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Январь    45 лет (1975) Тайшетскому 

отделению ВСЖД 

 

                     55 лет (1965)  Юртинской средней 

школе №17 Тайшетского района 

 

21 января  30 лет  (1990)  Тайшет-

ской средней школе №5 

 

8 февраля      15 лет назад (2005) открылось 

отделение анестезиологии и 

реанимации в хирургическом 

отделении центральной районной 

больницы 

 

22 февраля      55 лет  (1965) Бузыкановской  

средней школе Тайшетского 

района 

 

Март        60 лет назад (1960) состоялось 

объединение Шиткинского и 

Тайшетского районов 
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                                 35 лет назад (1985) в селе 

Березовка Тайшетского 

района установлен памятник 

воинам-землякам села 

Березовка и деревни 

Серафимовка, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной 

войны 

 

                            30 лет  (1990) Тайшетскому 

детскому саду «Белочка» 

 

25 марта     95 лет (1925) Постановлением 

Всероссийского Централь-

ного Исполнительного 

Комитета (ВЦИК) образован 

Тайшетский район 

 

29 апреля      100 лет назад (1920) создан 

Иркутский комсомол 

 

Май          35 лет назад (1985) на фасаде 

школы №85 г.Тайшета  

установлена мемориальная 

доска в память о выпускнике 

школы, Герое Советского 

Союза Николае Дмитриевиче 

Пахотищеве 
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                            45 лет назад (1975) 

установлена стела 

воинам-землякам, 

погибшим на фронтах 

Великой Отечественной 

войны в селе Бирюса 

Тайшетского района 

 

                            35 лет назад (1985) в селе 

Половино-Черемхово 

Тайшетского района 

установлена стела 

воинам-землякам сел 

Половино-Черемхово, 

Еловка, Новониколаевка, 

Михайлово-Шахово, Широкий 

Лог, Пишет, Корневище, 

погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны  

 

                            20 лет назад (2000) 

установлена стела 

односельчанам, погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны в 

селе Борисово Тайшет-

ского района 

 

                            5 лет  назад (2015) издан  

                         первый том книги «Боевой   

                         подвиг тайшетцев»  



 5 

1 мая       85 лет (1935) начала 

вступления в 

эксплуатацию 

Тайшетского шпало-

пропиточного завода 

 

9 мая          15 лет назад (2005) 

установлен памятник – 

мемориал работникам 

паровозного депо 

Тайшет Восточно-Сибирской 

железной дороги, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 

9 мая          35 лет назад (1985) в селе 

Шелехово Тайшетского 

района установлен 

памятник воинам-

землякам с. Шелехово, 

дер. Ингаш, Сергина, погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны  

 

9 мая          25 лет назад (1995) в 

селе Джогино 

Тайшетского района 

установлена стела 

воинам-землякам сел Джогино, 

Шегашет, Черенганчет, Каен, 
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Новотрёмино, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны  

 

15 мая           25 лет назад (1995) открылся 

Центр защиты семье и детям 

Тайшетского района (приют 

«Аистенок») 

 

3 июня      15 лет назад (2005) состоялось 

открытие обелиска памяти 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны на 

станции Разгон Тайшетского 

района 

 

22 июня       25 лет назад (1995) 

состоялось открытие   стелы 

воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в 

поселке Юрты Тайшетского 

района 

 

12 июля        50 лет назад (1970) 

установлен памятник 

начдиву Братской 

партизанской дивизии 

Николаю Ананьевичу 

Бурлову в селе Бирюса 

Тайшетского района 
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23 июля         5 лет  назад (2015) 

состоялось открытие 

Центрального 

городского сквера с 

фонтаном  

 

Август        45 лет назад (1975) создано 

производственное объединение 

«Юртинсклес» 

 

1 августа      20 лет назад (1990) в селе 

Талая Тайшетского района 

установлен памятник 

Славы воинам-землякам 

сел Талая, Георгиевка, 

Благодатское, Пещеровое, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  

 

1 августа      15 лет назад (2005) 

открылся Тайшетский 

медицинский центр 

 

5 августа      25 лет назад (1995) 

состоялось открытие 

памятника воинам-

железнодорожникам 

локомотив Л-3449  
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Сентябрь  60 лет (1960) Тайшет-

скому техническому 

училищу №21 

 

                      85 лет (1935)  Квитокской средней 

школе №1 

  

                            90 лет (1930) Пуляевскому 

психоневрологическому 

интернату 

 

29 сентября      50 лет назад (1965) в 

посёлке Шиткино Тайшет-

ского района установлен 

памятник-бюст Герою 

Советского Союза Зое 

Космодемьянской  

 

Октябрь        20 лет назад (2000) в г.Тайшете 

открылся салон красоты 

«Орхидея» 

 

                            60 лет (1960)   Тайшет-         

                            скому медицинскому     

                            техникуму 

 

                         40 лет назад (1980) перед 

фасадом  центра досуга 

«Радуга» установлен 

памятник В.И. Ленину 
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                         100 лет (1920)  Староакульшет-

ской неполной средней школе  

 

2 октября      55 лет назад (1965) вступила 

в эксплуатацию Тайшетская 

дистанция сигнализации и 

связи 

 

29 октября      30 лет назад (1990) 

установлен памятник 

Михаилу Цветкову – селькору 

Тайшетской районной газеты 

в селе Шелехово Тайшетского 

района 

 

Ноябрь        35 лет назад (1985) на фасаде 

школы №85 установлена 

мемориальная доска учителям 

и ученикам железнодорожной 

школы №85 (1), погибшим в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945гг. 

 

1 ноября        85 лет назад (1935) Постановлением 

Президиума ВЦИК село Тайшет 

отнесено к категории рабочих 

поселков 
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2 декабря      55 лет (1965) введению в 

постоянную эксплуатацию 

магистрали Абакан – Тайшет 

 

5 декабря      10 лет назад (2010) 

прошло торжественное 

освящение храма 

Воскресения Христова в 

городе Бирюсинске 

архиепископом 

Иркутским и Ангарским 

Вадимом 

 

18 декабря      60 лет назад (1960) состоялось 

открытие Тайшетского 

городского суда 

 

 

                            105 лет (1915) со дня рождения 

нашего земляка Героя Советского 

Союза Брюханова Степана 

Степановича 

 

 

                            140 лет назад (1880) образованно 

село Заимка Тайшетского района 

 

                            60 лет назад (1960) образован 

посёлок Мирный Тайшетского 

района 
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                            115 лет назад (1905) в деревне 

Черемшанка Тайшетского района 

установлен памятник русским 

воинам – участникам русско-

японской войны 1904 – 1905гг. 

 

                           40 лет назад (1980) установлен в 

городе Тайшете на площади 

Юбилейная    Боевой танк Т-34 

 

 

                           95 лет назад (1925) в селе Шиткино 

начала функционировать 

больница 

 

                            80 лет назад (1940) вступил в 

эксплуатацию Тайшетский 

лесозавод 

\ 

 

                            45 лет назад (1975) открылся 

Тайшетский комбинат 

хлебопродуктов 

 

                            45 лет назад (1975) построено 

здание Дома бытовых услуг (в 

настоящее время торговый центр 

«Сибирь») 
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