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Январь         55  лет   (1968 г.)   создана    Станция 

юных натуралистов. 

 

5 января       45 лет  (1978 г.) на станции    Тайшет 

ВСЖД организован строительно -  

монтажный поезд № 621 УС 

«Ангарстрой». 

 

14 января     105  лет   (1918 г.) создана  комиссия 

по делам несовершеннолетних 

Тайшетского района. 

 

Февраль   10  лет  (2013 г.)  открытие  

мемориальной доски подполковнику 

О.М. Ларионову  на здании школы 

№1 г.Тайшета. 

                                                

23 февраля  40 лет   (1983 г.) организован отряд 

ведомственной военизированной 

охраны на станции Тайшет. 

 

Март       65  лет   (1958 г.)    открытие  

отделенческой больницы на станции 

Тайшет. 
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                      60 лет   (1963 г.) состоялся первый 

выпуск Тайшетского медицинского 

училища. 

 

2 марта      85 лет  (1938 г.)  рабочему поселку 

Тайшет присвоен статус города 

районного подчинения. 

 

Июнь 

4 июня          80  лет  (1943 г.)  открытие   детского 

сада №15 г. Тайшета.  

 

Август       35  лет     (1988 г.)   организовано                            

Тайшетское   городское   общество 

                           инвалидов. 

 

                             15 лет  (2008 г.) на здании 

железнодорожного вокзала 

установлена мемориальная доска 

русскому поэту и прозаику 

Анатолию Жигулину. 

 

5 августа  25 лет  (1998 г.) в сквере на                            

привокзальной площади 
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установлены памятные камни в 

честь 100-летия Восточно - 

Сибирской железной дороги. 

 

9 августа     65 лет  (1958 г.) открытие памятника 

герою гражданской войны, 

комиссару Шиткинского фронта 

И.А. Бичу – Таежному. 

 

 Сентябрь     70   лет   (1953 г.)  открытие    школы   

№ 1 г.Тайшета. 

 

                      60 лет   (1963 г.) открытие  

коррекционной образовательной 

школы  № 19 г.Тайшета. 

                           

                               85 лет (1938 г.) открытие  школы № 6  

г.Бирюсинска. 

 

                              95 лет (1928 г.) открытие   школы   в 

селе Бирюса. 

  

                            90 лет (1933 г.) открытие основной 

общеобразовательной школы 

с.Облепиха. 
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                            5 лет (2018 г.) открытие в г. 

Бирюсинске мемориального 

комплекса землякам-бирюсинцам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

1 сентября  25 лет (1998 г.) открытие ООО 

«Тайшетторг». 

 

29 сентября   35 лет   (1988 г.)  на  доме  по улице                             

Октябрьская № 7,  бывший 

Волостной переулок,  установлена 

мемориальная доска «Здесь в январе 

1918 года проходил I съезд Советов 

Тайшетской волости, установивший 

в с.Тайшет власть Советов». 

 

Октябрь        

27 октября  5   лет       (2018 г.) открытие 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Сибиряк».  

 

13 ноября   60   лет       (1963 г.)     создано 

Федеральное казённое учреждение     
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следственный  изолятор № 3 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказания 

России  по Иркутской области 

(СИЗО – 3). 

 

21 ноября      10   лет  (2013 г.) вступил в строй цех 

эксплуатационного локомотивного 

депо Восточно - Сибирской 

дирекции тяги. 

 

20 декабря   65  лет     (1958 г.)  принята  в 

эксплуатацию железнодорожная 

линия   Тайшет – Лена. 
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215 лет (1808 г.) образовано село Старый 

Акульшет. 

                   

215 лет (1808 г.) образовано село Половино-

Черемхово. 

 

120 лет (1903 г.) образовано село Черчет. 

 

115 лет (1908 г.) образован поселок Квиток. 

 

115 лет (1908 г.) образовано село Николаевка. 

                         

65 лет (1958 г.) образован поселок Ново-

Трёмино. 
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75 лет  (I пол. 1948 г.) открытие детского  

отделения  при  Тайшетской районной   

библиотеке, позже преобразованного в 

городскую детскую библиотеку. 

 

60 лет (1963 г.) открытие школы в        п. Ново-

Трёмино. 

 

125 лет  (1898 г.) построено                              

первое здание паровозного депо. 

 

120 лет  (1903 г.) в Тайшетском локомотивном 

депо организован первый марксистский 

кружок, положивший начало районной, затем и 

городской организации КПСС. 

 

 

 



 9 

 

 

85 лет  (1938 г.) образован Линейный пункт 

милиции (ЛОВД) на станции Тайшет. 

 

 85 лет  (1938 г.) создана первая                            

футбольная команда при клубе                            

железнодорожников. 

 

 70 лет (1953 г.) организован                           

строительно-монтажный поезд № 586.                           

 

70 лет  (1953 г.) сдана в эксплуатацию 

Тайшетская универсальная      база. 

 

55 лет  (1968 г.) образован ведомственный архив 

Тайшетского     отделения дороги.                       
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55 лет  (1968 г.) начал создаваться 

краеведческий музей при средней школе № 1.  

 

50 лет  (1973 г.) сдан в эксплуатацию участок 

железной дороги Хребтовая – Усть-Илимск, 

относящийся к Тайшетскому отделению   

дороги. 

 

 25 лет  (1998 г.) вышли книги                            

тайшетских краеведов Селезнева Е.С., 

Селезневой Т.А. серии «Тайшет – город 

рожденный  Транссибом»:   

    - брошюра  № 2 «Политическая ссылка, 

революционные события нач. XX в. и 

гражданская война на территории Тайшетского 

района»;  

    - брошюра № 3 «Дело  № 0969», «П.Д. 

Криволуцкий «Шиткинские партизаны». 
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Краеведческий календарь знаменательных дат на 

2023 год  / составитель Е. С. Адаева.  Тайшет : МКУ 
«Библиотечное объединение» Тайшетского городского 

поселения,  2022.  12 с. 
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