
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые мануфактуры  
Усолья и Усольского района 

 

раздел 

Усолье мастеровое 



Введение 

Основным в экономике села Усолье все еще оставалось солеварение. Способ добычи 

соли, начиная с первых владельцев, на сользаводе почти не менялся. Производились 

лишь некоторые технические улучшения, например, переустройство варниц для топки 

каменным углем. Сначала использовался Черемховский уголь. С 1905 года для нужд 

сользавода были открыты Бархотовские копи на правом берегу реки Ангары. Для 

обогащения рассола строят градирни. 

Прирост населения, строительство железной дороги, открывшей путь сибирской соли 

на Дальний Восток и в Среднюю Азию, потребовали от солеваренного завода еще 

большего расширения производственных мощностей и увеличения выпуска продукции. 

В 1901 году были построены пять новых варниц. В 1916 – еще две. В 1923 году буровая 

скважина на Варничном острове на глубине 692 метра встретила пласт каменной соли. 

Был предложен новый способ добычи соли – вакуумный, который применяется и 

сейчас. 

Однако в селе и в округе действовали и другие не менее значимые, чем сользавод, 

предприятия, по истории которых мы немного попутешествуем. 

1. Тельма и ее промыслы 

Самой первой мануфактурой в Сибири по праву можно считать Тельминский 

железоделательный завод, который был заложен в 1731 году. Просуществовал он 

недолго, но, во-первых,  стал основанием рождения промышленного поселка Тельма, 

во-вторых, дал толчок развитию промышленности Сибири и села Тельма в том числе.  

Возникновение завода было связано с грандиозными планами российского 

правительства – готовилась Вторая Камчатская экспедиция под командованием Витуса 

Беринга. Экспедиция должна была пересечь Сибирь по суше, а по Камчатке 

отправиться в морское путешествие для исследования берегов Северной Америки. 

Волею властей, вершивших из Санкт-Петербурга судьбами миллионов людей на 

огромной территории России, Тельминский завод должен был изготавливать и 

снабжать Камчатскую экспедицию металлической корабельной оснасткой. Сам 

капитан-командор Беринг Тельму не посещал, а вот его ближайшие сподвижники в 

Тельме бывали. 

Завод исправно выполнял экспедиционные заказы, изготавливал корабельные болты, 

скобы, гвозди, скрепы, кронштейны, топоры, ножи и другие скобяные изделия. Даже 



начал выпускать изделия для местных нужд. Но вскоре работы были остановлены: 

слишком большими были сибирские расстояния. В 30 верстах от Якутска был сооружен 

Томгинский завод и после его пуска в 1734 году Тельминский завод закрыли. Однако 

Тельма не опустела. 

В Восточной Сибири в XVIII веке наметилось два центра фабрично-заводской 

промышленности. Это Нерчинский округ с его горным заводом и Иркутский с 

постоянно обрастающим вокруг рядом предприятий, которые одно за другим начали 

создаваться во времена петровских реформ. Среди них и Тельминская суконная 

мануфактура, обосновавшаяся в помещениях закрытого железоделательного завода. 

 Еще в 1731 году, когда начал свою работу Тельминский железоделательный завод, в 

период царствования императрицы Анны Иоанновны, устюжской провинции Лальского 

посаду купецкие люди Яков Бобровский, Яков Курочкин и трое московских купцов 

Андрей Мамоков, Дементий Плетнев и Алексей Креков заявили в Мануфактур-

коллегию о своем желании открыть в районе Селенгинска или Иркутска суконную 

фабрику. Вместе с тем, они просили отвести им «потребное  число земли» и дать 

разрешение «сделанные на той фабрике сукна и каразеи за китайской границей 

отпускать». Промышленная политика России вызывалась ее экономическим 

положением, в частности, необходимостью одевать  все возрастающую армию. Еще 

Петр I  в ряде указов настоятельно требовал создать собственное производство сукна и, 

главным образом «мундирного». Анна Иоанновна в одном из указов говорит о том, 

чтобы «всякого рода художества мануфактуры ввести и распространить, а паче 

суконные умножить, дабы войски наши без вывозу чужестранных российскими 

сукнами удовольствоваться» 

Так что ходатайство Бобровского «со товарищи» как совпадающее с общим 

направлением экономической политики правительства, было удовлетворено, и в ноябре 

1731 года вступил в силу сенатский указ о выделении купцам-компаньонщикам 

земельных угодий в с. Тельма. Основателями фабрики выбор был сделан не случайно: 

наличие скотоводческих племен и лесных угодий, климатические и физические 

условия, позволяющие реализовать товары по зимнику через Байкал, а в Якутию – 

водным путем весной и летом, увеличивающееся население Сибири, рост вооруженных 

сил – все это позволяло обрести отличный внутренний рынок.  

Место было выбрано превосходное! С трех сторон фабрику окружал березовый лес, а с 

четвертой  - река Ангара. Купцы получили целый ряд привилегий: право покупки 



населенных деревень, беспроцентные ссуды, выписки из-за границы материалов, 

освобождение от гражданских служб.  

Однако ожидание больших прибылей не сбылось. Дела пошли далеко не блестяще. 

Оборудовав фабрику «своим иждивением» компанейщики вскоре «прогорели» и после 

смерти Бобровского в 1777 году в возмещение долгов фабрика со всеми приписными к 

ней людьми и землями были  проданы иркутским купцам Алексею и Михаилу 

Сибиряковым. Эти купцы, по словам современников, «держали в руках весь Иркутск, а 

через него и всю Восточную Сибирь. Однако и многоопытным Сибиряковым не 

удалось широко развернуть дело. Через четырнадцать лет Максим Алексеевич 

Сибиряков, к которому перешла фабрика, «пришел в несостояние», обратился к казне за 

ссудой в три тысячи рублей и 5 апреля 1789 года  за неуплату по векселю казенная 

палата секвестировала фабрику.  

К тому времени в Иркутск приехал Осип Иванович Новицкий – управляющий 

комиссариатской комиссией. Как отмечалось в «Иркутской летописи», это был 

«человек умный, грамотный и тонкий, чтобы не сказать пронырливый» Он сочетал в 

себе прогрессивные взгляды, убеждения помещика-крепостника и замашки шарлатана. 

Новицкий заинтересовался  фабрикой и, собрав все данные о ней, представил «по 

команде» свои соображения о целесообразности для Коммерческого ведомства 

приобрести ее. Как раз к этому времени значительно расширилось поле деятельности 

Иркутского комиссариата: формировались новые воинские части для Охотска и 

Камчатки, для чего требовалось все больше снаряжения, амуниции и обмундирования.  

В 1795 году фабрика «со всеми бывшими на ней заведениями и угодьями, также с 

приписными к ней по четвертой ревизии начальными и положенными в подушной 

оклад мастеровыми людьми мужеска пола 87 душами с аукционного торга куплена и 

отдана в ведомство бывшего Главного Кригс-Комиссариата и названа Иркутскою 

Казенною суконною фабрикой». Через год работа пошла усиленными темпами. В 1797 

году Новицкий составил «Проект  к распространению Иркутской  суконной фабрики», 

который император  Павел I одобрил, одновременно передав фабрику в ведение 

мануфактур-коллегии, что выводило ее из-под жесткого военного ведомства и 

соответственно иркутского генерал-губернатора. Упоенный успехом своего плана, 

побывавший в столице и получивший поддержку в высших сферах, Новицкий стал 

тверже и определеннее проводить свою линию, мало считаясь с местным населением. 

На расширение фабрики Новицкий получил 300 тысяч рублей и, минуя все законы, 



добился приписки к фабрике  государственных крестьян села Биликтуй в количестве 

713 человек. Нужных профессиональных рабочих прислали с Тобольской мануфактуры. 

В это же время делается ставка на труд каторжан. В указе Новицкому разрешалось 

беспрепятственно выбирать из ссыльных, «но еще не поселенных мастеровых и 

способных людей, как в Тобольской, так и в Иркутской  губерниях, а также лишних, 

состоящих при соляных и винокуренных заводах мужеска пола, какое число найдено 

будет и по числу и, сколько отыскать можно будет из ссыльных женского пола, дабы 

удобно было скорее их переженить и тем  содержаться им на фабрике» 

В том же  1797 году появились первые описания фабрики и производственных 

помещений. В плане Тельминской фабрики, составленном землемером  Турчаниновым, 

описываются убогие землянки: одна длиной в 110 саженей, а другая в 140, имеющие по 

6 входов и 107 окон. В этих полутемных и сырых помещениях, освещаемых сальными 

свечами, рабочим приходилось не только работать, но и жить. В плане, показанном 

Турчаниновым, между стенами указано жилье рабочих: «Прядильщикам жилое место, 

где сами и экипаж свой содержат». Посетивший Тельму академик Мартос в своих 

«Письмах о Сибири» также отметил ужасающие условия жизни фабричных рабочих. 

Указ 1810 года повелевал принять меры к неукоснительной постройке новой 

капитальной фабрики по представленному плану и к надлежащему устройству и во всех 

частях. Стали возводиться фундаментальные постройки. Каменный корпус для 

суконного производства, магазины (склады), мастерские, казармы для рабочих и для 

них же гауптвахты. А также каменная церковь. 

Наивысшего рассвета фабрика достигла в 1822-1825 годах, тогда же расцвело и село. 

Мартос писал:  «При взгляде на  массу зданий, весьма красиво расположенных  на 

высотах и местах ровных, видишь себя в многолюдном  хорошо устроенном городке». 

К тому времени фабрика имела шесть каменных зданий и 41 деревянное, в селе было 

325 домов, в которых жило около двух тысяч жителей.  Генерал-губернатор В.С. 

Броневицкий, посетивший фабрику в 1836 году, отмечал в своих записках: 

«Тельминская казенная фабрика на реках Тельме и Ангаре бросается в глаза своей 

обширностью и благоустройством. Рабочие фабрики из класса сельчан и даже каторжан 

живут в хороших, на городской лад домах…Церковь каменная, хорошей архитектуры… 

и деревянная старая… прекрасный дом директора и для приезжего начальства…» 

В продолжение всего 18 века фабрика работала на станках, устроенных кустарным 

способом, самого примитивного образца. С развитием производства явилась 



потребность в более совершенных орудиях. В 1814 году в Петербурге были куплены за 

10 тысяч рублей чесальная и прядильная машины, которые в течение шести лет «из-за 

дурных дорог» не могли доставить в Тельму. В 1821 году были приобретены 

трепальная и скобочная машины, которые были запущены в эксплуатацию в марте 1822 

года. Высокая стоимость сложности с доставкой не позволяли закупить больше 

оборудования. Это заставило дирекцию обратиться за помощью к местным умельцам-

кустарям, которые в течение года изготовили  три машины по образцу выписанных. 

Приводимые в движение водой механизмы позволили резко сократить количество 

обслуживающего персонала. Вместо 350 взрослых рабочих механизмы обслуживались 

36 взрослыми и 30 детьми. Производились опыты. Производились опыты и по окраске 

сукон. Один из способов  предложенный  директором Соколовским, получил одобрение 

императора. Как сообщал военный министр князь Барклай  де Толли, «Его 

императорскому Величеству благодушно было повелеть красить  сукна на суконной 

фабрике согласно оным».  За это изобретение Соколовского наградили орденом Анны II 

степени.  

Кроме сукна с конца 18 века на фабрике началось производство шелковых тканей, 

поярковых шляп и галуна. Были заведены кожевенный завод для изготовления 

воинского снаряжения, полотняное и писчебумажное производства, свечной и 

мыловаренный заводы.  

Но наибольшее значение имело для края после сукна, производство стекла, которое 

наладилось при суконной фабрике в 1798 году.  

В первое время стекольное производство было убыточным. На заводе выделывались 

только зеленые стекла. В 1809 году завод получил новое оборудование и с того времени 

начал выделывать разную посуду зеленого, полубелого и синего стекла. После того как 

в Тельму приехали посланные из императорского стеклянного завода мастера Строжев 

и Никитин, а комиссионер Таланкин обнаружил в Нижнеудинском уезде белый песок, 

фабрика освоила выпуск белого стекла. В 1813 году на заводе устроена гранильная 

машина. Немецкий путешественник Петр Добель писал: «На стекольном заводе я видел 

разные вещи, дутые в печах, которые потом в другом строении обрабатываются и 

номеруются. Стекольная сия работа мало уступает петербургской и гораздо 

превосходнее голландской и датской.  Нет сомнения, что она скоро поравняется с 

английской и дойдет до возможной степени совершенства»: исследователь Эрман 

восхищался стеклянной посудой, искусно отшлифованной при помощи водяного колеса 



и токарного станка. По его просьбе на заводе срочно изготовили барометрические 

трубки, благодаря чему Эрман мог продолжить работу по измерению высот на севере 

Азии. 

Стеклозавод изготавливал прекрасную посуду: чашки, солонки, чайницы, тарелки, 

винную и аптечную посуду, оконное стекло, а также различные изделия из белого 

хрусталя. По свидетельству И.Т. Калашникова, «все иркутские дома довольствовались 

тельминским стеклом, включая разве немногие, потому что привозимые стекла из 

России почти прекратилися, а стекла, выделываемые на другом частном заводе, далеко 

уступают тельминским в доброте и чистоте». Также выпускались зеркала на «китайский 

манер», предназначенные для сбыта в Китай, «ибо вещи эти имеют у китайцев свою 

цену, а многие из купцов наших, торгующих в Китае, вывозят ежегодно на промен 

значительное количество оных» «Следовательно, при распространении от выделки на 

Тельминской фабрике, тем охотнее будет покупать у нее необходимое количество для 

них зеркал, что при умеренности местных цен, не станут они подвергаться напрасным 

издержкам провозных сумм», – писал в своем донесении в столицу губернатор 

Лавинский.  Но китайцы, к сожалению, зеркала покупали плохо, а внутренний рынок 

быстро насытился. К тому же развитию фабрики в целом мешал ряд обстоятельств. 

Иркутские купцы были недовольны участившимися грабежами и разбоем, связывая их 

с близостью Тельминской фабрики. Жизнь фабричные приписных крестьян была очень 

тяжела, и, вероятнее всего, купцы были правы – чтобы прокормиться тельминцы могли 

пойти и на разбой.  Был поставлен вопрос о переводе фабрики на остров Ольхон. Также 

были поданы жалобы крестьянами Тельмы и Биликтуя на сильную эксплуатацию. 

Судьбой фабрики заинтересовались в Государственном совете, который защищал, 

конечно, интересы Сибирского купечества. Фабрика была оставлена в Тельме, однако 

было принято решение биликтуйских крестьян освободить, а на фабрике оставить 

только суконное производство. Стекольное же, как экспериментальное, передавалось на 

попечение местного начальства. Однако в 1826 году производство стекла прекратилось. 

Что же касается суконного производства, то, несмотря на частичную механизацию 

ручного труда, условия работы на фабрике оставались  очень тяжелыми. Высокая 

температура  в цехах и низкая в подсобных помещениях способствовала хроническим 

простудным заболеваниям, в результате – высокая  смертность. Рабочий день был 

установлен в XVII веке по регламенту адмиралтейств-коллегии и продолжался 12-13 

часов летом. В остальное время года работа начиналась за час до восхода солнца и 



заканчивалась за час до заката. В 1741 году регламент рабочего дня суконных фабрик 

был изменен: работа пять дней в неделю по 14 часов, в субботу семичасовой. В 

воскресенье и праздники все рабочие обязаны были идти в церковь «для отправления 

христианских обязанностей, так и для отдохновения от трудов». Наравне с рабочими-

мужчинами на фабрике использовался труд женщин и детей. В «Положении» было 

сказано: «Дети всех, вообще фабричных, приходящие в десятилетний возраст, по 

распоряжению директора фабрики употребляются к занятиям силам им свойственным» 

На деле дети начинали работать с 7-8 лет. В 1845 году появился закон, запрещающий 

ночную работу детей, и то лишь до 12-летнего возраста. Среднего заработка едва 

хватало на хлеб, лук и картошку на одного человека, а ведь у многих были семьи. 

Сибирский комитет отмечал: «Некоторым рабочим производится жалование весьма 

недостаточное. По возвышенным ценам на жизненные припасы и вещи фабричные 

пришли в невозможность пропитывать себя, а особенно те из них, которые имели 

большое семейство». По предложению  комитета рабочим были выделены земельные 

участки под огороды и начали выдавать хлебный паек малолетним рабочим и 

женщинам по 1 пуду, а с 15 лет – по два пуда в месяц. 

Телесные наказания были обычным делом. «Если кто из рабочих замечен будет в 

дурном поведении или маловажных преступлениях или по мастерству сделает порчу, 

того бить розгами 25 раз». Для женщин в тельминском заводе существовало наказание, 

считавшееся весьма позорным: провинившимся обрезали косы, припечатывали их 

сургучной печатью к бумаге и вывешивали у конторы с подписью, у кого и за что они 

были отрезаны.  

Для поддержания должного порядка в Тельме, кроме полицейской команды, была 

расквартирована полурота солдат 14 линейного Сибирского батальона. 

Только с 1846 года всем состоящим «в комплекте фабрики рабочим, а также их 

детям» разрешено было работать на фабрике уже не всю жизнь, а только 30 лет. Уходя, 

рабочий должен был оставить двух обученных мастеров, доказавших свое умение в 

течение трех последних лет. Увольнение с фабрики разрешалось только  тяжело 

больным. Оставившие фабрику рабочие должны  были приписаться в хлебопашцы или 

в цеховые  ремесленники. В исключительных случаях мастера получали пенсию. Но для 

этого надо было быт высококвалифицированным специалистом. 

Основная реализация продукции Тельминской фабрики шла на удовлетворение 

государственных нужд и на частный рынок. 



Заграничная торговля, о которой  мечтал Новицкий, когда фабрика перешла в руки 

военного ведомтства, не удалась, так как конкурировать  с центрально-российскими 

компаниями тельминцам было не под силу. Так же на рынке шла ожесточенная борьба 

между Россией, Германией, Польшей и Англией. Естественно, что тельминская 

продукция среди гигантских монополий спросом не пользовалась. Зато внутренний 

сибирский рынок  удовлетворялся тельминскими сукнами полностью. Автор «Описания 

о сибирских торгах» свидетельствует: «А без сукна никто пробыть не может, ибо и 

иноязыческие народы ныне так охотно на платье оное употребляют, что тогда же за 

изрядно убранных себя почитают, когда зипун суконных  сверх обыкновенного своего 

платья носят». На прошедшей в 1813 году в Усть-Орде первой иноверческой ярмарке 

«Тельминская фабрика с огромным успехом  представляла свою продукцию»  

Но время шло, конкуренция усиливалась, новые фабрично-заводские предприятия, 

пользующиеся вольнонаемным трудом, все больше вытесняли с рынков торговли 

тельминскую фабрику. Двенадцатого декабря 1860 года Сибирский комитет представил 

на «высочайшее» утверждение мнение генерал-губернатора Муравьева-Амурского о 

закрытии фабрики. 4 декабря 1861  года состоялись публичные торги. 15 января 1862 

года фабрика была продана купцам золотопромышленникам Останину и Молодых. 

Приписные крестьяне и рабочие становились свободными, и на общем основании их 

наделяли узаконенной нормой земли до 15 десятин на душу. 

От перехода в частные руки фабрика только проиграла: здание разваливалось, 

продукция ухудшалась, цены росли. Не добившись успеха в заводском деле, Останин 

продал фабрику Аполлону Андреевичу Белоголовому, который и стал последним 

владельцем фабрики. При Белоголовом была произведена реконструкция суконной 

фабрики и открытого в 1885 году винокуренного производства – устанавливается 

новейшая техника, благодаря которой повышается качество и возрастает крепость 

спирта. На бутылях с продукцией винокуренного завода появляются этикетки с 

надписью «Белая головка» Однако в 1896 году винокуренный завод, считавшийся в то 

время одним из лучших, полностью сгорел. Белоголовый завод восстановил и в 1899 

году провел на нем электрическое освещение. При Белоголовом в Тельме появилась 

телефонная связь. Октябрьская революция лишила Белоголового права владения 

фабрикой. Сопротивляясь попыткам рабочих завладеть фабрикой, Белоголовый с 

помощью своих помощников сжег машинный корпус, что стоял на том месте, где 

Московский тракт пересекает Тельминку.  



После становления в Восточной Сибири Советской власти фабрика была 

восстановлена. Своему новому рождению она во многом обязана Тимофею 

Леонтьевичу Грибину, который и стал инициатором пуска предприятия. Он специально 

ездил в Москву, «выбивал оборудование и деньги». Восстановив фабрику, Грибин 

несколько лет директорствовал там. Сохранились имена тех, кто помогал Грибину в 

восстановлении фабрики. Это А. Пермин, С. Савин, А. Сухих, А. Анурьев, Д. Судаков, 

Г. Безбрыжей. В 1927 году была произведена частичная реконструкция фабричных 

помещений и строений, заменено отдельное оборудование. В 1933 году предприятие 

было законсервировано. В 1937 году помещения фабрики были приспособлены под 

детский дом, который просуществовал до 1940 года. Директором Детского дома был 

Константин Кузьмич Бочило. 

В 1941 году из Одессы была эвакуирована в Тельму швейная фабрика им. Воровского, в 

пуске которой принимали участие  бывшие рабочие суконной фабрики Белоголового. В 

короткий срок она была запущена и начала выпуск продукции для фронта. 

В послевоенное время и до конца XX века фабрика выпускала мужские брюки и 

костюмы. Больше половины всех выпускаемых моделей отмечены государственным 

Знаком качества.  

Сейчас фабрика снова в ожидании своего нового рождения. Идут слухи, что она 

получила оборонный заказ на пошив военного обмундирования. Фабрика 

заработает…если это будет кому-то нужно. 



2. Фабрика Переваловых в селе Мишелёвка 

В Сибири был давно известен китайский фарфор. Екатерина II, весьма неравнодушная к 

фарфору, не раз присылала иркутскому губернатору Брилю письма о том, чтобы он 

озаботился  выпискою «из Китая, ежели в Кяхте нет вывезенного фарфорового 

кораблика». Императрица обожала украшать свои кабинеты фарфоровыми вещицами. И 

губернатор Бриль, почитая каприз самодержицы как государственное дело, призывал к 

себе в кабинет иркутских купцов и выспрашивал у них о кораблике. Купцы, опасаясь 

попасть впросак, отвечали, что какие вещицы были, те вышли в продажу, а ныне по 

этим делам огрех, и предлагали заморские сладости. Губернатор приказал найти 

ценинный кораблик, а императрице писал: «… фарфорового кораблика, по 

достоверным через купцов разведываниям и с коммерческою экспедициею справками, 

не только нашим купцам в покупе, но и китайцам в привозе никогда не бывало и ныне 

нет» Петербург многозначительно молчал, и Бриль снова пускался на поиски. 

Вскоре в Иркутске появились китайские послы. И Бриль пишет: «Договорил привезти 

самой хорошей и искусной работы кораблик, первый костяной, второй лаковый, а 

третий ценинный». И после двухлетней суеты в Петербурге получают, наконец, 

фарфоровый кораблик, а «Иркутская летопись» за 1770 год сообщает: «Губернатор 

Бриль получил орден Святой Анны 1-й степени».  

Первая попытка изготовить фарфор в Сибири связана с именами братьев Андрея и 

Алексея Курсиных, которые предполагали использовать для этого белую глину 

Бельского острога, но братьев увезли на императорский фарфоровый завод, и они не 

успели довести дело.  

Иркутский купец Алексей Евсеевич Полевой узнал от Курсиных, что они пытались 

делать фарфор. Будучи натурой деятельной и энергичной, Алексей Полевой сумел 

устроить собственную фарфорово-фаянсовую фабрику. Фарфоровая фабрика была и в 

Тальцах. Весь недостаток тальцинских фаянсовых изделий заключался в глазури, 

которая была желтоватого цвета и поэтому не очень приятная на вид. В 1811 году 

владелец Тальцинской фабрики Солдатов выкупил фабрику Полевого. Таким образом, 

данные фабрики положили начало созданию сибирского фаянса и фарфора.  

Это дело впоследствии развили до совершенства выходцы из села Узкий Луг Филипп и 

Даниил Переваловы. Крестьяне братья Переваловы занимались хлебопашеством, 

извозом и изготовлением красного кирпича. Позднее стали возить в Иркутск купцу 

Сыропятову белую глину. Сыропятов держал на реке Ушаковке фаянсовую фабрику, 



которую купил у Солдатова. Но дела у него пошли плохо, и он, не сумев расплатиться  

с братьями Переваловыми за работу, решил отдать им фабрику за долги. Филипп и 

Даниил согласились, но подошли к «фарфоровому» делу по-иному, чем Сыропятов. Во-

первых, они решили перевезти фабрику поближе к сырью и приглядели для этого место 

при впадении небольшой, но чистой речки Хайтинки в реку Белую, несколько выше 

деревни Узкий Луг. Этим они сразу решили проблему сырья, топлива, воды и рабочих 

рук. В 1869 году, разобрав оборудование, братья поставили фабрику на Хайтинке, 

привлекли к работе местных жителей, своих земляков, а с западных заводов пригласили 

опытных мастеров и начали не сразу с фарфора, а с огнеупорного кирпича, изразцов и 

фаянсовой посуды. Первым мастером фабрики, печником-горновщиком, которого 

Переваловы переманили из Иркутска, был Николай Андреевич Мишелев. Он построил 

возле фабрики на берегу реки Белой избу, чем положил основание сибирского рабочего 

поселка Мишелевка. 

На фабрике преобладал ручной труд, но были и три водяных колеса, которые 

приводили в движение бегуны, волокушки, дробилки. На этих волокушках и бегунах 

измельчали и растирали глину.  

Несколько укрепив свое финансовое положение, братья приступили к производству 

фарфора. Они понимали: не изготовлением красивых и дорогих вещей надо 

завоевывать рынок, а выпуском дешевых, но весьма необходимых в хозяйстве каждого 

крестьянина и горожанина вещей – тарелок, селедочниц, подцветочников, посудин для 

хранения муки, масла соленых огурцов и квашеной капусты. Доказав крестьянам 

преимущества фарфоровых изделий над деревянными, глиняными и оловянными, 

Переваловы сильно расширили рынок. Изделия фабрики стали появляться на сибирских 

ярмарках – Верхнеудинской, Преображенской, Балахтинской, Качугской, Якутской и 

даже на Урале. Теперь все – производство, сбыт, агентура – объединялись под общим 

названием «Фирма братьев Переваловых». Переваловы строят новые  цехи, заводят 

японские горны и паровую машину. Фирма участвует в промышленных выставках, 

получает похвальные листы, серебряные, а впоследствии и золотые медали «За 

трудолюбие», «За полезное», «За хорошее качество изделий». Торговля имеет 

представительства в Иркутске, Красноярске, Енисейске, Благовещенске. Хайтинские 

изделия славятся необыкновенной белизной и просвечиваемостью, что объясняется 

высоким качеством местного материала. Все награды на выставках получены еще и 

благодаря трудолюбию и таланту русских мастеровых Гончарова, ссыльнопоселенца 



Горкина, Барабанова, Еремина и других. Первую художественную роспись наносил 

выписанный с императорского фарфорового завода художник Макаров. Долгое время 

на фабрике работал скульптор Борисов. 

Труд на фабрике был нелегким, однако конфликтов никаких не возникало: Переваловы, 

в недавнем прошлом сами крестьяне, хорошо знали психологию своих земляков и 

односельчан и умели держать рабочих, если не в повинности, то, по крайней мере, в 

подчинении. А рабочими фабрики были в основном местные крестьяне. Переваловы, 

чтобы закрепить за собой рабочую силу, ввели кредиты, поддерживали  личные 

отношения с односельчанами, шли на небольшие уступки, в крайнем случае, 

поддерживали средствами сильно нуждающихся и, надо сказать, сумели завоевать 

авторитет.  

Однако главным было производство. Мощь фабрики нарастала и сыну Данилы 

Перевалова, Ивану Данилычу достается наследство с оборотом в сотни тысяч рублей. 

Вместе с женой Елизаветой Алексеевной, молодой энергичной женщиной, Иван 

Перевалов заводит новые порядки. По всей Сибири вместе с чашками, тарелками, 

супницами и прочими расходятся переваловские рекламные пепельницы:  

«Хайтинская керамическая фабрика И.Д. Перевалова. 

Производство фарфора, фаянса, майолики. 

Телеграфные изоляторы, обыкновенный и огнеупорный кирпич. 

Торговля оптом и в розницу в городах …(следует перечень городов). 

Заказы принимаются. 

Фабрика существует с 1865 года. 

Чтобы еще крепче привязать рабочих к фабрике, Иван Перевалов вводит свои деньги – 

фарфоровые  жетоны синего, зеленого и красного цвета. Цвет означал номинал: синий – 

две копейки, зеленый – три, красный – пять копеек. Были и чистые белые жетоны 

неизвестного номинала. Введение цвета вместо обозначения цифрами объясняется не 

безграмотностью рабочих, а стремлением владельца фабрики обойти закон, 

запрещающий частные деньги. Разноцветные жетоны – пойди докажи, что это деньги. 

На них ничего не написано, только «Фабрика И.Д Перевалова» и декоративная 

виньетка. Деньги Перевалова имели хождение только на его фабрике и в его лавках. 

Выплачивая зарплату рабочим жетоном, Перевалов вынуждал покупать все в его же 

лавках, где продавались соль, чай, сахар, спички, табак, мыло. Этими же жетонами 

расплачивались за баню, за обед в харчевне и другие услуги. В практике России это был 



единственный случай применения фарфоровых денег. Иван Данилович строит себе на 

берегу запруды усадьбу с мансардой и с галереей, за домом, на берегу Белой, разбивает 

сад. В саду устраивается смотровая терраса, пристань для лодок, возводятся беседки и 

даже небольшой искусственный утес. В торжественные дни  в саду играет музыка, 

устраиваются иллюминации и гулянья. Молодежь катается на лодках, пожилых рабочих 

угощают вином и пивом. 

Еще при жизни И.Д. Перевалова на фабрике стали создавать музей – собирали в одну 

залу все образцы изделий и размещали их на стеллажах, постаментах, горках. Музей, 

который часто показывали гостям, был одновременно витриной, рекламой и собранием 

образцов. В описи 1907 года экспонаты музея оценивались в 1120 рублей – в нем 

хранились свыше тысячи образцов. Единственная пока найденная фотография музея, 

как он выглядел в 1901 году, имеется в «Путеводителе по Великой Сибирской железной 

дороге».  Сотни великолепно расписанных чайных пар, декоративных тарелок, десятки 

скульптур, вазоны для цветов в виде амурчиков, холодильник для шампанского – 

лебедь в натуральную величину, пепельницы в виде морских раковин – не перечислить 

всего, что хранилось в музее. Посуда выпускалась самых разных сортов и назначений. 

Обеденные сервизы на шесть, двенадцать, двадцать четыре персоны. Сервизы 

кофейные, чайные, наборы для фруктов и множество других вещей для сервировки 

стола: салатницы, солонки, соусники, салфетницы, супницы, масленки и так далее. 

Переваловские изделия, сделаны с большим вкусом. Фигурная лепка краев и ручек, 

затейливая форма корпусов и роспись золотом. Обращает на себя внимание и так 

называемая крестьянская посуда. Именно Переваловы приучили крестьян к  фарфору. 

Сбыту продукции, предназначенной для самых широких слоев населения. 

Способствовали не только дешевизна и знание нужд крестьян, но и хорошее знание их 

психологии, вкусов и привычек. На крестьянской посуде понятные простым людям 

украшения – голубые васильки, колоски ржи и пшеницы, цветущие маки, анютины 

глазки, кузнечики, бабочки. Излюбленные, привычные для крестьян пословицы. 

К 1917 году в музее Перевалова насчитывалось уже более одиннадцати тысяч 

экспонатов. Среди сотен типовых, массовых изделий были, конечно, десятки 

неповторимых, оригинальных образцов. Многое из того, что было в музее, не 

сохранилось. Все экспонаты после национализации фабрики были упакованы в ящики. 

Многое раздарено, часть изделий передана в клуб для призов и наград, остальное 

бесследно исчезло.  



Часть переваловского иконостаса находится в Иркутском художественном музее. На 

фабрике делались фарфоровые яйца с росписями, лампадки и фарфоровые 

художественные вставки для окладов икон и церковных книг. Много выпускалось и 

светских предметов – чернильные приборы, подсвечники, папиросницы, пепельницы, 

курильные трубки, шкатулочки, вазы, скульптурки и др. Одним словом, Перевалов 

производил множество полезных и нужных вещей. И вещей красивых.  

Но каким бы человеком в жизни ни был Перевалов, владельцем фабрики он был 

далеко не гуманным. Известно, что на фабрике почти все рабочие страдали 

профессиональными заболеваниями. Перевалов прикреплял рабочих к фабрике 

системой кредитов, фарфоровыми жетонами, обещаниями, которые не всегда выполнял. 

Рабочим жилось, конечно, тяжело. Главной заботой Перевалова, как промышленника, 

были не люди, а прибыль – прибыль любой ценой.  И так сложилось, что сам он стал 

жертвой отношений, которые диктовались деньгами и наживой. В 1907 году Иван 

Данилович Перевалов был убит, расстрелян в упор из револьверов, грабителями по 

дороге от станции Половина. Он вез с собой большую сумму денег и бутыль с жидким 

золотом для росписи изделий. После его смерти фабрику разделили между 

наследниками и компаньонами, и она стала называться «Торговый дом Перевалова-

Шелгунова-Метелина и компании»  

В 1920 году фабрику национализировали, а в 1923 году было принято решение о 

коренной ее реконструкции. На изделиях теперь стояло клеймо «Сибфарфор», 

выпускалось много агитационного фарфора. Рабочие и крестьяне с тарелок, бокалов, 

декоративных блюд призывали вступать в кооперацию, хранить деньги в 

сберегательных кассах, строить, пахать, сеять, не зная устали, и во имя будущего 

преображать жизнь.  

Расцвет Хайтинского фарфорового завода пришелся на вторую половину XX века. 

Художники завода находились в поиске неповторимого, свойственного только для 

Хайты рисунка, которого у Перевалова не было. Поэтому работы тех лет так 

разнообразны, несмотря на штампованную заводскую форму. Известны имена 

художников: Дины Воронцовой, Раисы Алешиной. Художник Владимир Чертков 

создал чайник «Богатырь» - одно из самых популярных изделий ХФЗ 70-х годов.  

Тяжелое время 90-х завод фактически не пережил. Сейчас цеха завода работают, но их 

готовой продукцией не является фарфоровая посуда. Там изготавливают тротуарную 

плитку. 



3. Спичечная фабрика «Солнце» 

Одним из необходимых товаров в селе Усолье и не только были спички, так как все 

дома отапливались печами. Спички в Восточную Сибирь завозили из европейской 

части  России или из-за границы. Это было дорого и не выгодно. Наличие огромных 

запасов почти даровой древесины в Сибири дало возможность использовать ее для 

организации спичечного производства. 

Потомственный почетный гражданин г. Иркутска П.С. Паршаков совершил в Усолье по 

улице Молотовой закупочную сделку на земельный участок и развернул здесь 

строительство спичечной фабрики. Когда спичечная фабрика была пущена в действие  

стало известно из донесения помощника акцизного надзирателя В. Гантимурова 

акцизному управлению: «…имею честь донести, что фабрика зажигательных спиче, 

устроенная потомственным почетным гражданином П.С, Паршаковым… открыла 

действие и приступила к работам по выделке спичек 22-го апреля 1888 года». 

В первые месяцы после открытия фабрика работала неровно и в день выпускала лишь 

7-8 ящиков спичек. Труд был строго разделен – каждый выполнял определенную 

работу. В деревянном одноэтажном здании размещалось пять отделений: машинное, 

наборное, макальное, набойное и лаборатория, где составлялась и изготавливалась 

зажигательная смесь. В машинном отделении было 4 станка, приводимых в движение 

рабочими вручную. На этих станках изготовлялась стружка для коробочек и спичечной 

соломки. В наборном отделении спичечная соломка протравлялась  в специально 

составленной жидкости против тления и сушилась в духовых шкафах. После просушки 

соломка набиралась в рамки наборных машин тоже вручную. В макальном отделении 

наносилась на соломку из зажигательной массы головка, потом эти спички сушились в 

шкафах вентилятором, подведенным из печи теплым воздухом. Коробочки склеивались 

также вручную. Ввиду недостатка помещения  и в целях удешевления производства 

спичек хозяин фабрики организовал склеивание коробочек на дому. Надомники за свой 

труд получали по 11-14 копеек за 12-15 часов работы. 

Первый год работы на фабрике работало 17 человек – 10 мужчин, 3 женщины и 4 

подростка.  За год фабрика изготавливала всего 703 ящика безопасных шведских 

спичек. Но произвести спички было лишь половиной дела – нужно было их 

реализовать. Шведские спички, которые выпускал Паршаков, в то время имели 

меньший спрос, чем серные спички, которые завозились в Сибирь из европейской части 

России. Почувствовав возможность завоевать Сибирский рынок, западные фабрики 



посылали сюда большое количество спичек. Хотя качество их было хуже усольских, 

привозные спички были серные и к ним люди привыкли, так как они зажигались о 

любую поверхность. Привыкли, а поэтому лучше покупали. Шведские же спички, 

выпускаемые фабрикой Паршакова, были новинкой и их побаивались. На деле же они 

были более безопасны, чем серные. Ввиду сложившихся обстоятельств первый год 

работы фабрики чуть не стал ее последним годом. Чтобы не обанкротиться, Паршаков 

стал искать компаньона. На предложение откликнулся владелец Томской спичфабрики 

М. Минский, закрывший свою фабрику в связи с банкротством. В 1891 году 

компаньоны организовали «Товарищество спичечной фабрики «Сибирь». 

Объединенный капитал дал возможность расширить фабрику и увеличить выпуск 

спичек до 4 тысяч ящиков в год. Спички же стали выпускать серные, так как купили 

оборудование у закрывшейся по непонятным причинам Иркутской фабрики 

Мыльникова. Однако, в связи с производством серных спичек на фабрике участились 

пожары.  Предприниматели же в погоне за прибылью игнорировали опасность, а это 

привело к тому, что  в феврале 1896 года фабрика сгорела, и предприятие более чем на 

полгода прекратило работу. 

В 1897 году фабрика вступила в новый этап своего промышленного развития. Была 

установлена английская паровая машина, часть станков переведена на машинную тягу, 

увеличив производительность и освободив от каторжного труда десятки 

«крутильщиков». Численность работающих на фабрике увеличилась до 70 человек, а 

надомников  и рабочих, занятых на транспортных работах, до 200.  

В 1899 году по семейным обстоятельствам Паршаков  покидает пределы Иркутской 

губернии, и по договору фабрика переходит в единоличное владение 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 короткий срок он значительно улучшил технологию и качество 

шведских спичек, опасные же серные спички с производства были сняты. По новой 

технологии новые спички «Монополь» имели более длинную и тонкую соломку и 

прекрасно зажигались. В соответствии с изменившейся спичкой изменилась и коробка, 

на качество которой обращалось самое серьезное внимание. 

 С открытием транссибирской магистрали спрос на спички резко возрос, рынок сбыта 

расширился, для улучшения дел фабрики потребовались новые капиталовложения. 



Минский ведет переговоры с иркутским инженером-механиком Александром 

Ивановичем Ротовым. В 1900 году на основе фабрики Минского учреждается 

«Товарищество  паровой спичечной фабрики инженера-механика  Ротова, Минского и 

К0». По договору новое товарищество образовывалось «для производства и продажи 

спичек и других торгово-промышленных предприятий». Минский производит 

техническую перестройку предприятия. Было начато строительство каменного здания. 

В конце 1903 года получает из Англии и Германии новейшее спичечное оборудование – 

4 коробкоклеильных машины для внутренних коробочек, сушильный аппарат и др. 

Выпуск продукции увеличился до 20 тысяч ящиков, а число рабочих на предприятии 

дошло до 200 человек. 

Русско-японская война  сильно отразилась на работе фабрики. Недостаток химикатов и 

бумаги, которые поставляли западноевропейские страны, приводит к частым простоям 

производства. Значительно ухудшилось качество спичек, сузился рынок сбыта. Вообще 

весь Сибирский рынок все более попадал под влияние спичечного синдиката «Р.О.С.Т», 

который объединил все фабрики европейской части России. После окончания войны, не 

видя выхода из создавшегося положения, Минский продал фабрику своему компаньону 

Ротову. Новый фабрикант продолжает расширять фабрику, ведет дальнейшее 

строительство каменного корпуса. Но, несмотря на это, фабрика работает неровно, и 

доходы от реализации продукции не возмещают вложения в капитальное 

строительство. Чтобы не обанкротиться, Ротов в 1908 году сдает фабрику на три года  в 

аренду владельцу винно-бакалейной торговлей в Иркутске И. Камову и 

скотопромышленнику А. Кринкевичу, а последние для увеличения наличного капитала 

пригласили к себе самостоятельного компаньона С. Шишкина.  

Проделав большую работу по реконструкции фабрики, компаньоны-арендаторы 1911 

году покупают у Ротова фабрику и организуют «Восточно-Сибирское товарищество 

Камов, Кринкевич и Шишкин». Фабрика стала носить фабричную марку «Солнце». 

Все производственные отделения сосредотачиваются в двухэтажном каменном здании с 

оригинальной башенкой, лучшем архитектурном сооружении в нашем городе.  

Спичечные и коробочные потоки почти полностью механизировались. Ликвидировался 

труд надомников. Все это позволило фабрике довести выработку в 1913 году до 60 

тысяч ящиков спичек. Продукция фабрики не раз экспонировалась на российских и 

заграничных промышленных выставках. Этикетки усольских спичек с фабричной 



маркой «Солнце» на коробочке украшали пять золотых медалей и почетная награда за 

качество «Гран-при», учрежденная в Вене в 1904-1905 году. 

Новая война снова ухудшила положение фабрики. Хозяева нашли единственный способ 

удерживания фабрики на плаву – усиление эксплуатации рабочих. Вводится 

удлиненный рабочий день, снижается заработная плата. Еще более беспощадной 

становится система штрафов. Наверное, не случайно, что рабочие спичечной фабрики 

были самыми активными сторонниками надвигавшейся революции. 

В июле 1920 года фабрика «Солнце» стала собственностью государства. За период 

Гражданской войны фабрика останавливалась несколько раз, но в основном не 

прекращала своей работы. Однако проблема состояла в том, что когда-то новейшее 

оборудование за время постоянных войн и революций фактически не обновлялось и 

было сильно изношено. Отечественные станки для изготовления спичек и запчасти к 

ним  не выпускались, а покупать оборудование за границей практически было 

невозможно. Выход был найден. Местные слесари смогли разобраться в заграничной 

технике, наладить ее и усовершенствовать. Решался даже вопрос о технике 

безопасности. Так служащий фабрики Петряхин сам сконструировал и изготовил 

маски-респираторы для работниц соломотряски, чем избавил их от вдыхания пыли. То 

же было и с химикатами, которые раньше  привозили из-за границы. Местные 

химические заводы помочь не могли, так как еще сами не оправились после войны. 

Чтобы не останавливать производство директор фабрики, бывший управляющий К.К. 

Макурин нашел химзаменители из местного сырья и путем комбинации их кое-как 

обеспечивал массой производство. Естественно качество спичек было невысоким, а 

поэтому не пользовались успехом. В 1924 году, когда снабжение химикатами немного 

улучшилось, усольские спички стали конкурировать с запанными. Но так как фабрика 

«Солнце уже скомпрометировала себя выпуском товара низкого качества, пришлось 

изменить название фабрики. С декабря 1924 года она стала называться «Байкал», а на 

первой этикетке того времени был изображен фасад основного корпуса предприятия 

Пережив особо тяжелые годы с 1925 года фабрика начинает работать в полную 

нагрузку. В числе других родственных предприятий страны в 1925 году фабрика 

становится участницей выставки в Харбине. 

В 1936 году спичечную фабрику закрыли. Сотни рабочих были вынуждены искать 

новое место работы. Чем было вызвано такое решение, неизвестно. На месте бывшей 

спичечной фабрики было начато строительство фанерного завода. Кроме того, в 



специально открытом цехе должна была изготавливаться мебель и другая продукция из 

отходов производства. Спичечное оборудование было демонтировано и отправлено на 

спичечную фабрику в Томск. После этого началась установка станков для фанерного 

производства.  

Закрытие спичечной фабрики в Усолье сильно сказалось на обеспечении спичками 

Иркутской и соседних областей. И поэтому спичечное производство в Усолье решено 

было возобновить. Для реконструкции при управлении фанерного завода был образован 

отдел капитального строительства. В его задачу входили перестройка год назад 

пущенного завода и создание нового фанерно-спичечного комбината «Байкал». Своего 

расцвета комбинат достиг в 80-х годах XX века. ФСК «Байкал был одним из 

крупнейших предприятий Сибири. Его продукция кроме Иркутской области поступала 

в Бурятию, Якутию, на Дальний Восток, на экспорт в другие страны. Это, конечно 

спички, фанера, древесностружечные плиты и товары народного потребления.  

Новое тысячелетие принесло комбинату новые проблемы, которые он, казалось, не 

переживет. Перестройка, исчезновение такого государства, как Советский Союз, 

переход к рыночной экономики, инфляция сделали свое дело. Начались простои 

предприятия из-за несвоевременной закупки сырья, в то же время склады были забиты 

готовой продукцией – спичками, которые не находили рынок сбыта. В 2002 году 

производственные цеха опустели, большая часть оборудования распродана, оставшаяся 

отправлена на металлолом. Спички перестали выпускать. 

Сказать, что сейчас предприятие работает в полную силу, нельзя, но он работает. 

Спички на комбинате не выпускают. Наверное, прошел спичечный век – огонь стали 

добывать другими способами. Комбинат потерял часть имени, утратив звучное 

«Байкал». Теперь это Усольский фанерный комбинат.  

 


