного 

отделения Главного управления Восточной Сибири Ф.Н. Львова. 

2. Какие меры по улучшению производства соли он предлагал?  

3. Почему не изменилось положение рабочих солеваренного завода при 

переходе к капитализму? 

4. Как рабочие завода отвечали на усиление эксплуатации со стороны 

администрации? 
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Глава 4. В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  

§1. Усолье в начале XX века 

 Задание для повторения: 

1. Какие отрасли народного хозяйства получили наибольшее распространение в 

Приангарье в начале XX века и почему? 

2. Как можно оценить уровень развития промышленности Иркутской губернии в 

начале XX века? 

3. Какие тенденции наметились в сельском хозяйстве? 

4. Почему ухудшилось экономическое положение трудящегося населения 

губернии? 

 

С начала XX века, в связи с постройкой Сибирской железной дороги, в 

экономическом развитии Сибири открылась новая страница. С одной стороны, 

она втянула окраину в общерусский рынок и создана гигантский плацдарм для 

приложения капитала; с другой стороны - Транссибирская магистраль явилась 

могучим рычагом колониальной политики царизма, направленной на 

сохранение Сибирской окраины в качестве сырьевого придатка и обширного 

рынка для торгово-промышленной буржуазии европейской России. 

С сооружением Сибирской железной дороги быстрый рост получили лишь 

некоторые отрасли сибирской промышленности, в том числе 

горнодобывающая. Из отраслей горного дела наибольшее развитие получила 

добыча золота, угля и соли. 

Характерным примером экономического развития Сибири может служить 

крупнейший центр соледобычи в Восточной Сибири. (Усолье до 1912 года 

именовалось в официальных источниках не иначе, как Иркутский солеваренньй 

завод).   

Только в 1883 году по разрешению Совета главного управления Восточной 

Сибирью от 23 ноября за № 9 было образовано Усольское сельское общество. В 

1884 году был составлен проект о предоставлении «всем вообще жителям 

Усолья состоящих в их пользовании заводских усадебных земель по выделе 

обществу из заводских дач 3500 десятин земельных угодий со включением 

пахотных земель, части лесной дачи и покосов на Спасском острове». С этого 

времени на почтовых отправлениях Усолье начинает называться селом.  



100 

 

 
Дело это оставлено было без движения до 1900 года и передано в 

Департамент государственного земельного имущества для поземельного 

устройства. Первого июня 1901 года состоялось особое совещание, которое 

пришло к заключению, что …  

«а) население Усолья образовалось не на свободной земле, а на 

горнозаводском участке, имеющем прямое специальное назначение - прежде 

всего, удовлетворять потребности завода, поэтому сельскому обществу могут 

быть выделены лишь те земли, которые окажутся для завода излишними; 

б) участок леса может быть выделен только при условии получения 

взамен равных участков; 

в) Усолье caмo по себе представляет промышленный пункт, а 

земледелие для жителей его является лишь подспорьем, и потому следовало бы 

в видах развития местной промышленности, образовать из Усолья не сельское 

общество, а посад». 

Вновь этот вопрос поднимался 5 августа 1902 года в Иркутском 

губернском управлении. Новый усольский пристав настаивал на создании 

сельского общества. В доказательство он приводил факты, что в Усолье 

домохозяев-крестьян не меньше, чем разночинцев; на сходе крестьяне и 118 

разночинцев высказались против посада, и только 21 человек ходатайствовали 

за него: для многих разночинцев земледелие составляет главнейшее занятие и 

источник дохода. 
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Проведенная же в Усолье в 1902 году перепись показала, что из 746 

дворов - крестьянских 185, разночинских - 561, в числе последних: мешан - 62, 

солдат - 27, крестьян из других селений - 205, ссыльнопоселенцев - 244, 

каторжан - 7. По роду занятий перепись определила: хлебопашеством 

занимаются 22 дома, другим сельскохозяйственным производством - 94, 

промышленностью и торговлей - 317, работают на производстве 237 дворов, 

разночинцев - 70. На основании переписи был сделан вывод о том, что Усолье 

представляет вполне промышленный пункт и никогда не может быть 

сельскохозяйственным уже только по одному неимению достаточного 

количества пахотных и сенокосных земель. 

8 июля 1912 года в Усолье было учреждено сельскохозяйственное 

общество из 45 членов под председательством священника Л.П. Старцева, а 

его «товарищем» (заместителем) стал врач П.П. Рубецкий. Под 

руководством священника члены общества засеяли хлебными злаками опытное 

поле. При этом они впервые использовали искусственные удобрения. Все работы 

на поле производились с использованием машин. Общество решило: «Выносить 

в гущу серой крестьянской массы основную идею общества - культурное значение 

машины» и личным участием своих членов содействовать развитию рационально 

поставленного хозяйства. 

Солеваренное производство. Основной отраслью в экономике Усолья на 

протяжении многих десятилетий являлось солеварение. Прирост населения 

Иркутской губернии, строительство железной дороги, открывшей путь 

сибирской соли на Дальний Восток и Среднюю Азию, потребовали от 

солеваренного завода еще большего расширения производственных 

мощностей и увеличения выпуска продукции.  

Крупнейшим поставщиком соли в Сибири продолжал оставаться 

Иркутский солеваренный завод, производительность которого с начала века 

стала возрастать быстрыми темпами. Если в 1889 году было произведено всего 

3,7 тысячи тонн соли, то спустя 25 лет, в 1914 году, производительность 
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возросла до 12,8 тысячи тонн, а в 1916 году она равнялась 16 тысячам тонн. 

Сделано это было за счет строительства новых варниц. 

 
«Белая» варница 

 

Как отметил начальник Иркутского горного управления, «Иркутский 

солеваренный завод оказал в минувшую войну1 большие услуги стране, 

снабжая солью как армию, так и население Восточной Сибири с Приамурским 

краем включительно, в то время, когда доставка соли из России была или 

крайне затруднительна, или прямо невозможна, как например, в течение 

некоторого времени усиленного передвижения войск и военных грузов и во 

время доставок и во время забастовок и после них. В виду выяснившегося, таким 

образом, военного, даже государственного значения этого завода, пока 

единственного при Сибирской железной дороге, он заслуживает особого 

внимания». 

Производительность усольских варниц всегда была низка, а производство 

соли обходилось дорого. Это объясняется тем, что на выварку шли слабые 

естественные рассолы, содержащие 9-12 % соли. Начиная с 1910 года, слабые 

рассолы стали насыщать в градирнях до 15-18 % содержания соли. 

В 1910-е годы производительность Иркутского солеваренного завода 

значительно возрастает. В производстве широко применяются паровые и 

электрические машины. Так в 1911г. на заводе уже имелось 3 паровых котла, 8 

паровых, 3 динамомашины, и 5 электромоторов мощностью в 70 лошадиных 

сил. Происходит замена черных и полубелых варниц на более 

производительные белые, которые строятся уже из кирпича.  

 

                                                 
1 Русско-японская война 1904-1905гг. 
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Технологическое устройство «белой» варницы 

 

С начала первого десятилетия двадцатого века вследствие нехватки дров 

на сользаводе стал применяться уголь. Вначале использовали черемховский 

уголь, а с 1905 года для нужд сользавода начаты разработки Бархатовских 

копей1. Уголь зимой на сользавод подвозили на лошадях, в летнее время - на 

пароходе с двумя баржами. В 1910-1912 годах американской фирмой был 

составлен проект воздушной канатной дороги для доставки каменного угля с: 

Бархатовских копей до сользавода. Проект не был осуществлен, так как вскоре 

началась первая мировая война. В мае 1905г. на Ивановской варнице была 

произведена опытная варка соли на каменном угле, обнаруженном близ 

деревни Жилкино. В целом опыт дал положительные результаты. Отмечено, 

что соль, получаемая при использовании угля, гораздо мельче и лучшего 

качества. 

                                                 
1 Бархатовские копи – каменноугольные шахты на правом берегу Ангары у деревни Бархатово. 
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Бархатовские каменноугольные копи 

 

Некоторое время вывоз соли в различные районы страны тормозился 

отсутствием в Усолье железнодорожной станции. Ближайшая станция, через 

которую шли все грузопотоки, находилась в Тельме, бывшей в то время 

центром волостного управления. Только в 1900 году в Усолье был открыт 

железнодорожный разъезд, а железнодорожная станция Ангара (так до 1957 

года называлась станция Усолье-Сибирское) появилась в 1903 году. 

 
Вид Усолья со стороны Тельмы 

 

«Дорога от села до вокзала по-прежнему остается каторжной... Наше 

огромное село тонет в грязи... Нет телефонной связи не только с Иркутском, но 

даже с вокзалом... Грязнее улиц Усолья едва ли можно встретить по селам 

Иркутской губернии» - пишет газета «Сибирь» в апреле 1914 года. 

С началом Первой мировой войны производительность Иркутского 
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солеваренного завода выросла, и в 1916г. составила 133,7% от довоенного 

1913г. Это было обусловлено, во-первых, увеличением консервного 

производства для нужд армии, во-вторых, затруднением доставки на Дальний 

Восток морским путем крымской соли, и, в-третьих, уменьшением поставок 

соли из Западной Сибири.  

Кустарные промыслы Усолья. Ссыльнокаторжные, отбыв сроки каторги, 

переходили в разряд поселенцев. Многие из этих ссыльных, выходцы из 

центральных районов России, имели навыки по обработке различных видов 

сырья. Поэтому в Усолье начали открываться новые производства, и в первую 

очередь по обработке кожи. 

 
Дом ремесленника 

 

В то время обрабатывающая промышленность Сибири находилась еще в 

зачаточном состоянии, и отдельные производства возникали только для 

удовлетворения местных потребностей. На развитии промышленности 

неблагоприятно сказывалось плохое состояние путей сообщения, отдаленность 

от крупных промышленных и торговых центров, что затрудняло доставку 

оборудования для местных предприятий. 

Кожевенное производство было одним из ведущих в обрабатывающей 

промышленности. Этому способствовали значительная сырьевая база и рынки 

сбыта. Местное бурятское население, главным занятием которого было 

скотоводство, снабжало сырьем кожевников, а  изделия кожевников 

походили широкий спрос вплоть до Якутии на севере, Енисейска на западе, 

Амура на востоке и Монголии на юге. 

Первое производство по выделке кож появилось в Усолье в 1828 году при 

сользаводе. На новом предприятии, расположенном на улице Шелестиха (ныне 

Советская), было установлено два чана. Трое рабочих выделывали в год около 

500 кож. В 1856 году кожевню перевели в бывшие производственные здания 

чугунолитейных и механических мастерских, находившихся у пруда на речке 
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Скипидарке.  

В 1870 году сользаводскую кожевню вместе с землей и прудом купил 

местный крестьянин И.Ф. Михайлов. Он расширил производство, нанял 

рабочих - теперь их насчитывалось восемь человек, - вдвое увеличил выпуск 

кожи. 

В 1912 году в Усолье образовалось «Усольско-Иркутское кожевенное 

товарищество» по закупке кожевенного сырья и сбыту готовых изделий. Оно 

было учреждено П.Ф. Пономаревым и А.П. Медведевым и являлось самым 

крупным торгово-коммерческим предприятием в Иркутской губернии. 

 
Семья Пономаревых. В центре Приск Федорович и Евдокия Ильинична. Фото А.И. Лисовского 

 

На улице Красноармейской сохранились два каменных здания, 

принадлежавших до революции П.Ф. Пономареву. Владелец этих домов был не 

только торговцем, он многое сделал для процветания Усолья. На его средства в 

1897 году на улице Фабричной (Орджоникидзе) построена школа, которую 

местные жители именовали «пономаревской». В 1901 году П. Пономарев 

построил здание добровольной пожарной дружины. Она располагалась в 

центре Усолья между базаром и центральной площадью. Приск Федорович был 

также инициатором организации первой в Усолье народной библиотеки. 
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Здание добровольной пожарной дружины 

Особенно быстро кожевенное производство стало развиваться после 

проведения Сибирской железной дороги, которая способствовала более 

дешевому и быстрому сбыту изделий из кож. В 1914 году в Усолье 

насчитывалось свыше 30 дворов, занимающихся выделкой кож разных сортов. 

Преимущественно вырабатывались чирочная кожа, сыромять, реже юфть. 

Последняя употреблялась для изготовления сапог и выделывалась только на 

двух усольских заводах, принадлежащих И. Михайлову и К. Бочкову. Сапоги 

для простого труженика считались предметом роскоши, тем более что 

стоимость их была высокой. 

26 дворов занимались кожевенным промыслом более или менее постоянно, 

имели специальные помещения для обработки кож с зольными и дубильными 

чанами, помещения для окончательной отделки кож и закройные мастерские. 

Часть усольских кожевников работали непостоянно и весьма 

примитивным способом, обрабатывали кожи в простых кадушках и бочонках 

из-под керосина и не имели даже специального помещения для обработки. 

Крупные кожевники Усолья пользовались исключительно наемным 

трудом. Рабочие обычно жили в своих домах и за работу получали поденное 

вознаграждение. Рабочий день продолжался с 6 часов утра до 7 часов вечера. 

Заводы1 находились в антисанитарном состоянии, кругом грязь, духота, 

зловоние. Однако хозяева считали зловонный воздух заводов полезным для 

здоровья или, как они говорили, «ядреным». 

Для обработки кож требовалось значительное количество различных 

материалов: известь, ржаная мука, дуб2, соль, деготь, анилин, жир. Лучшим 

                                                 
1 Заводы- так раньше назывались все предприятия (от «завести» - устроить, оборудовать). 
2 Дуб (в обиходе) –  дубильное вещество, изготовленное из коры деревьев и кустарников. 
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дубом считался таловый, затем шел березовый и лиственничный, реже 

употреблялся еловый, осиновый и тополевый. «Дуб» привозили в Усолье из 

окрестных селений: Больше-Жилкино, Целоты, Китой, Савватеевка. Нерпичий 

жир покупали в Иркутске и на Байкале, известь завозили из села Узкий Луг. 

С кожевенным промыслом тесно связано клееварение. Для выварки 

столярного клея использовалась мездра, один из главных отходов при 

обработке кожи. 

Кожевенный промысел породил такие отрасли кустарной 

промышленности, как пимокатная, овчинно-шубная, войлочная, а также 

рукавичное, шорное и особенно чирочное производства. Наиболее 

распространенной обувью в то время у местных жителей были чирки и ичиги. 

Их шили на прямой колодке из коровьей сыромятной кожи. Накануне Первой 

мировой войны в Усолье насчитывалось почти сто чирочных мастерских. 

Чирки, сшитые сапожниками Косолаповым, Четвериковым, Пахоруковым, 

Дасюкевичем, славились далеко за пределами села. Не случайно Усолье в 

шутку называли «столицей» чирошников. 

    
Чирки.       Ичиги. 

Условия труда на большинстве этих мелких предприятий, несмотря на 

наемный труд, были изнурительными. Так, например, битье шерсти в 

шерстобитно-валяльных мастерских наполняло помещение густой пылью, а 

чаны с горячей водой делали воздух горячим и очень влажным. Поневоле 

работать приходилось, сняв верхнюю одежду. Сущим адом был скорняжный 

(овчинный) промысел. И мастерская, и рабочие были покрыты серовато-белым 

налетом - пыль стояла столбом. Человеку, непривычному к атмосфере 

овчинных мастерских, трудно было пробыть в таком помещении одну-две 

минуты. 

В Усолье, как и в других селах Иркутской губернии, имелись свои 

бондари, дегтяри, смолокуры, колесники, кирпичники, гончары... 

В нашем городе протекает ручей, который носит название Скипидарка. 

Свое название ручей получил от частных производств по выработке 

скипидара, смолы и дегтя. Кое-где и сейчас можно увидеть следы этого 

производства.  

Торговля. По соседству со Спасской церковью, там, где сейчас находится 

сквер напротив кинотеатра «Родина», располагалась базарная площадь с 

многочисленными лавками и торговыми рядами. Здесь была сосредоточена вся 

торговля села. Торговля шла каждый день с раннего утра до позднего вечера, а 
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по воскресеньям из окраинных сел и деревень был большой завоз различных 

сельскохозяйственных продуктов. Базар просуществовал здесь до 1934 года, а 

затем на его месте был разбит городской парк. Вокруг базарной площади и 

Спасской церкви располагались купеческие дома и магазины Н.Пухова, 

Г.Варваричева, Н.Шабалина, Решетниковых, Бочаровых, Агаповых, 

Погодаевых. 

 
Базарная площадь. Пожарная каланча 

 

Часть жителей села занималась извозом. А наиболее зажиточные держали 

постоялые дворы.  

В начале XX века Усолье стало крупным торгово-промышленным центром 

волости (население в 1917 году – 5 800 человек), но в административном 

отношении продолжало подчиняться Тельме, где находилось волостное 

управление. И только в 1925 году Усолье получило статус города районного 

подчинения. Первый районный Совет рабочих и крестьянских депутатов начал 

свою работу 1 марта 1926 года. 
 

• Вопросы и задания: 

1. Какие административные изменения произошли в Усолье в конце XIX- начале XX 

веков? Чем они были обусловлены? 

2. Почему Усолье продолжало развиваться как промышленный поселок, а не как село? 

3. Выясните, какие промыслы сохранились в нашем городе до сегодняшнего дня, а 

какие бесследно «канули в лету». Приведите примеры. 

4. Постарайтесь узнать у своих близких, нет ли среди ваших предков работников 

сользавода, спичфабрики, кустарных мастерских. Расскажите о них на занятии в 

группе или напишите очерк в газету. 
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§2. Усолье в годы революционных потрясений 
 

• Задание для повторения: 

1. Какой класс в России проявлял наибольшую революционную активность? 

2. Какие классы и социальные группы составляли население Усолья?  

3. Охарактеризуйте их положение в революционной ситуации в Приангарье. 

4. Как на революционную активность масс влияют политические партии и их 

лидеры? 
 

Тяжелые условия труда на солеваренном заводе, спичечной фабрике и 

кожевенных заводах Усолья, экономический кризис, охвативший всю страну в 

начале XX века, создавали объективные условия для роста революционных 

настроений в заводском поселке. Этому способствовала и политическая 

агитация ссыльных, отбывавших срок в Усолье. Особенную активность 

проявляли социал-демократы. 

Первые социал-демократические кружки в Восточной Сибири возникают в 

начале XX века из числа ссыльных революционеров.  

Одним из видных деятелей 

Иркутского комитета РСДРП1 был наш 

земляк Михаил Кузьмич Ветошкин. 

Михаил родился в 1884 году в семье 

рабочего солеваренного завода. В 

революционное движение вошел еще в 

ученические годы. Будучи студентом в 

Иркутской учительской семинарии, 

руководил ученическими кружками, 

распространял нелегальную литературу, 

поддерживал связь с местной социал-

демократической организацией. 

Впоследствии работая учителем, стал 

профессиональным революционером, 

активным участником и одним из 

руководителей революционной борьбы 

в Сибири. 

С 1903 года социал-демократические группы создаются в различных 

местах Иркутской губернии, в том числе и в Усолье. В разгар бурных событий 

1905 года Иркутский комитет РСДРП направляет в Усолье для руководства 

подпольной работой усольской группы Н.Е. Олейникова, который сплотил 

вокруг себя преданных делу людей, таких, как Ф.Е. Козловский, А.Орленко, 

И.И. Слободчиков.  

Среди усольских рабочих стали появляться прокламации и листовки с 

революционными воззваниями. Печатались эти листовки в Усолье по улице 

Большой, 28 (ныне ул. Ленина) в доме Карпинского. Сейчас на этом доме 

                                                 
1 Российская социал-демократическая рабочая партия 
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располагается мемориальная доска с указанием, что в период первой русской 

революции здесь хранился «типографский станок, на котором печатались 

прокламации и листовки Усольской группы РСДРП». 

 
Памятную доску открывает почетный гражданин города П.М. Карпов 

 

Иркутская охранка не замедлила направить в Усолье своих агентов. В 

городском историко-краеведческом музее имеется фотокопия сообщения от 10 

ноября 1904 года начальника Иркутского охранного отделения директору 

Департамента полиции: 

«Совершенно секретно. Из агентурного источника мною получены 

сведения, что в с. Усолье, Иркутского уезда, хранится печатный станок, на 

коем воспроизводятся издания «Сибирского Союза Российской Социал- 

Демократической рабочей партии»; причем хранителем этого станка является 

некто Владимир Витольдов Карпинский, 28 лет, проживающий в упомянутом 

селении и занимающийся сотрудничеством в газете «Восточное обозрение». 

Кроме сего, из приведенных сведений видно, что Карпинскому в деле этом 

помогают еще три неизвестных лица. Донося о сем в дополнение к 

представлениям моим от 3 января и 24 февраля с.г. за №№ 1 и 256 Вашему 

Превосходительству, присовокупляю, что для проверки означенных сведений и 

выяснения личностей неизвестных мною командируются в сказанное селение 

два агента наблюдения. Ротмистр Гаврилов». 
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В 1952 году при разборке варницы на старом сользаводе были 

обнаружены три листовки. На одной из них напечатано обращение «К 

усольским рабочим!» Листовка призывала всех рабочих восстать против 

эксплуататоров, организовать свои профсоюзы, которые должны стать на 

защиту рабочих, пополнять ряды РСДРП: «Работаете вы, работаете, а получите 

увечье, станете не способными к труду, и вас выбрасывают на улицу, не давши 

ничего в пособие. 

Вспомните старика Минакова, которому на заводе вышибло глаз, - что ему 

дали? А между тем он теперь нищий. А масленщик-татарин, с помятой рукой, 

какой он теперь работник?.. 

А вы, товарищи, работающие у Минского с шести часов утра и до семи 

часов вечера и получающие 35-45 копеек в сутки, разве вы правильно 

вознаграждены?..»  

Листовка заканчивалась призывом: «Соединяйтесь, товарищи, в единении 

- сила! Вступайте, товарищи, в ряды Российской Социал-Демократической 

рабочей партии, и вы будете сильны... Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Усольская группа РСДРП. 26 октября 1906 года». 

Тяжелым и изнурительным оставался труд рабочих сользавода в период 

первой русской революции. Рабочий день для подварков продолжался до 35 

часов (за двое суток они отпускались домой на 12 часов). Солевары работали в 

страшной жаре в закрытых на замок варницах. 
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Для улучшения положения рабочих в июне 1906 года на сользаводе 

создается профессиональный союз рабочих. По инициативе профсоюзной 

организации устраиваются сходки рабочих. На сходках выступали социалисты 

Иркутска, Черемхова, раздавали листовки и прокламации Иркутского социал-

демократического комитета. Влияние профсоюза рабочих распространяется и 

на солдат, охраняющих ссыльнокаторжных сользавода. К ним обращена 

прокламация «К солдатам», изданная усольской группой РСДРП. 

О деятельности рабочих солеваренного завода рассказывает 

корреспонденция, помещенная в летучем листке Иркутского комитета РСДРП: 

«Дошло и до нас! Наши рабочие прозрели и начинают организовываться. Они 

поняли, что пока рабочие разобщены, пока они темны, до тех пор будут 

грабить и давить хозяева и чиновники. Поняли они это и зашевелились. Теперь 

здесь возник профсоюз и устраиваются собрания, на которых ведутся 

разговоры по политическим вопросам. Рабочие к своему делу относятся так, 

что пока ничего и желать лучшего не надо. В добрый час!» 

После поражения революции 1905-1907 годов по стране прокатилась 

волна террора. Но, несмотря на погромы, тюрьмы и ссылки, революционная 

работа в массах не прекращалась, а после Ленского расстрела рабочих золотых 

приисков и усилилась. 

Известие о Ленском расстреле быстро распространилось по всей стране и 

вызвало повсеместно протест рабочих, мелких служащих и крестьян. Рабочие 

сользавода, спичфабрики и кожзавода прекратили работу, состоялись митинги, 

на которых ораторы призывали рабочих к борьбе против угнетателей, к 

сплочению своих рядов, вступлению в профсоюзы. Рабочие собирают деньги в 

фонд оказания помощи семьям погибших. 

Учительница Клавдия Николаевна Гаврилова, проживавшая в ссылке в 

Усолье с сентября 1913 по август 1916 года, вспоминает: «Усолье - большое 

промышленное село. Спичечная фабрика, солеваренный завод и около сорока 

пимокатных мастерских. Три начальных и два двухклассных училища, рабочий 

клуб и киноустановка. Вся общественная жизнь Усолья сосредоточивалась в 

клубе. Вскоре меня избрали председателем культкомиссии клуба. Это 

облегчало организацию нелегальных кружков на заводе и на фабрике. В 

кружках обсуждали самые злободневные вопросы, связанные с 

империалистической войной и грядущей революцией. Мы ждали ее и были 

уверены, что рабочий класс не остановится на полпути, будет бороться за 

социалистическую революцию». 

В Усольской организации РСДРП с самого начала шла ожесточенная 

борьба между большевиками и меньшевиками, борьба трудная, упорная. 

Позицию меньшевиков отстаивал Ираклий Георгиевич Церетели, впоследствии 

министр почты и телеграфа Временного правительства. 

Большевики Георгий Пятаков и его жена Евгения Бош своими 

умеренными взглядами не могли оказать должного воздействия на 

революционное настроение масс. Вскоре они бежали через Владивосток в 

Японию, потом в США и оттуда в Швейцарию. На Бернской конференции 
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заграничных секций РСДРП Е.Б. Бош и Г.Л. Пятаков образовали оппозицию 

В.И. Ленину, примкнув к группе Н. Бухарина. Возвратившись в первые дни 

после свержения самодержавия в Россию, Е. Бош и Г. Пятаков приложили 

немало сил, чтобы организовать оппозицию ленинскому курсу на 

социалистическую революцию. Только после Апрельской конференции 

РСДРП(б) Е. Бош перешла на ленинские позиции. 

Внутрипартийные противоречия усугублялись активной позицией партии 

эсеров. Привлекательными для населения были ее идеи демократического 

социализма и мирного перехода к нему. Партия приобрела господствующее 

положение в местных органах самоуправления и большинстве общественных 

организаций, неслучайна была и ее победа на выборах в Учредительное 

собрание. В Усолье ее представлял отбывавший здесь ссылку видный 

социалист-революционер, член ее боевой организации Абрам Рафаилович Гоц. 

Первая мировая война резко обострила политическую обстановку в 

стране. Неудачи на фронте, гибель сотен тысяч рабочих и крестьян, одетых в 

солдатские, шипели, вызвали озлобление народа против царизма. В Усолье 

стали появляться раненые, все больше оставалось семей без кормильцев, росло 

недовольство дороговизной и нищенской зарплатой. В мае 1916 года в Усолье 

стихийно прошел «голодный бунт», когда группа женщин-солдаток, а к ним 

присоединились рабочие и ремесленники, стала громить лавки торговцев. 

Известие о свержении царя в Усолье пришло 2 марта 1917 года. Эта весть 

вызвала тревогу царских властей на местах. По приказу иркутского генерал-

губернатора почта и телеграф задерживали все сведения о политических 

событиях в стране. 

Начальник горного управления из Иркутска позвонил управляющему 

сользаводом А.И. Сосову: «Что будем делать? Царя свергли. Надо объявить 

рабочим». После разговора по телефону Сосов вызвал к себе главного 

механика завода Г.П. Древина и дал команду объявить сообщение о свержении 

царя. Прерывистые гудки сользавода собрали рабочих. Собрание открыл 

Древин, который сказал: «Царя свергли. Мы, рабочие, будем сами хозяевами». 

По воспоминаниям современников, взрыву ликования не было конца. 

Люди кричали «Ура!», бросали вверх шапки, обнимали друг друга. Здесь же на 

митинге был избран комитет заводских старост под председательством слесаря 

Г.И. Петрова. Членами комитета были избраны подварки А. Жежерун и А.Ф. 

Панасенко, слесари И.И. Слободчиков и А.Н. Неживых, соленос А.И. Кадыш, 

столяр Г.Виноградов, служащие К.П. Шульга и В.Ф. Савенко. Комитет 

заводских старост выдвинул требования об установлении 8-часового рабочего 

дня, улучшении условий труда, повышении заработной платы. 

На Бархатовских копях под руководством большевика техника-

маркшейдера В.М. Литвинова также состоялся митинг. Избран рабочий Совет 

из 7 человек, утверждена из 12 человек рабочая милиция. Было решено 

организовать свой профсоюз, и тут же избрали профсоюзную комиссию для 

оформления дел, выдачи членских книжек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Бурно было воспринято известие о свержении царя рабочими спичечной 

фабрики «Солнце», овчинно-шубных и других предприятий. 

5 марта 1917 года в Усолье был избран Временный общественный 

комитет, в который также вошли представители рабочих сользавода, 

кожевенных предприятий, спичечной фабрики. Комитет стал неофициальным 

органом власти в селе. 

 
День свободы 10 марта 1917г. 

10 марта 1917 года был объявлен праздником «Днем свободы». Три тысяч 

усольчан приняли участие в манифестации. Рабочие с лозунгами, 

транспарантами, песнями прошли по улицам села. В центре села, на его 

главной площади, состоялся митинг, на котором было принято решение 

послать приветственную телеграмму Петроградскому Совету рабочих и 

солдатских депутатов: «Собрание рабочих и граждан села Усолье на митинге в 

праздник освобождения России от ига самодержавия приветствует Совет и 

рабочий класс, так ярко проявивший свою волю в свержении самодержавия и 

стремлении создать демократическую республику. Да здравствует 

демократическая республика!» 

Во второй половине марта избирается первый Совет рабочих депутатов. 

Кроме Совета в политической жизни села участвуют Крестьянский союз во 

главе с эсерами, Общественный комитет, Учительский союз. 

Обстановка в стране становилась все более сложной. Разгорелась борьба 

за влияние на массы между большевиками и партиями эсеров и меньшевиков. 

Материальное положение народа ухудшилось. Временное правительство 

продолжало вести империалистическую войну, большинство заводов и фабрик 

оставалось у капиталистов, земля у помещиков. Становилось неизбежным 

дальнейшее развитие революции. 

Известие о восстании в Петрограде, о свержении Временного 

правительства и переходе всей власти Советам быстро распространилось по 

всей стране. Вслед за Петроградом и Москвой власть к Советам переходит на 

всей территории России. Под руководством большевиков рабочие и солдаты 
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ликвидируют местные органы Временного правительства и установают власть 

Советов. 

 
Митинг на главной площади 1 мая 1917г. 

Весть о свершившемся в столице Октябрьском вооруженном восстании с 

быстротой молнии распространилась по стране. Начинается «триумфальное 

шествие» Советской власти по областям и губерниям бывших окраин.  

Крупное промышленное село Усолье, не могло остаться в стороне от 

революционных событий и, имея значительную пролетарскую прослойку, 

включилось в политическую борьбу. Наиболее революционно настроенным 

центром были спичечная фабрика и кожевенный завод, на которых 

насчитывалось 20 большевиков и 50-60 сочувствующих. Во главе ячейки 

кожзавода стояли Петр Петрович Шефер и Моисей Матвеевич Гофер, а 

большевиками у спичечников руководил Александр Яковлевич Красичков. 

В Усолье при выборах в Советы развернулась ожесточенная борьба между 

социал-демократами и эсерами. 14 января 1918 года в помещении 

двухклассного училища состоялся сход жителей Усолья и был создан Совет 

рабочих и крестьянских депутатов. Демократические выборы показали 

преимущество социал-революционных взглядов партии эсеров, которая 

насчитывала в своих рядах до 100 членов из рабочих солеваренного завода и 

большой сочувствующей массы крестьянского сословия. При решении вопроса 

о передаче власти Советам или Учредительному собранию победу одержали 

эсеры: за Учредительное собрание проголосовало 148 человек, за Советы - 38.  

Несогласные с этим решением большевики собрали 17 января митинг 

рабочих спичечной фабрики и кожевенного завода, где присутствовало около 

500 человек и приняли резолюцию о передаче власти Советам:  

«Мы, рабочая сила Усолья решительно протестуем против «мнимого 

общегосударственного митинга» состоявшегося 14 января 1918 года и 

принявшего резолюцию о поддержке Учредительного собрания. Заявляем, что 

местные кулаки, вроде Пухова, Шишкиных, Карпова не являются 

выразителями мнения трудового населения Усолья, а только узкой группы 
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кулачества, и потому мы, рабочие, категорично заявляем, что полновластным 

хозяином земли русской является не контрреволюционное в большинстве своем 

Учредительное собрание, а представители трудового народа в лице Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и мы обещаем поддержку до 

конца». 

Политическая борьба представителей партий, отсутствие компромисса 

привели к двоевластию в Усолье: Советы депутатов и Земская управа. 

По инициативе большевиков А. Красичкова и М. Гофера более 60 человек 

записались добровольцами в Красную гвардию. В июле, когда бело-чешские 

части подходили к Усолью, красногвардейцы ушли в Иркутск, а с 

установлением колчаковского режима - в подполье и партизанские отряды. 

 
 

Красногвардейский отряд с. Усолье.  В центре командир отряда М.Гофер. 

Фотография А.И. Лисовского 

• Вопросы и задания: 

1. Какова была расстановка политических сил в Усолье в начале XX века? период 

революционных катаклизмов?  

2. Почему политические партии и течения представлены на предприятиях Усолья по-

разному? 

3. Чем объясняется поддержка большой части населением Усолья Учредительного 

собрания? 
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§3. Гражданская война  
 

• Задание для повторения: 

1. Как отнеслось население Усолья к известию о Февральской революции? 

2. Почему формирование органов местного самоуправления проходило в 

ожесточенной борьбе различных социальных групп? 

3. Что такое Советская власть? Когда она установилась в нашем крае? 

4. Возможно ли было мирное развитие революции в стране? 

 

В начале 1918 года в Иркутской губернии резко обострился 

продовольственный и товарный кризис. Многие предприятия оказались на 

грани закрытия. Положение еще более обострилось, когда в мае 1918 года 

вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса, который по договоренности с 

Советским правительством должен был выехать на родину через Владивосток. 

Мятеж белочехов был поддержан сибирской контрреволюцией. На всей 

Транссибирской магистрали создалось очень напряженное положение. 

Для защиты Советской власти в городах и селах Сибири создаются отряды 

Красной гвардии. В Усолье в состав отряда вошли рабочие сользавода и других 

предприятий, всего 72 человека. Руководили отрядом большевики А.Я. 

Красечков, Ф.Е. Козловский, М.М. Гофер, П.П. Шефер. Штаб отряда 

располагался в доме Рассушина (ул. Мира, 20). Красногвардейцы в упорных 

боях отстаивали власть Советов, но силы были неравны. Под натиском 

превосходящих по численности и вооружению сил противника 

красногвардейские отряды вынуждены были отступить.  

Пытаясь остановить белых, красные организовали оборону по восточному 

берегу Белой. 6 июля у села Мальта произошел упорный пятичасовой бой, но, 

несмотря на поддержку артиллерии, войска Центросибири снова не выдержали 

удара белых, обошедших левый флангов противника. Красные взорвали 

железнодорожный мост через реку Белую, но белые войска переправились на 

лодках, а где можно - вброд.  

6 июля 1918 года отряд усольских красногвардейцев выехал поездом 

сначала в Иркутск, а затем на Байкал, где принял участие в сражениях под 

Култуком, станциями Слюдянка, Мысовая и Посольская. В этот же день в 

Усолье вошли войска белочехов. Началась расправа. 22 июля у станции 

Половина расстрелян крестьянин села Холмушино И.Г. Егоров, возглавлявший 

в 1918 году земельный отдел Иркутского губисполкома. 8 августа убит 

организатор Советов в Усолье М.М. Гофер. Гонениям подверглись семьи 

красногвардейцев. 

Во многих уездах Иркутской губернии возникают партизанские отряды. В 

районе Усолья действовал партизанский отряд Н.А. Каландаришвили. 

Располагался он в 40 километрах от Усолья в районе села Култук, а затем 

перешел на Олонский остров на Ангаре. Уцелевшие от ареста большевики 

установили с партизанским отрядом связь и снабжали его оружием, продуктами 

и одеждой. 
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Отряд Н.А. Каландаришвили (1920 г.) 

Для усиления революционной работы Иркутский губком РСДРП (б) в 1919 

году направил в Усолье профессионального революционера К.А. Мальцева, 

возглавившего подпольный комитет Усольской партийной организации 

большевиков. Комитет проводит работу по объединению профсоюзных 

комитетов промышленных предприятий в единый профсоюз рабочих, 

организует срыв заказов на поставку соли, спичек, кожи в армию Колчака. В 

феврале 1919 года рабочие сользавода провели трехдневную забастовку, требуя 

повышения заработной платы, а 1 мая рабочие вышли на демонстрацию. В 

октябре 1919 года в Усолье был создан партизанский коммунистический 

батальон, насчитывавший до 300 человек. 

В 1919 году Красная Армия нанесла ряд сокрушительных ударов по армии 

Колчака, которая стала отходить па восток. Последние, завершающие удары по 

колчаковской армии были нанесены в феврале 1920 года недалеко от Усолья. 

На Иркутск, где власть принадлежала Советам, двигался офицерский 

корпус под командованием генерала В.Каппеля. 25 января Каппель умер в пути 

от гангрены ног, и его место занял генерал С.Войцеховский. Каппелевский 

отряд пытался занять село Олонки и выйти на Александровский тракт, чтобы 

открыть себе путь па Иркутск. Ожесточенный бой с каппелевцами произошел 6 

февраля у деревни Пономарева и села Олонки, напротив устья реки Белой. 

Каппелевцы понесли большие потери и вынуждены были отступить на 

Московский тракт в сторону Усолья. 

В этом бою белогвардейцам удалось захватить в плен 16 красноармейцев 

31-го полка Восточно-Сибирской Советской Армии. Пленных пригнали в 

Усолье. Всю ночь их истязали в доме, где размещалась Земская управа (угол 

улиц Красноармейской и Пионерской), а на рассвете, босых, в нижнем белье, со 

скрученными за спиной руками увели на берег Ангары и зарубили шашками. 

После отступления каппелевцев все население Усолья приняло участие в 

похоронах красноармейцев. На бывшей окраине Усолья рядом с Московским 

трактом была вырыта большая братская могила. В нее поставили шестнадцать 
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гробов с останками погибших красноармейцев. На могиле была установлена 

деревянная тумба. В 1951 году по проекту иркутского художника Степана 

Михайловича Развозжаева на месте захоронения сооружен памятник - навечно 

застывший в буденовке красноармеец. 

 
Ветераны гражданской войны у памятника 16 красноармейцам (1957г.) 

 

7 февраля 1920 года в Усолье вступила Красная армия и здесь 

окончательно установилась Советская власть. 
 

• Вопросы и задания: 

1. Почему гражданское противостояние переросло в гражданскую войну? 

2. Можно ли утверждать, что гражданская война - это война классов? 

3. Почему в условиях гражданской воны возникло партизанское движение? 

4. Какие уроки гражданской войны вынесли жители нашего края? 
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Глава 5. В ГОДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

§1. Кустарно-промысловая кооперация в Усолье 
 

• Задание для повторения: 

1. Было ли закономерным явлением в период НЭПа возникновение и развитие 

кустарно-ремесленного производства? 

2. В чем причина быстрого развития кооперированной кустарной 

промышленности во второй половине 1920-х гг.? 

3. В чем отличие кустарно-промысловой кооперации от потребительской? 

4. Возможно ли развитие кооперации без поддержки государства? 

 

В 1921 г. Был обнародован декрет ВЦИК и СНК «О 

промысловой кооперации». Трудящимся разрешалось 

образовывать промысловые товарищества или артели. 

Наряду с государственными предприятиями промысловые 

кооперации выпускали широкий ассортимент как 

промышленных, так и продовольственных товаров для 

населения, Из промтоваров, например, изготовлялась 

валяная обувь, книжные и платяные шкафы, столы, стулья, 

печки, кухонный инвентарь, из пищевых продуктов пряники, печенье, варенья 

и многое другое. 

В Усолье и в Усольском районе в двадцатых и начале тридцатых годов 

было открыто много таких кооперативно-промысловых артелей. Среди них 

большое значение имела артель «Усольский кирпичник» (первоначально 

именовалась «Кирпичник-кустарь»). Учредителями артели были жители Усолья 

Ф.С. Тимофеев и Н.П. Прокопьев с улицы Орджоникидзе и Т.Н. Губанов с 

улицы Советской. Артель «Усольский кирпичник» вырабатывала в год до 200 

тысяч штук кирпича. 

Широкое распространение имели промысловые артели по 

производству извести и кирпича, по добыче глины и каолина, 

такие, как артель «Известняк» в Мальте, «Демьян Бедный» в 

Узком Луге, «Восток» в Холмушино и Глубоком Логе и др. На 

базе артелей по изготовлению кирпича позднее возникает два 

кирпичных завода, один на 600-700 тысяч, другой - на 3,5 

миллиона штук кирпича в год. 

Промартели «Луч тайги» в Раздолье, «Зеленый Гай» (участок Софинский), 

«Черемшанка» вырабатывали очищенный скипидар, смолу, деготь, древесный 

уголь, изготавливали бочки, ушаты, штукатурную дранку. 

Промыслово-кооперативная артель «Трудлес» в селе 

Биликтуй занималась изготовлением пиломатериалов. 

Жители села Целоты заготовляли корье для кожевенных 

заводов Усолья, а также доставляли на спичфабрику «Байкал» 

осинник. Корья для дубления кож требовалось так много, что 

заготовкой занималось 124 домохозяина Китойского 

сельсовета, 64 хозяйства села Олонки и 47 - села Горохово. 
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Центральный рабочий кооператив «Двигатель пятилетки» в Усолье, 

находившийся на улице Степана Разина (ныне Комсомольский проспект), 

занимался заготовкой дров, выращивавшем овощей, изготовлением корзин, 

бондарных и гончарных изделий. 

Многие жители нашего города состояли в артели «Грузовоз». Они 

занимались выполнением подрядных работ по перевозке грузов, в первую 

очередь каменного угля с Бархатовских копей на сользавод, а также перевозкой 

соли до железной дороги и в ближайшие населенные пункты. 

Традиционными для Усолья были артели по выделке кож и овчин. 

Учредителем одной из таких артелей был М.Н. Макеевский. Кожсырье артели 

получали в плановом порядке из Иркутского промсоюза. Большое значение для 

усольчан имели артели: мукомольная «Крестьянин», табачно-махорочная и 

артели портных «Наш труд» и «Объединенный портной». Были и такие артели, 

где в основном работали инвалиды. Инвалиды, как правило, выполняли 

посильную для них работу: плели корзины, изготовляли детские игрушки, 

шили обувь, одежду, оказывали услуги по ремонту часов, обуви, фото и другие. 

Большинство артелей были рентабельны, имели прибыль. 

Однако процветание промысловых кооперативов было недолговечным. В 

деревне началась коллективизация, приведшая к громадным потерям и 

жертвам. Из сельской местности жители бегут в город, на прииски, в шахты, 

бросая нажитое годами имущество. 

В начале тридцатых годов в Усолье создаются 

укрупненные промысловые предприятия «Наша сила» и 

«Ангара». Создание этих артелей дало возможность более 

широкого внедрения в производство механизации, что 

способствовало повышению производительности труда и 

росту производства. В артели «Ангара» появились прокатный 

цех по выработке 15-20 тысяч пар валенок в год, овчинно-

шубный, гончарный, столярный, матрацный, сапожный и ряд других цехов. 

Артель «Наша сила» состояла из цехов массового пошива, пошива ватных 

одеял, головных уборов и выделки шкур. 

Но и эти артели постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

14 апреля 1965 года «О реорганизации промысловой кооперации» были 

упразднены.  
 Вопросы и задания: 

5.  Какую роль в развитии производительных сил Усолья сыграла промысловая 

кооперация? 

6.  Почему в середине 30-х годов промкооперация стала сокращаться? 

7. Согласны ли вы с утверждением, что кустарно-промысловая кооперация 

положила начало промышленному развитию Усолья? 

8. Есть ли перспективы развития кооперации в современное время? 
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§ 2. Коллективизация сельского хозяйства 
 

• Задание для повторения: 

1. Что такое «форсированное строительство социализма»? 

2. Какие цели ставило советское правительство, начиная проведение 

коллективизации? 

3. Каково было отношение к коллективизации разных классов? 

4. Кто такие кулаки и какими методами боролось с ними правительство 

 

На протяжении длительного времени мы с убежденностью утверждали, что это 

быта «вторая революция». В учебниках истории прошлых лет мы можем прочитать, 

что она означала «непосредственный переход разрозненных товаропроизводителей к 

социализму», «перевод многомиллионного крестьянства на рельсы социализма». 

 
И в самом деле, видимый успех был. Коллективизация сельского хозяйства 

позволила мобилизовать материальные и человеческие ресурсы для развития 

индустрии. В.И Ленин неоднократно подчеркивал, что мелкотоварное крестьянское 

хозяйство не способно вывести страну из многовековой нужды 

Дело в другом. В том, что коллективизация и ликвидация кулачества проходили 

в обстановке безудержного форсирования и сопровождались насилием по отношению 

к производителям материальных благ, то есть к крестьянству. И привели ко многим 

человеческим жертвам. В том, что входе коллективизации подверглись сильному 

разрушению важнейшие элементы производительных сил сельского хозяйства, в том, 

наконец, что вклад деревни в общественное развитие мог быть намного значительнее 

и не стоить ей так дорого (наполовину истреблено поголовье скота, сократились 

посевные площади, снизилась производительность труда), есть причины. 

До сих пор бытует мнение, что XV съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1927 

года провозгласил курс на коллективизацию. Однако, обратившись непосредственно к 
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источникам, мы убедимся, что речь на съезде шла о развитии всех форм кооперации. 

Намечалось, что переход к коллективной обработке земли будет осуществляться «на 

основе новой техники» (электрификация), а не наоборот. В вопросе об отношении к 

кулачеству планировалось последовательное ограничение эксплуататорских 

возможностей кулацких хозяйств, их активное вытеснение экономическими 

методами, а не методами разорения или принудительной коллективизации. 

Действительно, в 20-е годы наметился подъем сельского хозяйства. В этом 

большую роль сыграли национализация земли, ликвидация помещичьей 

эксплуатации, эффективность НЭПа (почему-то у нас о ней говорят только 

применительно к промышленности). 

В стране, в том числе и в нашем крае, получили развитие различные формы 

кооперации: коммуны, ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли), артели, 

колхозы. Так в начале 20-х годов на территории Усольского района возникают 

Холмушинская коммуна им. Егорова, машинное товарищество по совместной 

обработке земли в Большой Елани, артель «Наша сила» по производству обуви, 

артель инвалидов «Ангара» и другие. 

 
Холмушинская коммуна. Первый трактор в нашем крае 

 

Но к началу 1928 года из-за сокращения государственных заготовок хлеба, 

возникшего в результате рыночных колебаний, обстановка осложнилась. И забыв 

ленинский наказ «не сметь командовать середняком», а решать трудности 

экономическими методами, сталинское руководство пошло на прямой отказ от НЭПа 

и на проведение политики широкого применения чрезвычайных мер. Именно тогда 

главный упор делается на борьбу с «кулацкой опасностью». 

Крестьяне, только почувствовавшие себя хозяевами земли, снова оказались 

ввергнутыми в условия продразверстки. Как результат - отсутствие 

заинтересованности в увеличении производительности труда, сокращение посевных 
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площадей и поголовья осота - то есть прямой саботаж. А с «саботажниками» Сталин 

расправлялся по-своему: крестьянам был директивно установлен размер посевов, 

сельхозналога (для ярых «саботажников» - индивидуально), страхплатежей, 

самообложения, культсбора. 

Размер платежей постепенно увеличивался, превращаясь в некий оброк. Таким 

образом, дореволюционную барщину заменили трудовые повинности: работа на 

лесозаготовках, строительстве, а если учесть, что в стране в 1932 году была введена 

паспортная система, а крестьяне остались без паспортов и не имели возможности 

перемещаться, то, очевидно, можно говорить и о прикреплении крестьян к земле, как 

при крепостном праве. 

Не все, конечно, разделяли позиции Сталина в крестьянском вопросе. Н.Бухарин, 

А.Чаянов выступили против такой коллективизации, и стали «врагами народа», за 

процветание которого боролись. 

Началось «массовое наступление социализма по всему фронту». Линией фронта, 

ареной ожесточенных боев стала деревня, в которой 5 процентов населения - кулаки 

(по утверждению Сталина). 

Процент кулацкого населения в Сибири трудно подсчитать, но можно с 

уверенностью утверждать, что в нашем крае он был намного выше, чем в целом по 

России. В первую очередь, это определяется тем, что в Восточной Сибири не было 

помещичьего землевладения, процент безлошадных и малоземельных крестьян был 

ниже, чем в России. Сибирские просторы с начала переселенческой политики были 

крупнейшими поставщиками в России мяса, масла и даже хлеба. Сложные природные 

условия здесь всегда компенсировались рациональным севооборотом и наличием 

большого количества рабочего скота и машин. Поэтому массовая коллективизация 

(читай: экспроприация) больно ударила сибирское крестьянство. 

Из протокола группы бедноты Большежилкинского сельского Совета от 6 марта 1931 

года: «Мы отлично знаем, как живут два этих хозяйства (братьев Низовцевых), один из них 

еще нынче осенью эксплуатировал молотилку, два этих брата всецело тормозят 

коллективизацию заимки. Низовцевы под маской активистов скрывают свое зажиточное 

лицо... раньше эксплуатировали мельницу, чисто исторические кулаки... Низовцева заимка 

тормозит нам сплошняк». Постановили: «...подвести под кулацко-зажиточные хозяйство 

Низовцева П.Ф. и Низовцева Г.Ф.» А из дальнейших строк понятны и мотивы: «В апреле 

месяце мы должны коллективизировать свое село на 75 процентов». 

Всего по материалам Усольского отделения ОГПУ в 1930 году было выявлено 

159 кулаков. Наибольшее количество дали: Буреть - 18 человек. Бадай и 

Большежилкино – по 11, Тельма, Мальта и Большая Елань - по 9. В последующие 

годы число раскулаченных составило: в 1931г. - 81, в 1932г . - 29 человек. 

Несмотря на вое старания, Наркомфин признал работу усольчан по «выявлению 

кулаков и взысканию с них платежей в текущую кампанию неудовлетворительной». 

А работа быта поделана немалая. Доход с обложения кулаков налогами на 12 апреля 

1932 года составил 174 856 рублей. А имущества описали на сумму 77 680 рублей. 

Причины неудовлетворительной работы были понятны. Политбюро ЦК ВКП(б) 5 

января 1930 года приняло постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству». А несколько позже И.В. Сталин внес свои 
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коррективы - закончить коллективизацию в более сжатые сроки - «осенью 1931 года 

или во всяком случае, весной 1932 года». 

Нереальность таких директив, угроза их невыполнения толкали многих местных 

работников на очковтирательство. Страдал же от этого только крестьянин. И как итог 

- массовое недовольство, нередко вытекающее в открытые протесты крестьян. Почва 

для кулацких мятежей была подготовлена 

О том, что происходило в деревне на первом этапе сплошной коллективизации 

правительству было известно. Только на имена Сталина и Калинина осенью - зимой 

1929-1930 годов было отправлено 90 тысяч писем. 

Из письма раскулаченного Савелия Сальникова М.И. Калинину: «Тов. Калинин! 

Глубоко возмущенный таким поступком со мной и с детьми взываю к 

справедливости рабочего правительства. Где и какой я кулак? Посмотрите: с 

1912 года по 1922 год, в самое тяжелое время империалистической войны и 

гражданской войны, тогда когда вся получаемая зарплата выражалась в 15 

фунтах овса, я работая на спичфабрике «Байкал», и 10 лет беспрекословно, не 

зная ни одного прогула... С 1923 года по 1924 год я работая на «Ирсолъзаводе» 

и, достигнув 64 лет потерял трудоспособность. Что остается делать? Чем 

содержать и воспитывать 5 детей? Я на ссуду полученную от кредитного 

товарищества купил в 1928 году лошадь и стал сеять 1 десятину хлеба что бы 

пропитать семью. Дети у меня были все маленькие. Старшему теперь 17 лет, 

и я перебиваюсь на одном хлебе, работаю до кровавого пота, воспитывая 

детей. Но когда я в 1929 году совершенно потерял силу и здоровье и не смог 

уже совершенно работать, я взял патент и занялся в свободное время извозом 

зарабатывая 150-200 рублей в год. Заработок от извоза, посев 1 десятины 

хлеба и сдача в аренду квартиры давали мне в год не более 600 рублей дохода, 

из коего я платил госналоги и едва-едва существовал с семьей из 7 человек. Но 

личным трудом, а какой-либо эксплуатацией машин я никогда не занимался и 

не имел их и вот теперь меня старика-инвалида, рабочего подвели к группе 

кулаков... Отдав все силы и здоровье фабрике, теперь я, старик, с 5-ю детьми, 

не способными еще к труду, лишен всего, что нажил трудовой жизнью для 

самого скудного существования. Где же правда? Знает ли рабочее 

правительство, как иногда извращают на местах директивы правительства. 

Мне ничего не нужно, я больше государству дать ничего не могу, так как 

осталось жить мне очень мало, а дети мои! Дети рабочего обречены на 

гибель, как дети классового врага-кулака, но я им никогда не был, и потому 

прошу Вас, т. Калинин, обратить внимание на этот случай...» 

Недовольных было много. Это послужило поводом для того, чтобы ЦК уже в 

начале 1930 года дал директиву о ликвидации спешки. При исполкомах были созданы 

специальные комиссии по рассмотрению жалоб на раскулачивание. 

Рассматривалось, например, ходатайство жителя Бурети Герасимова А.И., в 

семье которого шесть человек. В феврале 1930 года он был подведен под явные 

кулаки и раскулачен (имущество перешло в Шарагунскую сельскохозяйственную 

артель, семья лишена избирательных прав и выслана в Усолье для работы на 

сользаводе). «Неправильное раскулачивание и высылка меня, как середняка, лишили меня 
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всего, и .мне с семейством приходится скитаться под открытым небом а дом стоит 

пустующим и заколоченным», - пишет Герасимов. Ему повезло: вернули дом, отменили 

высылку, а что делать Н.Ф. Юшманову, у которого хозяйство-то было - лошадь да 

гектар земли, а потерять пришлось все имущество, включая постель, стол, две 

табуретки, чайник (самовара не было) и даже брюки? Поэтому как крик звучат его 

слова: «Это вопиющее дело, ведь это полное разгромление, ни за что, ни про что оставлять 

в одной рубахе». 

Такие случаи вызывали сомнение в светлых идеалах. В конце концов, под 

давлением обстоятельств были приняты срочные меры. Во второй половине февраля 

1930 года ЦК партии большевиков дал директивы о ликвидации спешки при 

организации колхозов. Вскоре, 2 марта, «Правда» опубликовала Примерный устав 

сельскохозяйственной артели, в котором учитывались возможности и настроение 

крестьян. В этом же номере была помещена статья Сталина «Головокружение от 

успехов», осуждавшая перегибы и подчеркивающая необходимость соблюдения 

принципов добровольности коллективизации. 

 

 
 

Всего в Усольском районе на начало 1930 года было образовано 52 

сельскохозяйственных предприятия. Подавляющее большинство из них появилось в 

феврале - марте. Всего за 1930 год в колхозы было вовлечено 1872 двора, или 25 % 

хозяйств. Эта цифра свидетельствует о том, что значительная часть крестьянства к 

тому времени уже связала свою судьбу с колхозами, что их укрепление и развитие 

могло и должно было стать определяющим фактором преобразования сельского 

хозяйства 

Но развитие сельского хозяйства пошло другим путем... 
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 Вопросы и задания: 

1. Применялись ли в нашем районе коллективные формы обработки земли до начала 

коллективизации? 

2. Почему коллективизация в нашем крае проводилась в условиях ожесточенной классовой 

борьбы? 

3. По каким критериям определялся класс кулачества? 

4. Расскажите о раскулачивании на примере своей семьи, семей ваших знакомых, из литературных 

источников. 
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 § 3. Промышленное развитие Усолья 

 Вопросы для повторения: 

1. Какие меры принимали Советы для оживления экономики региона? 

2. Каковы особенности проявления НЭПа в Восточной Сибири? 

3. Почему развитие товарно-денежных отношений не входило в программу 

большевиков? 

4. Какие цели преследует индустриализация, в чем она проявляется? 

 

Экономическое положение Иркутской губернии в начале 1920 годов было 

крайне тяжелым. За годы гражданской войны пришла в упадок 

промышленность, были разрушены транспорт и инфраструктура.  

В Усолье добыча соли в 1921 году упала до 5,3 тысячи тонн вместо 16 

тысяч в 1916 году. Уменьшился выпуск спичек и выделка кож, сократились 

посевные площади, уменьшилось поголовье скота. Предприятия и учреждения 

испытывали острый недостаток топлива и сырья. 

С приходом Советской власти в течение 1920 года большинство крупных 

предприятий было национализировано. Рабочие, почувствовав себя в роли 

хозяев, трудились с энтузиазмом, восстанавливая промышленность и 

налаживая работу транспорта. Часто устраивались воскресники и субботники. 

В первомайском субботнике 1920 года в Усолье участвовало более пяти тысяч 

жителей - рабочие, домохозяйки, подростки, а также бойцы 51 дивизии 5-й 

Армии, освободившей наш город от колчаковщины, во главе со своим 

командиром В.К. Блюхером. 

 
Первомайский субботник 

(двухэтажное здание по центру – штаб В.К. Блюхера) 

 

Рабочие сользавода привлекли крестьян и на подводах перевезли на завод 

с железнодорожной станции большой запас каменного угля. Во время 

субботников был построен подъездной железнодорожный путь от станции 

Ангара до сользавода. 
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Строительство дороги на сользавод 

 

Ветеран труда фанероспичечного комбината «Байкал» Домна Яковлевна 

Минакова (дочь каторжанина, о котором нам поведала листовка РСДРП), 

полвека проработавшая на спичечной фабрике, говорит: «С радостью выходил 

на субботник рабочий люд. С флагами, строем шли на строительство 

железнодорожной ветки, наводили порядок на фабрике. Трудно было, но никто 

не роптал: теперь работали на себя». 

Субботники и воскресники не только помогали быстрее восстановить 

производство, но и носили политический характер. За четыре летних 

воскресника все отчисления от заработков пошли в помощь бастующим 

шведским рабочим. 1 и 16 января 1921 года прошли воскресники помощи 

Красной Армии. 

Зимой этого же года по всей стране прозвучал призыв Советского 

правительства помочь голодающему населению Поволжья. При райкоме РКСМ 

был создан специальный комитет. Все комсомольцы были разбиты на группы, 

за каждой из них закреплены отдельные улицы для подворного обхода и сбора 

продовольствия. Было поставлено несколько платных спектаклей, где за 

билеты вместо денег со зрителей брали муку. Усольчане отправили в Поволжье 

4 700 тысяч рублей, заработанных на воскресниках, 102 пуда муки и 15 пудов 

мяса. 

Напряженным было в это время и политическое положение. В стране 

стихийно возникали выступления крестьянских масс, недовольных 

продразверсткой. Продотряды забирали у крестьян буквально все до 

последнего зернышка.  
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Домохозяйки на субботнике (ул. Большая) 

 

Осенью 1920 года в селе Каменка, недалеко от Усолья, вспыхнул 

крестьянский бунт под руководством унтер-офицера Дмитрия Донского. Из 

бунтовщиков выделилась группа численностью 25-28 человек, составившая 

костяк банды, которая немедленно начала действия в уезде. На ликвидацию 

банды был отправлен красный истребительный отряд. Однако благодаря 

помощи местного населения и хорошему знанию местности банде долгое время 

удавалось без потерь уходить от преследователей. Ликвидирована она была 

только в конце 1923 года. 

Для ликвидации кулацких мятежей и борьбы с бандитизмом создавались 

части особого назначения (ЧОН). Служба в ЧОНе проходила без отрыва от 

производства. В Усолье чоновцы занимались изъятием у населения 

огнестрельного оружия. В ночное время взвод чоновцев патрулировал улицы 

Усолья. 

Секретарь Усольского райкома комсомола 1921-1922 годов М. Ефремов 

вспоминает: «Время было тревожное. Мне, например, приходилось в кабинете 

спать и работать. Обычно винтовка стояла у изголовья, а под подушкой лежал 

револьвер. Иначе нельзя. На село часто налетали бандиты, да и по тревоге 

комсомольцы тоже часто поднимались: ведь все мы были тогда чоновцами. 

Боролись с бандитизмом, с воровством, со спекуляцией. И во всех этих 

операциях нельзя было обойтись без оружия». 

Индустриализация. После национализации кожевенных заводов, 

принадлежавших Михайлову, Бочкову, Пономареву и Медведеву, произошло 

их объединение и первым директором завода становится бывший каторжный 

рабочий М.И. Семенов. В 1934 году было закончено переоборудование 

кожевенного завода в завод по производству хромовых кож. Если раньше труд 

кожевника от начала до конца был ручной и чрезвычайно изнурительный, то с 

постройкой хромового завода многие операции были механизированы. Завод 
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стал выпускать не чирочные, а хромовые кожи, вначале черные и коричневые, 

а затем и цветные. 

Большие изменения произошли на спичечной фабрике. В июле 1920 года 

она была национализирована и передана в ведение губернского отдела 

Всероссийского бюро химической промышленности. Руководил фабрикой 

бывший управляющий Макурин, единственный специалист-химик, и без него 

фабрика не смогла бы работать. Предприятие нуждалось в капитальном 

ремонте, замене оборудования. Отсутствие химикатов, для замены которых 

изыскивались местные ресурсы, сказывалось на качестве спичек и их сбыте. В 

1924 году фабрика была реконструирована и начала работать с полной 

нагрузкой. Теперь она стала называться спичечной фабрикой «Байкал». 

 

              
 

Уже в 1925 году фабрика участвовала в торговой выставке в Харбине. 

После выставки был заключен договор на продажу в Монголию выпускаемых 

«Байкалом» спичек. Был улучшен внешний вид коробков, изготовлены 

специальные этикетки с изображением каравана верблюдов и национального 

монгольского орнамента. 

В годы первой пятилетки на фабрику начало поступать новое 

оборудование: коробкоклеильные машины, сушильные аппараты, спичечные 

автоматы. Это дало возможность выпустить в 1929 году 91965 ящиков спичек. 

В 1936 году по решению Наркомлеса фабрика была закрыта. Все новое 

оборудование было демонтировано и отправлено на спичечную фабрику в 

город Томск. Закрытие фабрики вызвало увольнение сотен 

квалифицированных спичечников. На ее месте началось строительство 

фанерного завода. Через три года фанерный завод вступил в эксплуатацию. 

Закрытие спичечной фабрики в Усолье сильно сказалось на обеспечении 

спичками Иркутской и соседних с ней областей. Иркутский облисполком 

поставил вопрос перед правительством о возобновлении спичечного 

производства. И в 1940 году в Усолье был организован фанероспичечный 

комбинат «Байкал». 
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Детский сад на спичечной фабрике (1934г.) 

 

Коренной реконструкции подвергается сользавод. На заводе 

отремонтировали рассолопровод, построили ТЭЦ и лесопилку, ввели 

технические усовершенствования. 

До середины 20-х годов соль вываривалась из естественных рассолов, 

которые приходилось обогащать на специально сооружаемых градирнях. 

Увеличение спроса на соль и большие расходы на градировку заставили искать 

крепкие рассолы. С этой целью еще в 1917 году были заложены три буровые 

скважины на Варничном острове, по работы не были доведены до конца. После 

революции бурение скважин было возобновлено. В результате в 1923 году 

была открыта мощная залежь каменной соли на глубине 700 метров от 

поверхности. Глубокое залегание соли не позволило вести прямую разработку 

залежи. Поэтому на сользаводе решили применять метод извлечения соли 

путем предварительного растворения ее водой и подъема уже насыщенного 

рассола.  

Во второй пятилетке был построен новый механизированный завод. Завод 

имел 32 выпарных чрена, оборудованных механическими мешалками и 

механической выгрузкой соли. Добыча соли возросла - с 25 тысяч тонн в 1930 

году до 79,7 тысячи в 1939 году. Для облегчения труда кочегаров к каждой 

варнице подвели узкоколейную железную дорогу, по которой каменный уголь 

подвозили к самой топке.  

Большие трудности завод испытывал при транспортировке соли в склады 

и в железнодорожные вагоны, которые находились на материковом берегу. Для 

доставки соли к этим вагонам пришлось прокладывать через протоку по 

понтонному мосту узкоколейку и по ней перевозить соль. В 1934 году через 
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первую протоку был построен железнодорожный мост, что позволило наладить 

транспортировку соли потребителям. 

 
 

В начале 30-х годов в городе развертывается крупное промышленное 

строительство. При выборе места строительства завода предпочтение было 

отдано Усолью из-за исключительно благоприятного сочетания богатейших 

запасов сырьевого ресурса – каменной соли, близости железнодорожной 

магистрали и водных путей сообщения. 

Началось возведение химического завода № 97. Его возглавил Е.С. 

Хомутов. В ходе ударного строительства за два года были возведены корпуса, 

ТЭЦ, железнодорожная ветка на станцию Ангара. Сдан в эксплуатацию 

посёлок химиков: 21 двухэтажный и 2 одноэтажных дома, баня, магазин, 

столовая, хлебозавод. Проведены работы по благоустройству территории, 
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знакомой нам как второй участок. Он был признан «Образцовым поселком 

Восточно-Сибирского края» 

 
Государственная комиссия приняла 31 июля 1936 года первый в 

Восточной Сибири завод по производству этиловой жидкости. Она оказалась 

необходимой для производства авиационного бензина, так необходимого 

молодой советской республике. Первым директором был назначен И.В. 

Волощук. 2 августа выпущена первая партия продукции. Этот день считается 

днем рождения Химпрома. 

В 1937 году Герой Советского Союза летчик А.В. Ляпидевский при 

освоении воздушной трассы Восточной Сибири сделал вынужденную посадку 

в районе Байкала. Прославленного пилота подвел некачественный бензин. 

Узнав об этом, коллектив завода отправил Ляпидевскому небольшую бочку 

этиловой жидкости.  

Последующие годы были временем освоения мощностей. И вот 1939 год - 

первая трудовая победа химиков. В этом году коллектив завода дважды 

завоевывает переходящее Красное знамя Наркомата и ЦК профсоюзов. 

В те же годы создаются горпромкомбинат, горпищекомбинат и 

лесоторговая база. Была восстановлена и пущена в эксплуатацию 

электрическая мельница, рассчитанная на переработку около восьми тысяч 

тонн зерна в год. 

Рядом с мельницей, в так называемой Юринской протоке, отделяющей 

остров Варничный от материковой части, в 1935 году был открыт затон для 

размещения судов Ангарского пароходства на зимний отстой. Спустя год затон 
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стал самостоятельным хозрасчетным предприятием — Усольские 

судоремонтные мастерские. Они занимали небольшую территорию, на которой 

располагалось три цеха: кузнечный, слесарный, деревообрабатывающий.  

До 1948 года несамоходный флот был деревянным. Затем стали поступать 

в эксплуатацию металлические баржи и к 1955 году деревянных барж уже не 

стало. С 1957 года началось изготовление самоходных барж 

грузоподъемностью до 1800 тонн, дебаркадеров и понтонов под плавучие 

краны. Мастерские получили новое наименование - ремонтно-

эксплуатационная база (РЭБ) флота. 

Таким образом, в предвоенные годы в Усолье были модернизированы 

старые заводы и построено несколько новых промышленных предприятий. В 

1940 году на предприятиях города было занято 6 тысяч рабочих. 

 
Демонстрация на ул. К. Маркса 

 

Заметно менялся и облик самого города. На месте бывшего рынка возник 

зеленый сквер (напротив кинотеатра «Родина»), появился Дом культуры, 

гостиница, кинотеатр. Вырос поселок химиков «Второй участок» с 

двухэтажными деревянными домами, новыми детскими садами и яслями, 

школой, городской баней. Незадолго до войны был построен первый в нашем 

городе благоустроенный дом, который до сих пор у усольчан известен как 

«четырехэтажка» (магазин «Родник»). 

В эти же годы в Усолье появился водопровод и вторая электростанция. 

Гордостью города стал единственный на территории Азиатской части СССР 

колхозный ипподром. На нем ежегодно устраивались сельскохозяйственные 

выставки и бега на колхозных рысаках. На месте ипподрома сейчас расположен 

стадион завода горного оборудования. 

Население города к началу Великой Отечественной войны увеличилось до 

20 тысяч человек. 
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Важным событием 1940 года явился Указ Президиума верховного Совета 

РСФСР от 25 апреля о выделении города Усолья из районного подчинения в 

областное и присвоении ему названия Усолье-Сибирское.  

 

 
Первомайская демонстрация 1941г.  

Во главе колонны отличники В. Филипповский и А. Смоляров 

 

 Вопросы и задания: 

1. Почему Усолье в середине 20-х годов было преобразовано в город районного подчинения?  

2. Какие изменения произошли на предприятиях Усолья в 20-х годах? 

3. Почему  преобразования Советской власти были поддержаны не всеми слоями населения? 

4. Можно ли утверждать, что строительство химического завода в Усолье – результат проведения 

индустриальной политики? 
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§ 4. Культурная жизнь Усолья 

 

• Задание для повторения: 

1. Что такое «культурная революция»? 

2. Какие цели ставило советское правительство, начиная её осуществление? 

3. Какие ценности начинают культивироваться в стране? 

4. Почему в Советском государстве не нашлось места для церкви? 

 

Долой безграмотность! В 1918 году в Усолье было открыто высшее 

начальное училище. Высшее начальное 

училище имело три класса на базе 

начальной школы. Своего здания оно не 

имело и размещалось в двухклассном 

училище, расположенном на Большой 

улице (ныне ул. Ленина, 16). 

Преподавателями работали И.Гришин, 

П.Горчаков, Т.Минаков, А.Гражданцев. 

В состав педагогического коллектива 

входили также врач сользавода 

К.Остроумов и техник этого же 

предприятия К.Шульга - учитель пения. 

Кроме него в Усолье было еще пять 

начальных школ. В двадцатые годы они 

не имели номеров, а именовались: «сользаводская», «кожзаводская», 

«спичфабричная», «лесозаводская» и татарская школа. 

С первых дней существования Советской власти началось проведение в 

жизнь плана всеобщего обучения по новой орфографии. Было отменено 

преподавание религиозных предметов, вводились предметы, диктуемые 

«задачами рабоче-крестьянской революции». Главная задача, стоящая перед 

работниками просвещения, - ликвидация в стране безграмотности. 

26 декабря 1919 года правительством был издан декрет «О ликвидации 

безграмотности среди населения РСФСР», подписанный В.И. Лениным. 

Согласно ему, все население в возрасте от 8 до 50 лет обязано было обучаться 

грамоте. Для успешного осуществления этого было создано добровольное 

общество «Долой неграмотность» (ОДН). 
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Изба-читальня на спичечной фабрике 

 

Для обучения неграмотных использовались школы, библиотеки, читальни, 

клубы и все подходящие помещения на фабриках, заводах, в учреждениях. В 

1928 году в пяти школах по ликвидации неграмотности обучалось 186 человек. 

Занятия проводились четыре раза в неделю по три часа в день. Не хватало 

букварей, бумаги и других школьных принадлежностей. И все же работа по 

ликвидации неграмотности проводилась настойчиво и с большим энтузиазмом. 

Решающую роль в ликвидации неграмотности играли учителя. Несмотря 

на трудные материальные и бытовые условия того времени, почти все учителя 

после занятий со школьниками обучали грамоте взрослых. Их активными 

помощниками в этом деле были учащиеся-комсомольцы, служащие 

учреждений. Всех их тогда называли культармейцами. 

К середине тридцатых годов ликвидация неграмотности в основном 

завершилась. 

Особое внимание с первых лет советской власти уделяется детям. В 1920 

году для детей, не имеющих родителей, открыт детский дом, которому 

оказывают помощь все предприятия и учреждения Усолья. В 1924 году на 

средства кооператива для детей открыта общественная столовая. В 1929 году 

по инициативе учителей открывается первая школьная библиотека. В этом же 

году создаются пионерские и комсомольские организации. 
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Пионеры 30-х гг. 

 

Пионеры вместе со старшими трудились на субботниках, наводили 

чистоту на улицах, высаживали деревья, собирали металлолом, золу для 

удобрения полей, шефствовали над детскими садиками. Хорошо была развита у 

пионеров художественная самодеятельность. Особой популярностью 

пользовались «живая газета». На концерты к ребятам приходило много 

взрослых. Концертная бригада выезжала в Тельму, Бадай, Олонки, Ружниково. 

Пионерские организации принимали активное участие в ликвидации 

неграмотности, радиофикации административных зданий и жилых домов. 

Среди пионеров большую популярность приобретают физкультура и 

спорт. Международная обстановка 30-х годов вынуждала осуществлять 

необходимые меры по укреплению обороноспособности страны. В школах 

создаются многочисленные оборонные кружки: стрелковые, топографические, 

санитарные. Каждый пионер обязан был сдать норму не менее чем на три 

оборонных значка: ПВХО (противовоздушная химическая оборона), БГТО 

(будь готов к труду и обороне), БГСО (будь готов к санитарной обороне), ЮВС 

(юный Ворошиловский стрелок), ГТО (готов к труду и обороне) и другие. 
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Усольские синеблузники (1929г.) 

 

С 1930 года стало осуществляться всеобщее начальное обучение детей 8-

10-летнего возраста в объеме программы начальной школы. А с 1 апреля 1931 

года в Усолье устанавливается обязательное обучение в объеме программы 

школы семилетки для всех детей, окончивших начальную школу первой 

ступени. 

В это время в Усолье работает пять начальных школ и одна фабрично-

заводская семилетка (ФЗС), где обучалось 1309 детей и работало 46 учителей. 

Однако выполнение закона всеобщего обучения детей кое-где нарушалось. 

Довольно часто не имели возможности учиться дети лишенцев. К лишенцам 

относились трудолюбивые крестьяне, которых именовали кулаками, кустари-

одиночки, ремесленники, священники и другие служители культа, лишенные 

избирательских прав. 

30-е годы - время коллективизации. Учителя не ограничивали себя 

рамками узкой учительской деятельности. Они принимали самое активное 

участие в строительстве новой жизни народа: проводили беседы и собрания о 

коллективизации, убеждали крестьян вступать в колхоз. 

В воспоминаниях старейшей учительницы К. Перфильевой читаем: «Время 

было беспокойное, по лесам бродили банды. В селах разруха, бедность. 

Приходилось начинать с читален в небольших избушках. Там проводились 

читки книг, организовывались «синие блузы»1. В период весенней кампании 

                                                 
1 Синяя блуза (в отличие от «белых воротничков») - символ принадлежности к рабочему классу. 
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учителя помогали только что созданным колхозам в организации культурных 

планов, регулярно выпускали стенгазеты, плакаты, обеспечивали книгами, 

газетами». Во время переписи населения учителя работали в качестве 

счетчиков, принимали участие в распространении государственных займов.  

В начале 30-х годов в Усолье развернулось крупное промышленное 

строительство. Бывшая фабрично-заводская семилетка с 1933 года становится 

фабрично-заводской девятилеткой. В 1935 году для этой школы построено 

новое двухэтажное здание, в котором в 1937-м состоялся первый выпуск 

десятого класса. 

 
Средняя школа №1 

 

В 1935 году на 2-м участке для детей строителей химического завода 

открывается новая семилетняя школа №7. В эти же годы в городе сооружаются 

дошкольные, медицинские и культурно-просветительные учреждения. В 1936 

году в Усолье появилось первое специальное среднее учебное заведение - 

медицинское училище. 

Накануне войны в школах города обучалось свыше 3200 детей. 

Существовавшая к этому времени сеть школ не могла удовлетворить 

потребность приема новых учащихся. Все школы занимались в две смены. 

Наполняемость классов доходила до 40-50 человек.  

Антирелигиозная компания. После революции большевики открыли 

«крестовый поход» против церкви – «опиума для народа». Поход начался ещё в 

20 годы, но разгул беззакония пришелся на так называемую антирелигиозную 

пятилетку (1933 - 1937 гг.) Неоднократно делались попытки «отвести» 

прихожан от церкви. Но когда они потерпели поражение, перешли к мерам 

радикальным. 
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В Усолье был составлен список лиц, которых в 1934-1935 гг. лишили 

избирательных прав. В этом списке первыми, записаны священнослужители: 

Стуков Владимир (священник), Яковенко Василий (дьякон), Старцев 

Александр (священник), Карнаков Пётр (бывший дьякон). Их не только лишили 

избирательных прав. Но через некоторое время все они оказались в «местах не 

столь отдалённых». 

Для закрытия и уничтожения Спасской церкви была специально создана 

комиссия. Известно, что 1 июля 1935 года комиссия Городского совета 

осматривала церковь и дала заключение о её состоянии, которое признано 

неудовлетворительным. В церкви обнаружены многочисленные трещины в 

стенах паперти; две огромные трещины прошли вертикально вдоль всей 

колокольни, проходя через всю 2-х метровую толщу стен; в сводах боковых 

притворов обнаружены трещины, идущие параллельно оси здания, длина 

которых достигает 6 метров; обнаружены трещины в своде и арках церкви. 

Комиссия посчитала, что всё это является следствием чрезмерной нагрузки на 

грунт из-за большой толщины стен храма, что даёт неравномерную осадку. 

Учитывая заболоченность всей территории, на которой строилось Усолье, это 

вполне можно считать вполне вероятным. 

Таких результатов могло и не быть, если бы церковь постоянно 

подвергалась ремонту и присмотру, что, конечно же, отсутствовало в период 

после гражданской войны, когда количество прихожан катастрофически 

уменьшилось. Церковь перестала финансироваться солеваренным заводом, 

лавки её были конфискованы, и приток средств на содержание практически 

прекратился. Оставаясь без средств, лишённая ремонта, церковь начала давать 

небольшие трещины, которые под воздействием атмосферных осадков и 
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колебаний температуры все более и более увеличивались. А результаты мы 

видим в упомянутом выше акте. 

Комиссия посчитала в целях безопасности и обеспечения сохранности 

здания произвести работы по уменьшению давления на грунт, для чего 

предложила разобрать колокольню до 1 этажа, снять каменные купола и своды 

над зданием, заменив их деревянными прикрытиями. Церковную общину 

обязали начать ремонт храма не позднее 10 июля 1935 г., «в случае не 

преступления к ремонту в указанный срок богослужение в церкви запретить». 

Поскольку жители Усолья не захотели расстаться с красивой церковью и с 

благословения церковного совета под руководством Агафьи Андреевны 

Грачевой всячески этому сопротивлялись, райисполком принял жесткое 

решение. Протоколом президиума Усольского райисполкома от 3 июля 1935 г. 

было решено «В связи с тем, что имеющиеся в куполах здания церкви 

трещины, угрожающие обвалом и могущие послужить поводом к человеческим 

жертвам опасны» церковь для исполнения богослужения с 15 июля закрыть, а 

богослужение перенести в Тельминскую церковь. Это был уже испытанный во 

всех уголках страны ход - община за неимением средств, как правило, не могла 

произвести своими средствами ремонт, а это служило удобным и серьезным 

поводом к закрытию церквей, что и прокатилось по всей России в 1935-1937гг. 

Под эту же волну попала и Усольская Спасская церковь.  

 

На разборке развалин бывшего храма 
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Отряд «красных безбожников» отбойным молотком пытался разрушить 

церковь, но не смог. Пришлось вызвать специальную часть и взрывать 

динамитом. Еще долгое время развалины церкви «украшали» наш город, пока 

рачительные хозяева в лице городских властей не использовали их для нужд 

нового строительства. Не избежало своей участи и церковное кладбище. В 1953 

г. по погосту прошла канализационная траншея пивзавода. Храм взорвали, 

церковное имущество (кресты, иконы, ризы, книги...) растащили.  

В настоящее время от здания церкви ничего не осталось, за исключением 

небольших фрагментов каменной ограды, которые, тем не менее, дают 

довольно четкое представление о территории, занимаемой церковью; 

сохранились остатки фундамента самого храма. 

 
На уборке мусора после взрывных работ 

 

В церковной ограде, восстановленной в 1998 году, сохранилось небольшое 

каменное здание, построенное в 1914 г. для проживания караульных и 

просвирни. Позднее в нем располагалась библиотека, городской музей, 

общественные организации. С него началось и возрождение православного 

прихода в нашем городе. 

Сохранился и дом настоятеля церкви, построенный в 1904г. Он находится 

напротив Спасо-Преображенского храма на перекрестке улиц К.Маркса и 

В.Ленина. 

Так закончило своё существование одно из лучших сооружений нашего 

города, которое могло бы ещё долгие годы служить народу и украшать наш 

город. На месте снесенной церкви позднее был открыт городской дом 

культуры. 
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Дом культуры (1950-е гг.) 

 

Культурный центр города 
Пронеслась кумачовыми транспарантами революция. Отгремела 

гражданская война. Страна в ожидании великих перемен. Кто был никем 

мечтает о получении всех благ человечества. А счастливый человек, в первую 

очередь, должен быть здоров. И сразу встает вопрос о восстановлении былой 

славы курорта. 

А в ванном корпусе рассольные баки пришли в негодность, рассолопровод 

требовал полной замены, ванны приняли ужасающий вид. Не в лучшем виде 

был и курортный парк: минеральный фонтан не работал, беседки и 

аттракционы подгнили и покосились. Солнечные ванны замусорены и 

соседствуют с появившимися огородами. Замерла и культурная жизнь курорта: 

в музыкальном павильоне и курзале уже не слышны звуки музыки. 

Библиотечный фонд передан в районную библиотеку. Жизнь старейшей 

здравницы Восточной Сибири замерла. 

В 1920г., когда на Востоке еще решалась судьба России, курорт «Усолье» 

передается в подчинение курортно-санаторному отделу Иргубздрава1. 

Директором курорта был назначен В. Азлецкий. 

После Гражданской войны и тотальной разрухи курорт испытывал массу 

трудностей: недоставало пара, продуктов питания, медицинского персонала.  

 

                                                 
1 Иркутский губернский отдел здравоохранения 
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Коллектив курорта (20-е гг.) 

 

Губпрофсовет1 в 1922 г. отпустил на ремонт курорта 2000 рублей золотом. 

В этом году лечение прошли 120 взрослых из военных, железнодорожников, 

рабочих и 30 детей. В 1923 году на курорте был проведен капитальный ремонт: 

реконструируется здание рассольных и пресных ванн, восстанавливаются 

хвойные ванны, ремонтируется курзал, сменен рассолопровод, приведена в 

порядок буровая скважина и бассейн, паровые установки, котел и оборудуется 

механическая мастерская. Значительно улучшилось и врачебное наблюдение. 

Большую помощь в консультативно-практической работе, клиническом 

наблюдении за больными стали оказывать специалисты медицинского 

факультета Иркутского университета и, прежде всего, профессор Михаил 

Павлович Михайлов. 

Для приема больных открыто три корпуса: в доме бывшего управляющего 

сользавода А. Сосова на 14 комнат и в бывшем доме В. Рассушина на 12 

комнат, а также во флигеле на 6 комнат. С целью «организации политико-

воспитательной работы» в курзале четыре раза в неделю ставили спектакли 

работники курорта или театральная труппа из Иркутска. Вечерами парк и 

набережная Ангары наполнялись звуками симфонического оркестра. 
 

                                                 
1 Губернский совет профессиональных союзов 
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В 1923 г. курорт был переведен на хозрасчет. Для своих нужд курорт завел 

большой огород, молочную ферму на 34 коровы, небольшую варницу. 

В 1925 г. курорт переходит под управление отдела наркомздрава Сибири. 

Комплектуется штат врачей и служащих из 17 человек. На курорте открыта 

библиотека (220 наименований), лаборатория и аптека. С этой целью дирекцией 

арендован дом фотографа Лисовского (двухэтажный дом по улице Мира). 

В 1926 г. директором назначен профессор М. Михайлов. С этого времени 

начинается большая научно-исследовательская работа по выявлению лечебных 

свойств усольских источников. 

В 1927 г. курорт передается в ведение Иркутского госуниверситета. За 

сезон приняли лечение 48 рабочих, 213 служащих, 72 крестьянина, 2 

красноармейца, 48 учащихся, 19 детей дошкольного возраста и 6 инвалидов. 

Всего оздоровительный сезон прошли 762 человека. 

Курорт прочно стал на ноги. Впервые 1927 бюджетный год был закончен 

без дефицита. Хозрасчет позволил из собственных средств произвести текущий 

ремонт, приобрести оборудование для электросветолечения, возвести новую 

пристройку к пресным ваннам, организовать грязелечение. Работникам 

здравницы увеличена зарплата. 

Стоимость курортного лечения в 1928 году выражалась в следующих 

цифрах: амбулаторное лечение от 35 до 52 рублей, полный пансион - от 85 до 

95 рублей за сезон. 
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Ворота центральной аллеи курорта 

 

Больные получили право бесплатного переезда на Спасский (Красный) 

остров, который был передан курорту в безвозмездное пользование. На острове 

начинается строительство беседок и устройство стадиона, работает кумысная. 

На период лечебного сезона приглашали из Иркутска оркестр, работал буфет и 

аттракционы. Вход в парк платный, стоимостью от 7 до 60 копеек. 
 

 
На Красном острове 
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К сезону 1929 г. курорт имеет хорошее оборудование на 70 человек, 

общежитие для больных, зал для отдыха, впервые в Усолье начала свою работу 

метеостанция. В 1929 г. на курорте работало восемь врачей, консультации вели 

четыре профессора из университета, больных насчитывалось 1149 человек. 

В 1930 г. на курорте применяются бальнеогидротерапия, грязелечение, все 

виды электросветолечения, массаж, инъекции, кумысолечение. 

В 1933 г. здравница переходит в ведение Иркутского краевого 

физиотерапевтического института. С этого момента начинается коренная 

реконструкция лечебных корпусов, строятся три санатория зимнего типа, новое 

здание рассоло-пресных ванн и грязегенератора. В этом же году заново 

оштукатурены и покрыты художественным орнаментом стены павильонов, 

лечебницы и столовой. В помещении столовой появился концертный рояль. 

25 июля в парке курорта был устроен грандиозный вечер, чистый сбор с 

которого поступил на постройку агитсамолета им. Максима Горького. Вечер 

прошел с аншлагом, как писала об этом событии газета «Ленинский путь», 

деньги в количестве 1005 рублей перечислены в фонд постройки агитсамолета.  

Курорт «Усолье» по праву становится культурным центром нашего города. 

 
Праздник 1 Мая  на курорте (1941г.) 

 

 Вопросы и задания: 

1. Почему культурная революция в нашем крае проходила в условиях острого социального 

противостояния? 

2. Почему первоочередной задачей стала борьба с неграмотностью? 

3. Что могла предложить Советская власть взамен религии? 
4. Почему территория курорта «Усолье» стала культурным центром города?  
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Глава 6. УСОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

§1. «Все для фронта, все для победы» 

 

• Задание для повторения: 

1. Как трудящиеся Иркутской области ответили на вероломное нападение 

фашистской Германии? 

2. Какую оборонную продукцию стали выпускать предприятия нашей области? 

3. Какую помощь фронту могли оказать старшеклассники? 

   
Великая Отечественная война нарушила мирный труд усольчан. С первых 

же дней войны в городе все предприятия перестраивали свою работу на 

военный лад, трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» 

Задача стояла одна - самоотверженным трудом оказывать помощь Красной 

Армии, которая вела тяжелые бои, защищая каждую пядь родной земли. 

 
На предприятиях Усолья. 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 движение 

двухсотников1. Создаются комсомольско-молодежные фронтовые бригады. На 

сользаводе было создано 8 бригад, на химическом заводе - 12. Комсомольско-

молодежная бригада электромонтеров Иванского ежедневно работала по 12 

часов и выполняла производственное задание на 150-180 процентов. Этой 

бригаде в 1944 году было присуждено первое место в областном 

                                                 
1 Движение двухсотников - одна из форм социалистического соревнования, выражающееся в увеличения 

выработки продукции (до 200 % плана). Зародилось в предвоенные годы. Размах получило в годы войны 

(1941—45 гг.) под лозунгом: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!» 
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социалистическом соревновании с вручением Красного знамени обкома 

ВЛКСМ и Почетной грамоты. Исключительно высокие показатели по 

выполнению государственного плана давали бригады Владимира Чкалова и 

Федора Гончаренко на химическом заводе. Завод ежегодно отправлял на фронт 

850 тонн этиловой жидкости. С большим подъемом трудились в годы войны 

производственные коллективы ФСК «Байкал» и швейной фабрики «Ревтруд». 

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 трудной военной обстановке из прифронтовой полосы на восток были 

перебазированы сотни предприятий. В наш город поступило оборудование 

махорочной фабрики и швейной фабрики «Революционный труд» из города 

Тулы. В короткий срок оборудование было установлено и предприятия начали 

выпускать продукцию для фронта. 

Старейшая работница А.Жарова вспоминает: «Приехали в Усолье в конце 

декабря 1941 года. Разместили нас на призывном пункте военкомата. Ночь 

переночевали и на второй день начали уже собирать оборудование. Установили 

его в бывших конюшнях военкомата. Лучшего помещения в то время Усолье 

предоставить не могло. Да еще и в город ежедневно прибывали десятки 

эвакуированных с запада людей. И всех надо было обогреть и накормить. Так 

что мы и конюшням были рады. У всех было одно желание: быстрее развернуть 

производство и начать работать. Такое желание помочь фронту, что, казалось, 

скажи нам: шейте прямо здесь, на дворе, уверены - никто бы не отказался». 

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

оборудованием и людьми Сакского хлорного цеха. Этому коллективу суждено 

было стать родоначальником 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. 

Одной из важнейших задач военных лет являлась мобилизация населения 

на битву за урожай. Большую помощь колхозам и совхозам во время 

сельхозработ оказывали учащиеся школ города. Каждое лето они вместе со 
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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. 

 
Учителя и ученики средней школы №1  

 

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 три тысячи метров. 

В результате 20 совхозных усадеб получили электрическое освещение. 

Учащиеся сеяли, пропалывали, окучивали картофель, скосили траву на 

площади в две тысячи 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 делах усольских ребят узнали по всей 

стране из передачи Московского радио в декабре 1942 года. Ученица школы 

№1 военных лет Тамара Васильевна Волостнова вспоминает: «Было ли нам 

трудно? Наверное. Было и холодно, и голодно. Но работали с рассвета до 

темноты. И как мы были приятно удивлены, что о нашем труде знает Москва, 

что, наша школа награждена переходящим Красным знаменем. От имени 

учащихся мне было поручено принимать это знамя и заверить наше 

правительство, что мы еще лучше будем трудиться на благо Родины, для 

скорейшего разгрома врага». 
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С переходящим Красным знаменем 

 

О делах усольских школьников рассказала 3 декабря 1942 года и газета 

«Комсомольская правда»: «Где только не работали усольчане, чего только не 

делали! Пионеры убирали сено, пропалывали овощи, косили клевер. Они были 

конюхами, пастухами, дровопилами, свиноводами...» 

Несмотря на трудности военных лет, ребята школы вместе со своим 

учителем Константином Ильичом Красиловским оборудовали школьный 

стадион. Стадион оказался одним из лучших школьных стадионов в Иркутской 

области. ЦК ВЛКСМ вручил школе Всероссийскую премию - полный комплект 

спортинвентаря. 

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. 

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. 
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Телеграмма Н. Андреевой 

 

24 декабря 1942 года Иркутский обком ВКП(б) направил в село Тельма 

Усольского района телеграмму: «Счетоводу колхоза «По заветам Ленина» 

Усольского района комсомолке Наталье Андреевой. Обком ВКП(б) горячо 

приветствует Вас, славную дочь нашей Родины, внесшей на постройку боевых 

машин для героической Красной Армии все свои сбережения — 50 тысяч 

рублей. Пусть Ваш славный патриотический почин послужит примером для 

всех комсомольцев и молодежи области и явится новым могучим толчком к 

усилению сбора средств на строительство танковой колонны «Иркутский 

колхозник». С товарищеским приветом секретарь Иркутского Обкома ВКП(б) 

Качалин». 

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. 
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Экспозиция Музея народного образования 

 

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 деньги - 7 тысяч рублей - перевели в фонд помощи детям 

фронтовиков. 

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. 

Однако и во время войны важнейшей задачей школы, как и прежде, было 

готовить грамотных и высокообразованных людей, воспитывать у них 

ненависть к врагам и любовь к Родине. Война давала знать о себе на каждом 

шагу: не было тетрадей, писать приходилось на оберточной серой бумаге и на 
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газетах, не хватало учебников, занятия шли в три смены, в классах было 

холодно, дети приходили на уроки полуголодными. 

Несмотря на трудности, учителя делали все возможное для скорейшего 

приближения Победы над ненавистным врагом. 

 

 
Торжественное вручение медалей ветеранам педагогического труда – труженикам тыла. Апрель 2005г. 

 

Заслуженный учитель школы РСФСР Екатерина Ивановна Ревазова, 

которая еще до войны работала учителем в школах нашего города, а во время 

войны была директором школы и заведующей гороно, вспоминает: «Всю войну 

все беды, горе и радости тех суровых лет переживали все вместе. Директора 

школ, учителя работали, не покладая рук. Сами ремонтировали школы, 

заготавливали дрова для школьных печей, пилили их и на себе вывозили. 

Собирали и сдавали в Фонд обороны теплые вещи, несли последнее, чтобы 

приблизить час победы, хотя самим было трудно. Трудно, даже сейчас себе 

представить, откуда силы у нас брались». 

Велико было желание ребят сразиться с врагом, но в военкомате отвечали: 

«Годы не те, надо подрасти». И тогда рождались такие строки: 

Бери оружие, товарищ! 

Какой профессии ни был бы ты,  

Ты видишь зарево пожарищ? 

За это фрицам отомсти! 

В одной из витрин музея народного образования имеется несколько 

экземпляров рукописного художественно-сатирического журнала «Будильник». 

Этот журнал в течение 1944 - 1945 годов выпускали учащиеся школы № 1 

Аркадий Пржиалковский, Слава Бузановский, Эдик Журавлев, Саша Хамзин, 

Яша Веселов, Саша Степачев, Валя Дударева. На страницах «Будильника» 

ребята помещали рассказы, посвященные советским воинам и партизанам, 
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громившим фашистскую нечисть, писали стихи и поэмы, воспевающие родную 

страну, и сатирические строки, острие которых направлены против 

захватчиков. 

Пусть не бьем врага винтовкой, 

Снарядом, миной и штыком, 

Мы бьем врага агиткой острой 

И боевым карандашом. 

 
 

• Вопросы и задания: 

1.  Как усольчане ответили на вероломное нападение фашистской Германии на 

нашу страну? 

2. Какую продукцию для фронта поставляли предприятия нашего города в годы 

Великой Отечественной войны? 

3. Как школьники нашего города помогали фронту? Расскажите о встрече с одним 

из школьников военных лет. 

4. Что вам известно о рукописном журнале «Будильник», который в годы войны 

выпускали учащиеся школы №1?  
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§2. Усольский эвакогоспиталь  

 

• Задание для повторения: 

1. Какие целебные факторы усольской здравницы определили выбор размещения 

здесь госпиталя? 

2. Достаточно ли было для открытия госпиталя наличие медицинских работников 

и помещений? 

 

Великая Отечественная война ворвалась в мирную жизнь усольчан 

отзвуками далеких боев и запахом гари, очередью на призывном пункте и 

болью утрат. 

С первых же дней войны город перешел на новый ритм, самоотверженно 

трудясь на благо Родины под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» И 

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. 

 
Медперсонал курорта (апрель 1941г.) 
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Первый санитарный поезд прибыл в Усолье 3 октября 1941г. Встречать его 

вышли все медицинские работники госпиталя, представители городской власти, 

жители города. Эшелон разгружался на железнодорожной ветке в районе, где 

сейчас находится Дом детского творчества. Некоторых раненых доставили в 

госпиталь на автомашинах заводов хромовых кож и солеваренного. Большую 

же часть - при помощи жителей Усолья на подручных средствах и носилках. 

Впоследствии было специально изготовлено несколько фургонов 

вместимостью в 15 носилок с печкой-буржуйкой, керосиновой лампой и тягой в 

две лошадиных силы. 

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 N 3913 по своему профилю носил 

хирургический характер. Лечение здесь проходили раненые, требующие 

хирургического вмешательства и лечения не менее трех месяцев. Это были 

тяжелораненые с повреждением опорно-двигательной системы, больные с 

истощением и осложнениями. 

Врачи-хирурги В. Васильева, И. 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.  

Работа госпиталя, несмотря на старания персонала, осложнялась нехваткой 

специального оборудования, аппаратуры, инструментов и материалов. Но 

выручала смекалка и поддержка местного населения. 

Так, нехватку гипса пополняли на станции Тыреть, лейкопластырь 

изготовляли самостоятельно (растирая живицу в спирте или эфире), вату 

нередко заменяли мхом. Перевязочный материал, который использовался в 

большом количестве, помогали стирать школьники. Пробовали, правда, 

использовать вторично и американский, но безуспешно - стирки он не 

выдерживал. Выручали земляки-швейники с фабрик «Революционный труд» и 

имени Воровского. Ощущались перебои и в снабжении химикатами. Не хватало 

рентгеновской пленки, и ее заменяли фотобумагой. Эту проблему помогал 

решить госпиталю директор химзавода Е.Коростов. 
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Медперсонал эвакогоспиталя (1942г.) 

 

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.  

П.Карпов, возглавлявший исполком городского Совета депутатов 

трудящихся в первые годы войны, вспоминал: «Для партийных и советских 

органов Усолья не было, пожалуй, тогда задачи важнее, чем обеспечение 

госпиталя всем необходимым, помогать врачам в их нелегкой, до предела 

напряженной работе. Они показали себя настоящими патриотами, 

самоотверженными людьми. Раненым требовалось хорошее питание. Чтобы 

разнообразить его, создали подсобное хозяйство. Оно располагало 20 гектарами 

земли и обрабатывалось силами медперсонала». 

Руководил всем хозяйством П.Тельминов, в обязанности которого входило 

обеспечение госпиталя всем необходимым. 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.  
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Петр Яковлевич Тельминов 

 

Активно в эвакогоспитале проводилась политико-массовая работа. 

Ежемесячно силами коллектива и учащимися организовывались концерты, 

читались доклады и лекции на различные темы, работала кинопередвижка. 

Проводились занятия по военному делу. 

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. 
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Мемориал воинам умершим от ран в госпитале №3913 

 

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 

7 бойцам Красной армии, умершим в эвакогоспитале №3913. 
 

 Вопросы и задания: 

1.  Какой вклад в оздоровление раненых бойцов Красной армии внесли жители 

города Усолье-Сибирское? 

2. Как усольские школьники помогали раненым эвакогоспиталя № 3913? 

3. По материалам сборника «Санитарные эшелоны прибывали в Усолье», фондов 

музея курорта «Усолье» и воспоминаний старожилов подготовь беседу с учащимися 

младших классов. 
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§3. Усольчане на фронтах войны 

 

• Задание для повторения: 

1. Какое значение имела Победа для судеб всего человечества? 

2. Сохранились ли в ваших домашних архивах фотографии и документы военной 

поры. Расскажи о них. 

  
Большие испытания легли на школы нашего города в годы Великой 

Отечественной войны. Многие учителя и выпускники школ с оружием в руках 

отстаивали свободу и независимость нашей Родины. 

На фронт ушли почти все учителя мужчины. Среди них директор школы 

№1 С.Коренев, завуч школы №7 А.Журавлев, учителя А.Филиппов, А.Якимов, 

Н.Тяпкин, К.Пыхтин, П.Горчаков, Н.Бродянский, М.Чумаченко, А.Куклин и 

другие. 

 
Директор школы №1 С.Коренев на фронте 

 

В Усолье до войны была только одна средняя школа. Выпускники ее 

только что сдали экзамены и, по традиции, в курортном парке 

сфотографировались на память.  

В музее народного образования хранится фотография выпуска школы №1 

1941 года. Интересна судьба выпускников, запечатленных на снимке. По 

окончании школы многие ребята мечтали учиться дальше. Однако начавшаяся 

война вероломно изменила их планы. Вчерашние десятиклассники всем 

классом пришли в горвоенкомат.  
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На защиту Родину ушли Александр Зуев, Николай Смарыгин, Александр 

Смоляров, Владимир Филипповский, Михаил Ремезов, Валерий Яранцев, 

Виталий Носов, Спартак Зенченко, братья Константин и Леонид Киселевы, 

Константин Цвирко, Сергей Бархатов и другие. Вслед за ними надели 

солдатские гимнастерки их одноклассницы Тамара Шаповалова, Клава 

Зайченко, Тася Топоркова, Ольга Кульгавая, Зоя Кравец, Вера Прокопьева, 

Надя Кудисова ... 

Часть юношей по ускоренному выпуску стали командирами Красной 

армии и были направлены на фронт. Честно и храбро сражались ребята с 

фашистскими захватчиками. 
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Александр Смоляров свой боевой путь начал па Калининском фронте. 

Освобождал Вязьму, Гжатск, Смоленск, Варшаву. Закончил войну в Берлине. 

За героизм и мужество, проявленные в боях, награжден орденами Красной 

Звезды, Славы и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. Был 

участником парада Победы в Москве.  

Владимир Филипповский командовал взводом минеров, несколько раз был 

ранен, в одном из боев потерял ногу. 

Валерий Яранцев в марте 1942 года окончил Черниговское военно-

инженерное училище, которое в то время находилось в Иркутске. Участвовал в 

боях под Сталинградом, в прорыве блокады Ленинграда. Много раз был ранен. 

За героизм и мужество, проявленные в боях, награжден двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда» и другими. 

Лейтенант Спартак Зенченко после ускоренных курсов командиров ведет 

бои на Дону, затем на Волге. Он защищал последний плацдарм правобережной 

Сталинградской земли - завод «Красный Октябрь». В личном деле, хранящемся 

в Иркутском областном архиве, кратко записано: «Зенченко Спартак Петрович, 

1924 года рождения, комсомолец, воентехник второго ранга 193 дивизии убит в 

бою 1 ноября 1942 года». 

Члены клуба «Поиск» средней школы № 9 под руководством учителя 

истории Шаманской О.И. в 1984 году написали письмо Владимиру Петровичу 

Зенченко, лауреату Ленинской премии СССР с просьбой сообщить о судьбе его 

брата, который изображен па этой фотографии и получили от него ответ: 

«Дорогие ребята! Прекрасен девиз вашего клуба. Память о тех суровых годах, о 

героях жестокой борьбы с фашизмом воспитывает в каждом из вас отвагу, 

верность нашей любимой Родине. У них, мальчишек тех лет в военной форме, 

был девиз - «За Волгой земли для нас нет!» Лейтенант 883 стрелкового полка С. 

Зенченко защищал последний плацдарм правобережной сталинградской земли - 

Завод «Красный Октябрь» и убит в бою 1 ноября 1942 года». 

Старший лейтенант Виталий Носов принимал участие в освобождении 

Северного Кавказа, затем Белоруссии. 24 июня 1944 года в боях северо-

западнее Витебска он поднял бойцов своей роты в атаку. Этот бой оказался для 

старшего лейтенанта В. Носова последним. 

Не вернулись к родным очагам Константин Цвирко, Сергей Бархатов, 

Барсагаев Федя... 

Многие учителя и их ученики не вернулись с войны. Погиб под 

Сталинградом учитель физики Яков Ефимович Куклин, при обороне Кавказа 

погиб учитель математики Константин Данилович Пыхтин, в Манчжурии - 

директор школы Степан Арсеньевич Коренев. Среди вчерашних 

десятиклассников навечно на фронтовых дорогах остались Виталий Носов, 

Сергей Бархатов, Федор Барсагаев, Константин Цвирко, Спартак Зенченко и 

многие другие. 
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Героически сражались наши усольчане, о чем свидетельствуют высокие 

боевые награды. Среди них четверо удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. 

В ноябре 1943 года взвод, которым командовал младший лейтенант 68-й 

гвардейской дивизии Алексей Никитович Уватов, один из первых форсировал 

Днепр и длительное время удерживал захваченный рубеж. Во взводе оставалось 

всего восемь бойцов, когда на него двигалось более сотни гитлеровцев. Но 

советские воины не отступили. Они подпустили немцев на близкое расстояние 

и открыли по ним огонь из автоматов и пулеметов. Когда фашисты 

приблизились, Уватов с возгласом «За Родину! За мной, гвардейцы! Вперед!» 

поднял бойцов. Забрасывая гитлеровцев гранатами, расстреливая их в упор, 

гвардейцы отбили атаку. За умелое командование боем на заднепровском 

плацдарме, стойкость и самоотверженность Уватову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

В один день, 24 марта 1945 года, звание Героя Советского Союза было 

присвоено Александру Дмитриевичу Евстигнееву и Василию Ивановичу 

Долгополову. Александр Евстигнеев с 1936 года проживал в нашем городе. В 

составе 370-й стрелковой дивизии форсировал Западный Буг, проявил 

мужество и был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Василий Долгополов детство и юность провел в 

селе Раздолье Усольского района, а затем работал 

сплавщиком в Китойской сплавной конторе. Командир 

отделения разведки, старший сержант Долгополов 

отличился при форсировании Днепра у деревни 

Требухи. 

На поле сражения погиб Герой Советского Союза 

Иван Иванович Сычев. С девятилетнего возраста он 

жил и учился в селе Тальяны Усольского района. После 

увольнения из армии в 1935 году и до начала Великой 

Отечественной войны работал на лесозаготовках. За 

отвагу, проявленную при форсировании Одера, ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Полными кавалерами ордена Славы стали наши земляки Иван Лукич 

Аверьянов и Николай Иванович Марков. 

                        
                  Аверьянов Иван Лукич                                       Марков Николай Иванович 

 

Нелёгким был фронтовой путь уроженца Тулуна Аверьянова. В конце 

декабря 1941 года батальон был отправлен эшелоном на Ленинградский фронт. 

За умелое командование ротой и личное мужество в ходе Выборгской операции 

Аверьянов награждён орденом Славы III степени. Орден Славы II степени 

Аверьянов получил за оборону переправы на Днестре. А к ордену Славы I 

степени он был представлен в годовщину Красной Армии 23 февраля 1945 года 

за проявленное мужество и отвагу в наступательных боях в Западной Польше и 

Восточной Германии. Свой фронтовой путь закончил под Прагой, имея 

двенадцать ранений и три контузии. Участвовал в Параде Победы. 

Николай Марков был призван в армию в первые дни войны, но на фронт 

попадает только в начале 1943 года, под Сталинград. В первый же месяц его 

артиллерийский гаубичный полк внезапно попадает под удар немецкой 

танковой дивизии. Контуженый солдат попал в плен.  

Последствия контузии ещё долго будут преследовать солдата, но мысль 

бежать из плена ни на минуту не давала покоя. Одна попытка за другой успеха 

не имели, а память о расправе над беглецами осталась на всю жизнь. Только 
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третья попытка привела его к своим. Теперь к врагу у него был свой счёт, 

особый! 

Марков был награждён орденом Славы III степени в 1944году за умелое 

командование расчетом артиллерийской батареи в ходе Ясско-Кишенёвской 

операции. Орден Славы II степени ему вручили за форсирование Вислы и 

взятие Варшавы. А орден Славы I степени он получил 15 мая 1946 года в 

Берлине.  

 
Усольчане геройски сражались в рядах защитников Сталинграда, громили 

врага под Москвой, форсировали Днепр и Днестр, освобождали Прагу, 

Варшаву, Будапешт, участвовали в штурме Берлина. 

Более трех тысяч усольчан не вернулись в родные дома, к своим семьям. 

Усольчане свято чтят память погибших. В день 30-летия Победы в Усолье-

Сибирском зажжен Вечный огонь Славы. А в 1976 году у Вечного огня 

воздвигнут памятник-обелиск: «Усольчанам, павшим за свободу и 

независимость Родины».  
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Герой Советского Союза А.Н. Уватов зажигает вечный огонь 

 

 
Торжественное открытие мемориала 9 мая 1975г. 

 

 Вопросы и задания: 

4.  Расскажите о ратном подвиге одного из наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны. 

5. Расскажите о ваших близких и родных, которые сражались на фронтах войны 

или трудились на благо Победы в тылу. 

6. Есть ли на карте нашего города названия, связанные с Великой Отечественной 

войной и её героями? 

7. Что можно сделать в нашем городе для увековечивания памяти о тех суровых 

годах и людях, ковавших Победу? 
  



171 

 

Заключение  

Принципиально новый этап индустриального развития города Усолье-

Сибирское, как и всей Восточной Сибири, начался в годы послевоенных 

пятилеток.  

Конференция по изучению производительных сил Иркутской области 1947 

года определила стратегию индустриального освоения области и отметила, что 

Приангарье является наиболее перспективным и первоочередным районом 

промышленного строительства Восточной Сибири. Здесь предполагалось 

разместить крупные производства цветной и черной металлургии, химической 

и горнодобывающей промышленности. Новая энергопромышленная территория 

должна стать ядром будущей крупной угольно-металлургической и химической 

базы Восточной Сибири и СССР в целом. 

В 1950-х гг. территория Иркутской области превратилась в гигантскую 

строительную площадку. В народнохозяйственный оборот вовлекались 

громадные топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, на базе которых 

создавалась крупная промышленность и формировались мощные 

территориально-производственные комплексы. Экономический рост 

происходил вследствие ввода новых мощностей, использования новой техники 

и современных технологий, резко повышающих производительность труда. В 

экономике стало преобладать индустриальное направление, промышленность 

начала доминировать в хозяйственном развитии. Иркутская область оказалась 

одним из крупнейших индустриальных районов Восточной Сибири. 

В Усолье-Сибирском началось строительство крупнейших в Сибири 

предприятий химической промышленности, машиностроительного завода по 

производству горного оборудования и нового солеваренного завода. 

Масштабное строительство стало Всесоюзной ударной стройкой, куда 

устремились сотни комсомольцев. Для молодых строителей возводятся новые 

жилые поселки и микрорайоны, развивается социальная инфраструктура и 

транспортное обслуживание. Город обретает новые границы и формы. 

 

Но это уже другая история, написать которую нам еще предстоит… 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ ГОРОДА 

 

1669 Год основания города Усолье-Сибирское.  

Казачий пятидесятник Анисим Михалёв получил грамоту на право пользоваться 

соляным источником 

1675 2 сентября посольство Спафария в Китай дало описание соляного промысла  

1682 Соляной промысел продан иркутскому купцу Ивану Ушакову 

1704 Соляной промысел переходит в ведение иркутского Вознесенского монастыря 

1723 Построена деревянная Спасская церковь на Сосновом острове 

1765 Солеваренный завод поступил в казенное управление и на нем стал применяться труд 

ссыльнокаторжных 

1826 30 августа на каторгу прибыли декабристы А.И. Якубович и Е.П. Оболенский 

1827 В Усолье при солеваренном заводе открыто первое училище  

1828 Появилось первое производство по выделке кож в Усолье  

1833 На соляную каторгу прибыли участники восстания в Новгородских военных 

поселениях 

1848 Открытие лечебных соляных ванн  

1851 На приходском кладбище захоронен декабрист П.Ф. Громницкий 

1852 Открытие новой школы при солеваренном заводе  

1863 Ссылка более ста поляков на каторгу на солеваренный завод после поражения 

национально-освободительного восстания 

1863 Открыта паромная переправа с о. Варничный на о. Спасский 

1864 С 10 по 23 июля на каторге находился революционер-демократ Н.Г. Чернышевский 

1872 Открылось Приходское училище Министерства народного образования 

1879 Начало строительства каменной Спасской церкви  

1888 22 апреля начала работу спичечная фабрика П.С. Паршакова. 

1891 Начались занятия в сельском двухклассном училище  

1897 По ул. Фабричной (Орджоникидзе) купцом П.Ф. Пономаревым открыта школа 

1898 9 июля в Усолье пришла железная дорога 

1898 Открытие народной библиотеки в Усолье 

1900 В Усолье открыт железнодорожный разъезд 

1901 По инициативе купца П.Пономарева создана Добровольная пожарная дружина 

1901 Образовано Общество для развлечений в доме Луговской  

1904 В помещении курзала курорта состоялся первый кинопоказ  

1905 Открытие Бархатовского каменноугольного месторождения  

1906 Группой РСДРП 26 октября распространена листовка «К усольским рабочим» 

1912 Образовано «Усольско-Иркутское кожевенное т-во» П.Ф Пономарева и А.П. 

Медведева. 

1913 На улице Большой построено здание общественного собрания. После 1917 года – 

«Народный дом». 

1913 Открыт кинотеатр-иллюзион «Чары»  

1915 В Усолье состоялась первомайская забастовка рабочих  
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1917 2 марта до Усолья дошла весть о свержении царя. Прошли массовые митинги, 

собрания. 

1918 Открыто высшее начальное училище, позднее - школа второй ступени. 

1918 17 марта собрание рабочих кожевенного завода, спичечной фабрики и шубной 

мастерской приняло решение о переходе власти Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов  

1918 Сформирован отряд Красной гвардии. Штаб находился в усадьбе В. Рассушина 

1918 7 июля белочехи вошли в Усолье 

1920 7 февраля в Усолье вступили отряды Красной армии. Была восстановлена Советская 

власть. 

1920 В первомайском субботнике на строительстве подъездного железнодорожного пути от 

станции до сользавода участвовало более пяти тысяч жителей  

1920 7 октября собралась первая комсомольская конференция 

1925 21 ноября Усолье получило статус города. Первый состав городского Совета начал 

работать 1 марта 1926 года 

1930 15 ноября вышел первый номер городской газеты «Ленинский путь» 

1933 Начало строительства химического завода по производству этиловой жидкости  

1935 Решением райисполкома от 3 июля закрыта Спасская церковь  

1936 31 июля Государственная комиссия приняла в эксплуатацию завод № 97 по 

производству этиловой жидкости. 2 августа выпущена первая партия продукции. 

1936 В Усолье открыто медучилище 

1940 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Усолье из районного 

подчинения переходит в областное с присвоением ему названия Усолье-Сибирское. 

1941 В октябре из Крыма эвакуирован завод по производству хлора. В 1943 году была 

получена первая партия усольского хлора. В конце декабря из Тулы поступило 

оборудование швейной фабрики «Ревтруд». 

1942 Курорт «Усолье» реорганизован в эвакогоспиталь № 3913 

1949 Усольским заводом горного оборудования осуществлена поставка первой продукции 

для горнодобывающей промышленности 

1950 Трест Востоктяжстрой начал строительство объектов большой химии и жилых зданий 

1950 На левом берегу Ангары начато строительство вакуумного сользавода 

1950 Началось строительство поселка Каркасный 

1950 Открыт кинотеатр «Родина» 

1951 Построен Дом культуры Завода горного оборудования 

1956 Открытие усольской ДЮСШ-1 

1957 1 января открыт Дом пионеров и школьников (Горького, 4) 

1957 Станция Ангара переименована в станцию Усолье-Сибирское 

1958 Строительство химкомбината объявлено Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой 

1958 В Усолье-Сибирское пришла первая электричка  

1958 12 июля открылась Детская музыкальная школа 

1959 15 января по распоряжению Иркутского совнархоза образована ТЭЦ 11  

1959 10 августа образован Иркутский химкомбинат №1 

1959 Построен стадион «Строитель». 
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1959 Началось строительство крупнопанельных благоустроенных домов 3 квартала 

1959 Началось асфальтирование городских дорог 

1960 Началось строительство посёлка Зеленый. В городе ведётся сооружение первых 

крупнопанельных домов 

1960 Открыта Усольская станция юннатов 

1963 Открылся Дом культуры химиков по улице Менделеева 

1964 31 марта принят в эксплуатацию Дом культуры «Мир» 

1966 8 апреля принято решение горсовета № 66 «О наименовании улиц» 

1966 Начато строительство крупнейшего в Сибири химико-фармацевтического комбината 

1967 Сдана в эксплуатацию первая очередь трамвая (Загородная – химкомбинат) 

1969 Началось строительство Комсомольского проспекта 

1969 К 300-летию города утвержден эскиз герба города Усолье-Сибирское 

1969 16 августа отметил юбилей город Усолье-Сибирское. Звание «Почётный гражданин 

города» присвоено Карпову П.М., Шустовой А.И. 

1969 29 октября открыт историко-краеведческий музей 

1970 Открыт Музей трудовой славы Усольского производственного объединения 

«Химпром» 

1971 Открыт кинотеатр «Кристалл» 

1971 31 января первый выпуск клуба краеведов «Приангарье» в газете «Ленинский путь» 

1973 Сдана в эксплуатацию гостиница «Усолье» 

1973 4 апреля зарегистрирован 100 000-й житель города Усолье-Сибирское 

1974 Январь. Открыто движение трамвая до Привокзального 

1975 Открытие мемориала усольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1975 Усольский химкомбинат преобразован в Усольское производственное объединение 

Химпром 

1977 Открыт Дворец культуры «Химик» со зрительным залом на 800 мест, конференц-

залом, спортивным залом на 300 мест, многочисленными клубными и кружковыми 

комнатами. Открыт стадион «Химик» на 10 тысяч зрителей. 

1982 Вышла первая книга о нашем городе «Усолье-Сибирское» В.Ф. Шаманского 

1982 Открылся Музей народного образования города 

1984 Открыт плавательный бассейн «Нептун»  

1984 Открыто усольское педучилище 

1984 Открыт кинотеатр «Ровесник» 

1988 14 сентября открыт памятный знак декабристу Петру Фёдоровичу Громницкому 

1989 12 августа. Усольчане впервые отметили День города, звание «Почётный гражданин 

города» присвоено Шаманскому В.Ф. 

1990 Введен в строй новый железнодорожный вокзал 

1990 Усолье-Сибирское внесено в «Список исторических населённых мест РСФСР» 

1990 11 августа открытие мемориальной доски в память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны 

1991 Создание городской студии телевидения 11 канал 

1994 Первые выборы в Думу города Усолье-Сибирское 

1994 Презентация второго издания книги Шаманского В.Ф. «Усолье-Сибирское» 
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1994 Открыт Усольский музей природы 

1995 8 августа освящение соляного источника на острове Варничный 

1997 Закладка первого камня Спасо-Проеображенского храма 

1998 Открытие музея истории курорта «Усолье» в год 150-летия курорта  

1999 Фирма «Вестинтерком» открыла усольчанам мир Интернета 

2000 Вступление города Усолье-Сибирское в Союз исторических городов и регионов 

России 

2004 9 февраля ОАО «Мобильные ТелеСистемы» начало предоставление услуг сотовой 

связи в городе  

2005 Начало строительства производства поликристаллического кремния компании НИТОЛ 

2006 Издание книги «Хранитель истории Усолья-Сибирского» о жизни и творческом поиске 

Почётного гражданина нашего города, краеведа Шаманского В.Ф. 

2006 Открытие мемориального знака в память бойцов, умерших на территории усольского 

госпиталя 

2008 Освящение усольского Свято-Никольского храма 

2008 Презентация первого фотоальбома историко-фотографического цикла «Усолье-

Сибирское. Островки памяти» Ю.И. Бравкова 

2010 7 июня внеочередное общее собрание участников ООО «Усольехимпром» приняло 

решение об остановке трёх производств на консервацию 

2010 1 октября открытие движения трамвая до железнодорожного вокзала 

2011 Сформирован первый Общественный Совет города 

2014 7 мая во Дворце культуры открыт музей поискового отряда «Искатель»  

2015 Получен статус территории опережающего развития города Усолье-Сибирское. 

2015 Открытие мемориального комплекса Ватутину Николаю Федоровичу 

2019 Открытие в районе озера Молодежное стелы в честь 350-летия города  

2019 Издание книги Шаманского С.В. «Город, рожденный у соли»  

2020 Началась выполнение программы по ликвидации экологического ущерба на 

территории бывшего комбината «Усольехимпром» 

 

 


