
      Тайшет с  высоты птичьего полета и прошедших лет -3  

    Продолжаем летать над Тайшетом. Город  рос в ширину и длину, во все стороны 

света. Кроме того он уплотнялся. В южной части города из прежних широких улиц 

нарезались по две. Например, ул. им.Чкалова   появилась таким образом. Естественно, к 

1951 г.  изменилось количество городских объектов имеющих имена собственные, то есть 

появились новые урбононимы, объектов стало- 48, то есть на 14 больше по сравнению со 

вторым периодом застройки Тайшета, на 1937 год. Это видно по таблице: 
 улиц переулков площадей поселков Скверов, 

парков, мест 
массового 

гуляния 

итого 

   1937 г.  22 5 2 3 2 34 

  1951 г.  37 13 2 3 3 48 

О развитии города говорит и такой факт – появляются скопления зданий, которые еще не 

получили своего статуса – их не называют поселками, улицами, переулками. И таких 

скоплений зданий много. Некоторые из них образовались еще в первом периоде застройки 

Тайшета, многие появились в третьем периоде, и в источниках они так обозначены: «дома 

МПС на северной строне ж.д., строительство ветлечебницы и инкубатора, 

шлакоблочный завод, слюдфабрика, метеостанция…» и др.  Некоторые прежние 

городские объекты, не имевшие имени собственного, их получили, например, сад 

им.А.Матросова. Тайшет рос и развивался. 

Доказательством это является решение №72 городского Исполкома Совета депутатов от 3 

апреля 1953 г. о переименовании ул.Советской в улицу им.Сталина. 1     

    По таблице ниже расположенной легко заметить что в период 1950-1959 гг. появилось 

41 новое название  улиц, то есть новых улиц. В этой же статье мы пролетаем над городом 

1955 году, то есть еще не все улицы построены.  

  За период 1950-2010 гг., то есть за полвека, было 16 случаев переименований улиц и 59  

случаев присвоения названий новым улицам:  

1950-1959 гг. 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-2010 

Пере 

именова

но 

Новые 

назван

ия 

Пере 

именова

но 

Нов

ые 

Пере 

именова

но 

Нов

ые 

Пере 

именова

но 

Нов

ые 

Пере 

именова

но 

Нов

ые 

5 41 4 5 1 - 5 - 1 13 

1.   Активное переименование  улиц происходило в период 1950-1969 гг. – 9 

переименований,    и в 1980-1989 гг.  – 5 переименований. 1952г.: ул. Луговая 

переименована ул. им. Чкалова , ул. Кооперативная в 19 партсъезда 
2. 1953г.: ул. Советская в ул. им. Сталина 

Затем ул.Сталина вновь переименовали в ул.Советскую 

3. 1954г.: пос.Озерлага стал  пос. им. Ленина. 

4. 1957г.: ул.Маленкова в ул. Кооперативная, ул.Кагановича в ул.Чернышевского 
5. 1959г.: ул.Шпалозаводская в пер.Лесной 

6. 1961г.:ул.Колхозную в ул.Гагарина 

7. 1968г.: ул.Заводская в 50 лет ВЛКСМ, ул.Шлакоблочная в ул. Терешкова-Николаева 

             ул.Сахалин в ул.Сибирская 

8. 1973г.:ул.Спортивная в ул.Бурлова 

9. 1984г.:ул.Полевая в м-рн Пахотищева, ул.Берёзовая в ул.Андреева 

10. 1989г.: ул.Жданова в ул. им. Воинов- Интернационалистов 

    Обобщим эти сведения: одну улицу в короткий период времени переименовали 2 раза: 

ул.Советскую. Из 16 улиц, то есть в 16 случаях переименования названий улиц 

предпочтение отдавались таким названиям: 

                                                           
 



- имена государственных  и деятелей КПСС СССР – 2; имена героев Советского союза – 5 

; имена героев революции и гражданской войны – 1; производственные названия – 1; 

природно-географические названия – 2; имена писателей – 1; политико-идеологическим 

содержанием – 1. 

Почему переименования были в эти годы? В 1950-1969 гг. проводился   отказ от названий 

улиц носящих имена сталинских политических деятелей, так как после смерти Сталина в 

1953 г. началось развенчания его заслуг, обвинения в репрессиях по отношению к 

советским людям.  В 1980-1989 гг. – это годы перестройки, десталинизация 

продолжилась,  отказывались от названий улиц носящих имена коммунистических 

политических деятелей.  

          В Тайшете в конце 50-х годов, включая п.Суетиха ( ныне г.Бирюсинск) и п Юрты 

проживало около 50 000 человек, непосредственно в Тайшете – в 1968 году было 31600 

жителей. ( для сравнения : 1937 год-14200 человек , 27 улиц , переулков (31.2 км., )  1363 

усадеб ( 69948 кв.м.) строился стадион, имелся сквер и 2 сада, пригородная роща 

пригодная для гуляния ( видимо будущий Парк культуры и отдыха), 11,85 кв.м. зеленых 

насаждений2.  Территория города увеличивалась и она медленно-медленно приближалась 

к современным размерам. В 1949 году протяженность всех улиц Тайшета около 60 

километров, но уже в то время город начал помаленьку отстраиваться – например, за 

период 1947-1949 г.г. было построено 398 индивидуальных домов, на благоустройство 

города было выделено 660. 000 рублей. 
Приложение 10 
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2 Архивный отдел Тайшета Ф 77, оп.1, ех 1, св.1, стр.43, докладная по поводу перевода рабочего поселка в 
«город Тайшет» 



Классификация названий городских объектов  1937 года                                        Приложение 1 

 

  

Государственные 
символы 

Названия 
революционных 
событий мира 

Названия 
праздников 

Герои Великой 
отечественной 
войны 

Имена писателей и 
поэтов 
 

Имена ученых Имена сов.гос. и 
парт.деятелейй 

1.ул.Советская  1.ул.Первомайская 
2. 

  1.ул.ак.Павлова 1.ул.Кирова 

 

Герои  народных 
восстаний 

Исторические 
деятели России 

     

       

 

 

Природ-геогр.назва 
ния 

Названия 
выражающие 
отношение к другим 

 Социально-классовые, 
идеология названия 

Промышленно-
производственные 
названия 

Имена Героев СССР Имена выдающихся 
Людей мира 

Имена и названия 
связанные с 
революцией 
гражданской войной 

1.Зеленая 
2.Пер.Заливной 
3.пер Березовый 
 

1.перПроходной 
2.пер.Проездной 

1.Ул.Пролетарская 
2.пер.Рабочий 
3.ул.Колхозная 
4.ул.Комсомольская 
5.ул.Пионерская 
6.ул.Интернациональ-
ная 
 

1.ул.Вокзальная 
2.ул.Почтовая 
3.ул.Кооперативная 
4.пер.Заводской 
5.пер.Базарный 
6.пл.Старобазарная 
7.ул.Северовокзальн. 
8.ул.Транспортная 

  1.ул.партизанская 
2.ул.Чапаева 
3.ул.Октябрьская 

Приложение2  

Классификация названий городских объектов Тайшета на 1945 год 

Природ-

геогр.назва 

ния 

Названия 

выражающие 

отношение к 

другим 

 Социально-

классовые, 

идеология названия 

Промышленно-

производственные 

названия 

Имена Героев 

СССР 

Имена 

выдающихся 

Людей мира 

Имена и названия 

связанные с 

революцией 

гражданской 

войной 
1.ул Луговая 

2.ул.Зеленая 

3.пер.Березовый 

1.пер Прохожий 

2.пер.Проезжий 

1.Ул.Комсомольская 

2.пер Пионерский 

3.ул.Красноармейская 

4.ул.Интернациональная 

5.ул.Пролетарская 

6.ул.Колхозная 

1.Ул.Почтовая 

2.ул.Кооперативная 

3.ул.Вокзальная 

4.ул.Заводская 

5.пер.Пожарный 

6.Льнобаза 

7.ул.Транспортная 

8.ул.Ст.Базарная 

9.пер.рабочий 

10.Нефтебаза 

11.МТС 

12.Мясокомбинат 

13.водокачка 

 14.Пос.Сахалин 

1.ул.Чкалова 

2.пер.расковой 

3.пер.Осипенко 

1.ул.Марата 1.ул.октябрьская 

2.ул.Чапаева 

3.ул.Бича 

4.ул.Партизанская 

 

Государственные 

символы 

Названия 

революционных 

событий мира 

Названия праздников Герои Великой 

отечественной войны 

Имена писателей и 

поэтов 

 

Имена ученых Имена сов.гос. и 

парт.деятелейй 

1.Ул.Советская  1.ул.Первомайская  1.ул.Маяковского 

2.ул.Гоголевская 

1. ул.ак.Павлова 1.ул.Кирова 

2.ул.Калинина 

3.ул.Менжинского 

4.ул.Крупской 

 

Герои народных 

восстаний 

Исторические 

деятели России 

     

1.ул.С.Разина       

 

 



 

 

 

 

 

Северная часть города 

 

 

Государственны
е 

символы 

Названия 
революционны

х событий мира 

Названия 
праздников 

Герои Великой 
отечественной 

войны 

Имена 
писателей и 

поэтов 

 

Имена ученых Имена сов.гос. и 
парт.деятелейй 

1.ул.Советская 

2.ул.Кр.Звезды 

3.ул Советская 

  1.ул.Первомайска

я 

2. 

1.ул.Зои 

Космодемь 

2.ул.А.матросов
а 

3.пер 

О.Кошевого 
4.ул Гастелло 

1.ул.маяковског

о 

2.ул.Горького 
3.ул.Пушкина 

1.ул.ак.Павлов

а 

1.ул.Кирова 

2.ул.ордженикидз

е 
3.ул.Крупской 

4.ул.Ленина 

5.ул.Жданова 
6.ул.Свердлова 

7.ул.Дзержинског

о 
8.ул Маленкова 

9.ул.Менжинског

о 
10.ул.Калинина 

Герои  народных 

восстаний 

Исторические деятели 

, полководцы России 

     

1.ул.С.Разина 1.Ул.суворова 
2.ул.А.Невского 

     



Южная часть города 

 


