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Февраль 
 

 70 лет  (1952г.) со дня создания в 

г.Тайшете автоколонны №1503 
 

1 февраля       65 лет  (1957г.) со дня открытия 

школы №16 в г. Бирюсинске 
 

Март 
 

 125 лет (1897г.) с года образования 

Тайшета как населенного пункта 
 

 55 лет (1967г.) со дня  открытия в 

г.Тайшете детского сада  «Рябинка» 
 

3 марта    25 лет  (1997г.) с создания клуба 

«Интеллект» школы №85 
 

Апрель        

15 апреля       35 лет (1987г.) со дня основания 

Тайшетской районной общест-

венной организации ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
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17 апреля   35 лет (1987г.) со дня основания 

Тайшетской городской общест-

венной организации ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 
 

19 апреля   70 лет (1952г.) со дня вступления в 

эксплуатацию путевой машинной 

станции №67 Тайшетского филиала 

Восточно-Сибирской железной 

дороги 
 

29 апреля   5 лет (2017г.) со дня выхода в свет 

книги В.Н. Буртового «Сибирский 

характер», посвященной нашему 

земляку, подполковнику Советской 

Армии О.М. Ларионову, погибшему 

9 января 1991 года в Нагорном 

Карабахе Азербайд-жанской ССР, 

награжденному орденом Красной 

Звезды посмертно 
 

Май        

11 мая          55 лет (1967г.) Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР поселок 

Суетиха был преобразован в город 

Бирюсинск 
 

 

15 мая       
 

90 лет (1932г.) со дня основания 
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газеты «Бирюсинская новь» («За 

реконструкцию») 
 

20 мая       75 лет (1947г.) со дня открытия 

Храма имени Святителя 

Иннокентия епископа Иркутского в 

городе Бирюсинске Тайшетского 

района 
 

25 мая       25 лет (1997г.) со дня открытия 

Центра дополнительного 

образования «Радуга» 
 

Июнь    

 55 лет (1967г.) со дня открытия 

Бирюсинского краеведческого музея 
 

24 июня       120 лет  (1902г.) со дня образования 

станции Облепиха Тайшетского 

района   
 

Август  

 365 лет (1657г.) с образования села 

Бирюса Тайшетского района 
 

 70 лет (1952г.) со дня открытия 

Тайшетской городской библиотеки 

(Центральная городская библиоте-

ка) 
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 10 лет (2012г.) открытие фонтана на 

прилегающей к городской 

администрации территории 
 

Сентябрь     

1 сентября       65 лет (1957г.) со дня открытия      в 

п.Юрты Тайшетского района 

средней школы №24 
 

15 сентября     65 лет (1957г.) со дня открытия 

отделенческого центра 

Госсанэпиднадзора ВСЖД на 

станции Тайшет 
 

17 сентября       110 лет (1912 – 1941гг.) со дня 

рождения нашего земляка Героя 

Советского Союза Мясникова Ивана 

Степановича 
 

20 сентября       15 лет (2007г.) со дня открытия 

Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в с.Шелехово 

Тайшетского района 
 

26 сентября     85 лет (1937г.) постановлением 

ЦИК СССР Восточно-Сибирская 

область была разделена на 

Иркутскую и Читинскую области 
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Октябрь                            

 70 лет (1952г.) со дня открытия в 

г.Тайшете детского сада №5   
 

16 октября       30 лет (1992г.) со дня создания 

отделения дознания при 

Тайшетском отделе внутренних дел 
 

Ноябрь    

4 ноября       30 лет (1992г.) со дня открытия в 

г.Тайшете ТрансКредитБанка 
 

8 ноября       15 лет (2007г.) со дня открытия в 

г.Тайшете МУП «Аптека №252» 
 

27 ноября   65 лет (1957г.) Иркутский 

областной совет депутатов 

трудящихся вынес решение об 

отнесении населенного пункта  

Юрты Тайшетского района к 

категории рабочих поселков 
 

Декабрь  

 65 лет (1957г.) со дня образования 

Тайшетской «скорой помощи» 
 

 40 лет (1982г.) со дня открытия в п. 

Мирный Тайшетского района 

средней школы 
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2022 год  

 120 лет (1907-1975г.г.) со дня 

рождения нашего земляка  Героя 

Советского Союза Гореликова 

Ивана Павловича 

 

 100 лет (1922-1980г.г.) со дня 

рождения нашего земляка  Героя 

Советского Союза Антонова Якова 

Андреевича 

 

 125 лет (1897г.) с  образования 

г.Бирюсинска как населенного 

пункта 

 

 110 лет (1912г.) с  образования села 

Джогино тайшетского района 

 

 70 лет (1952г.) со дня открытия в 

п.Суетиха (г.Бирюсинск) 

Тайшетского района библиотеки 

 

 70 лет (1952г.) со дня открытия в 

п.Суетиха (г.Бирюсинск) 

Тайшетского района гидролизного 

завода 
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65 лет (1957г.) со дня открытия 

Бирюсинской больницы  

 

 65 лет (1957г.) со дня открытия 

школы в с.Соляная Тайшетского 

района 

 

 40 лет (1982г.) со дня открытия 

Дома детского творчества 

«Непоседы» (бывший Дом пионеров 

и школьников) в г.Бирюсинске 

 

 40 лет (1982г.) со дня открытия 

Тайшетского МРЭО (межрайонное 

регистрационно-экзаменационное 

отделение) 
 

                                                                               

          

 

 

 

 

 

Составитель: Адаева Е. С., библиограф МКУ 

«Библиотечное объединение» МО «Тайшетское 

городское поселение» 


