
«Усольская земля: страницы истории» 
Историко- краеведческое путешествие для учеников 8-9 классов 

 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие друзья! 

В 2015 году Усольский район отметил юбилей – 90 лет со дня 

образования. Поэтому, в течение всего учебного года у нас есть 

повод говорить об истории нашего родного края, о его людях, о 

природе и достопримечательностях Усольской земли. 

Почти каждый из вас может сказать о себе: «Я – уроженец 

Усольского района!». Что значит для вас эта фраза? Спросят у вас: 

«А чем знаменит ваш район? Чем вы гордитесь?». Что вы ответите 

на это? Что такого есть на нашей земле, чего нет в других районах 

Иркутской области? (ответы ребят) 

 

Наш район – один из крупнейших в Приангарье. Интересна и 

разнообразна история земли Усольской. Кстати, вы знаете, откуда 

пошло название Усолье? 

В середине 17 века отряд енисейских казаков во главе с Анисимом 

Михалевым обнаружил на берегу ангары, там, где сейчас находится 

курорт «Усолье», соляной источник. В то время соль в Сибири нигде 

не добывалась, ее привозили из-за Урала,  и предприимчивый 

Анисим Михалев вместе с братом Гавриилом решили построить 

здесь соляную варницу. В 1669 году государевым указом Михалеву 

были отведены земли с «соляными пожилинами». Этот год считается 

годом основания Усолья – поселка «у соли». Весной 2014 года в г. 

Усолье-Сибирское был установлен памятник его основателям. 

Труд на сользаводе был по-настоящему каторжным. Не зря 

царское самодержавие использовало солеваренный завод как место 

ссылки и каторжных работ. На усольской земле отбывали каторгу и 

некоторые из декабристов. Может быть, вы знаете, кто из 

декабристов жил в селах Усольского района? 

На усольский солеваренный завод были отправлены Александр 

Иванович Якубович и Евгений Петрович Оболенский. Сначала в 

Тельме, а затем в Большой Елани проживал Александр Иванович 

Одоевский. Кроме того, в селе Большая Елань жили на поселении 

Владимир Иванович Штейнгель и Артамон Захарович Муравьев, в 

селе Буреть – Николай Александрович Загорецкий. 

Всем известно из истории, какое огромное влияние оказали 

декабристы на жизнь местного населения. Они открывали школы, 

знакомили крестьян с сельхозмашинами, с основами огородничества, 

и вообще всячески способствовали культурному развитию 

сибиряков. 

 

А теперь перенесемся во времени в начало 20 века. 

Гражданская война, март 1920 года. На Усольской земле, в д. 

Холмушино организована коммуна им. Егорова, первая в Восточной 



Сибири. Это был первый опыт создания коллективного хозяйства, 

задолго до первых колхозов, и этот факт тоже имеет важнейшее 

историческое значение для Усольской земли. 

 

Бывая в г. Усолье-Сибирское, мы проезжаем мимо памятника, 

рядом с которым горит вечный огонь. Вам что-нибудь известно об 

этом памятнике? 

В том же далеком 1920 году, в одном из жестоких боев 

гражданской войны, врагам удалось захватить в плен 16 

красноармейцев. Пленных пригнали в Усолье. Целую ночь их 

истязали, а на рассвете, 7 февраля, босых и раздетых, вывели на 

берег Ангары и зверски зарубили шашками. Все население Усолья 

участвовало в похоронах красноармейцев. На бывшей окраине села 

была вырыта большая братская могила. Имена погибших были 

неизвестны. Гораздо позднее, в 1951 году, на месте захоронения был 

сооружен памятник – навечно застывший красноармеец в буденовке. 

Рядом с этим памятником в год 30-летия Победы над фашизмом был 

воздвигнут обелиск «Усольчанам, павшим в боях за Родину». Этот 

мемориал – святое место для всех усольчан. Много вот таких 

трагических и славных страниц вписано в историю Усольского 

района.  

 

Но вернемся к юбилейной дате. Итак, в 1925 году на карте 

Иркутской губернии появился Усольский район. Сегодня на его 

территории 46 населенных пунктов – поселков, сел и деревень, в 

которых проживают более 50 тысяч жителей. Люди – главное 

богатство района. В списке Почетных граждан Усольского района – 

19 человек, среди которых двое новожилкинцев: Галина Николаевна 

Бахитова и Людмила Константиновна Дмитриева. 

 

В 2010 году, к очередному юбилею, Усольский район стал 

обладателем своего герба.  

Соляная варница, основанная на берегу реки Ангары и давшая 

начало Усолью образно отражена в гербе поясом из соляных кубов 

на голубой оконечности.  

Символика горностая в гербе многозначна: 

– Горностай – символ богатства, знатности, чистоты и аккуратности, 

образ многообразной сибирской природы, Природную символику 

дополняет зеленый цвет – символ здоровья, молодости, жизненного 

роста, окружающей природы. 

– На территории России горностай особенно распространен в 

Сибири. В гербе горностай, стоящий на кубах соли, аллегорически 

отражает название района и его центра – Усолье-Сибирское. 

Серебро – символ совершенства, мира и взаимопонимания; цвет 

бескрайних сибирских просторов. 

Голубой цвет – символ чести, благородства, духовности, цвет неба и 

воды. 



 

Ребята, наше дальнейшее путешествие будет проходить с игровыми 

моментами, где вам пригодятся все ваши знания по истории 

Усольской земли.  

 

Задание 2 «У нас говорят так…» 

Ребята, вы, конечно, знаете, что в каждой местности существует 

свой, особый говор, слова, которые не услышишь больше нигде. 

Свои особенности есть и в речи сибиряков. Наверняка, вы и ваши 

родные не задумываясь употребляете в разговоре эти слова. Давайте 

проверим, знаете ли вы значение наших, исконно сибирских слов? 

На каждый вопрос предлагается три варианта ответа, нужно выбрать 

правильный. 

 

1. Как называется в Сибири булка, смазанная сверху творогом или картошкой? 

Ватрушка 

Шаньга 

Калитка  

 

2. Что означает сибирское слово заплот? 

Запруда 

Забор 

Закуток  

 

3. Всем известно слово «погода». На берегах Байкала оно имеет еще одно 

значение. Какое? 

Сильный ветер 

Снегопад 

Солнечный день 

 

4. Как в Сибири чаще называют помещение для скота? 

Хлев 

Закут 

Стайка 

 

5. Что такое «мОрок»? 

Падеж скота 

Мелкий моросящий дождь 

Усталость  

 

 

6. Как сибиряки называют большой продолговатый стог сена с острым 

верхом? 

Скирда 

Омёт 

Зарод  

 



7. Что такое «шуга»? 

Мелкий плавучий лёд 

Позёмка 

Рыба 

 

8. Именно в Усольском районе я впервые услышала слово «паберег». Что оно 

значит? 

Амулет 

Речная переправа 

Берег реки 

 

9. Что такое «падун»? 

Листопад 

Речной порог 

Полёгший колос  

 

10. Соседнее с нами село называется Большая Елань, под Иркутском есть 

деревня Малая Елань. А что означает слово «елань»? 

Озеро 

Поляна в лесу 

Пригорок  

 

Задание 3 «Зоологические загадки» 

Усольская земля, как и вся Сибирь, отличается красивейшей 

природой. Достаточно посмотреть на фотографии даже 

окрестностей нашего села, чтобы убедиться в этом. 

Следующее задание посвящено животным – обитателям сибирских 

лесов. Наверняка они водятся и в Усольском районе. Попробуйте 

узнать этих животных по описанию. 

 

1. Эти животные ужасные неряхи. Они захламляют объедками и мусором не 

только свою нору, но и все вокруг. Обнаружить их присутствие в норе 

можно по сильному неприятному запаху. (лиса) 

2. Он очень выносливый, может не есть по многу дней, не теряя силы. Зато, 

добравшись до еды, может съесть до 10кг, хотя обычная его норма – 2кг в 

день. (волк) 

3. Какое животное за ловкость и проворство зоолог Альфред Брем назвал 

«северной белкой»? (белка) 

4. Какие животные для жилья выбирают сырые, заболоченные места? А около 

гнезда устраивают купальни – ямы, заполненные водой и грязью. (кабан) 

5. Говорят, что он неуклюжий, а на самом деле может не один километр 

мчаться со скоростью скаковой лошади. (медведь) 

6. Это животное считают угрюмым и нелюдимым (в народе его зовут бирюк). 

На самом же деле, он легко уживается с людьми и не пугается их 

деятельности. (барсук) 



7. У какого животного слух более тонкий, чем у кошек и собак, острое 

обоняние – жука он почует на глубине нескольких метров, а вот зрение 

слабое. (ёж) 

 

Задание 4 «Топографический ералаш»  
Это задание шуточное: произошла путаница с названиями 

населенных пунктов «Усольского района. Из двух слов получилось 

одно – совершенно диковинное. Ваша задача – восстановить 

правильные названия. 

 

1. Соснотурка (Сосновка, Тайтурка) 

2. Култутель (Култук, Тельма) 

3. Белодолье (Белореченский, Раздолье) 

4. Биликлоты (Биликтуй, Цейлоты) 

5. Низомаль (Низовцево, Мальта) 

 

Задание 5 «Блиц-викторина» 

Все очень просто: я перечисляю какие-то понятия, названия, имена. 

Если  это слово связано с Усольским районом, вы отвечаете «да»,  

если слово не имеет отношения к Усольскому району, ваш ответ 

«нет». 

 

Музей «Тальцы», хайтинский фарфор, стоянка первобытного человека, Картагон, 

река Белая, музей часов, декабристы, совхоз «Усольский», военный аэродром. 

 

Составила: учитель географии  

Завьялова Г.А.   

 


