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• Усольчане хорошо знакомы с улицей «Ленина», которая начиналась у 
здравницы Сибири – курорта «Усолье», старой застройкой с 
историческими памятниками нашего города, а заканчивалась у старого 
Московского тракта. Она – сама наша история. Смена ее названий 
олицетворяет вехи жизни страны, города.

• Самой главной улицей Усолья была «Большая», еще эта улица еще носила

название«Пролетарская»,

в 1952 году ей присвоили

название «Сталина». А с

15 декабря 1961 года улица

носит имя «Ленина». Эта

улица шла через весь город

к реке «Ангаре». На этой

улице находилась контора

сользавода, курорт, польский

костел, первая школа,

подпольная типография,

церковь, постоялые дворы.



• Со старым Московским трактом 
связана судьба многих тысяч 

ссыльных людей. По территории 
Усолья по Московскому тракту в 
Сибирь прошли «Пугачевцы», 

затем А.Н.Радищев, потом 
«Декабристы», «Петрашевцы», 

«Польские повстанцы». 
Некоторые из ссыльных были 

направлены на «Усольский
солеварный завод», 

причисленный к первому разряду 
по тяжести работ.

• В период появления поселения у 
соли, когда развивался и строился 

поселок, улица имела название 
«Большая». Оно было 

обоснованное, так как магистраль 
находилась в центре, на ней 

располагалась контора 
управляющего «Сользаводом», 

«Спасская церковь», курорт, 
соседствовало с базарной 

площадью и торговыми рядами. 
Соляной промысел Усолья был 

местом ссылки и каторги .



• О целебных свойствах соли люди 
узнали еще в глубокой древности 
и всегда с трепетом оберегали и 
почитали соляные и 
минеральные родники. Об 
использовании «Усольских
соляных родников» стало 
известно только к середине XIX 
века. 

• 1848 год считается датой 
основания курорта «Усолье». В то 
время курорт представлял из 
себя бревенчатое помещение с 
четырьмя комнатами для ванн и 
двумя для отдыха. Однако уже к 
началу XX века это было хорошо 
оборудованное по тому времени 
водолечебное заведение .

• Огромную роль «Усольский
курорт» сыграл в годы «Великой 
Отечественной войны», в 
короткий срок 
переоборудованный под 
госпиталь. Всего в госпитале 
оправилось от ранений 147 тысяч 
солдат и офицеров.



• Улица «Большая» в период 
застраивания поселка постоянно 
слышала звон кандалов, это шли 
новые и новые группы людей из 

различных концов России 
отбывать каторгу на соляные 

варницы. «Усольскую»каторгу 
познали многие прогрессивные 

люди России. Этот тяжелый труд 
до соляных варниц, в кандалах в 

августе 1826 года прошли 
декабристы Е.П.Оболенский, 

А.И.Якубович, соляные варницы 
познали польские повстанцы. По 

прибытии в Усолье польские 
повстанцы создали на заводе 

тайную революционную 
организацию. Они принесли в 

наши края также новые ремесла: 
кожевенное, чарочное. Отбыв 

каторгу, многие оставались жить 
на улице «Большой». На 

современной улице «Ленина» 
сохранилось здание польского 
костела, где ссыльные поляки 
устраивали, кроме молений, 
революционные собрания .

• Тяжелый и изнурительный труд в 
кандалах через всю Россию 

завершился на улице «Большой» 
10 июля 1864 года для вождя 
революционеров-демократов, 

писателей.



• Деревянная архитектура 
старого Усолья 

отличается 
самобытностью и 

представляет отдельную 
страницу в истории 

деревянной архитектуры 
Прибайкалья. Большая 

концентрация 
памятников архитектуры 

и на улице «Ленина». 
Решением исполкома 
горсовета взято под 
охрану здесь девять 

зданий как памятники 
архитектуры.



• После победы революции 
гражданской войны улица 

«Большая» стала 
«Пролетарской». в 1952 году 

ей присвоили название 
«Сталина».

• А с 15 декабря 1961 года 
улица носит имя «Ленина». 
В этот период улица растет, 

развивается химическое 
производство и другие 

отрасли промышленности, 
улица меняет свой облик. 

Она протянулась до 
железной дороги, вторая ее 

половина застроена 
современными жилыми 

домами. По ней же открыто 
и трамвайное движение.



История улицы «Ленина» очень 
богата. Она объединила в себе 

старые и новые дома, 
представляющие историческую 

ценность: это и современные 
многоэтажки, и милые сердцу 

каждого усольчанина
деревянные дома.


