
История развития торговли в  Советское время в Тайшете и 

Тайшетском районе. 

 

С каждым проходящим годом после распада СССР, память, о том какая это 

была страна, для многих становится почти мифом. Особенно для молодых людей, 

которые слышали про это только из рассказов своих родителей, у кого-то эти 

воспоминания остались из детства, а у многих и вовсе из фильмов! Но это всё было, 

и это наша история! Торговля в советское время отличалась многими факторами от 

современной торговли. Вспоминая сегодня советскую торговлю, сразу посещают 

мысли о талонах, очередях, дефицитах. А если купишь что-то из обновки, 

доставляло такую радость, которую вряд ли кто-то испытывает от покупки в наше 

время.  

В современном мире на полках в магазинах большое изобилие товаров, но 

практически не встретишь легендарных советских продуктов с оригинальным 

составом. Взрослое поколение с упоением вспоминают вкус настоящих, без 

консервантов, продуктов из прошлого.  

В советские времена в Тайшете и в Тайшетском районе, действовали заводы, 

комбинаты по произведению потребительских и промышленных товаров. Давайте 

вспомним, какие предприятия развивали торговлю в Тайшете и Тайшетском районе.  

Райпищекомбинат - выпускал разнообразный ассортимент продукции. В военное 

время райпищекомбинат расширил производственные цеха предприятия. Из приказа 

№122 от 2 октября 1942 года, хранящиеся в архивном отделе ф. Л-32, мы узнаём, 

что в комбинате организуются два предприятия. 



 

В первом цеху ранее расположенный по улице Кирова входили кондитерский, 

мыловаренный и цех безалкогольных напитков. 

Во втором цеху по ул. Почтовой (ныне улица Ленина) №133 – сушильный, 

макаронный, цех потоки, цех переработки овощей, а в Шелехово был крахмальный 

цех, в Бунбуе - сользавод. В летнее время постоянно шла заготовка ягод, которую 

сушили и отжимали на сок.  

Районный потребительский Союз.  Вся торговля в Тайшете и Тайшетском районе 

осуществлялась в основном через Райпотребсоюз. РПС следили за производством и 

реализацией товаров народного потребления. В документах Ф. Р-53 за 1962 год 

хранится перечень товаров для сельских магазинов. 



 



 

 

 

 

 



 

 

«Тайшетский Маслозавод» выпускал масло сливочное, творог, сырковую массу, 

мороженное, шоколадную пасту, простоквашу, брынзу, кисель, квас и другие 

изделия. В фонде Р-46 хранятся документы, в которых мы можем увидеть 

продукцию, выпускаемую заводом.  

 

На территории Тайшетского маслозавода располагались следующие цеха: 

 Цех по переработке продукции                      

 Склад готовой продукции 

 Вспомогательный цех 

 Тарный цех 

 Холодильный цех 

 Гараж 

 Административное управленческий аппарат 

 Лаборатория. 

Тайшетский Маслозавод находился по адресу г. Тайшет, ул. Тупиковая, 1 «А». 

 

 



Тайшетская универсальная база- осуществляла свою деятельность в следующих 

направлениях - оптовая, розничная торговля, в том числе открытие ларьков, 

киосков, магазинов, хранение товаров, закупочная деятельность. 

 

Тайшетский хлебозавод выпускал хлеб нескольких сортов, мелкоштучные изделия, 

сухари, сдобу и муку для блинов и оладьев, макаронные, кондитерские изделия.  

 

 

В 1966 году была создана Тайшетская фабрика швейных изделий. Основным 

видом деятельности фабрики являлось: изготовление одежды, постельного 

белья, удовлетворение спроса населения в этих товарах. Тайшетская фабрика 

швейных изделий находилась по улице Гастелло. 

 

 

 

 

 

 

 



Так же к воспоминаниям советской торговли можно отнести общепит. Отрасль 

народного хозяйства, которая производит, реализует готовую пищу и 

обслуживает потребителей.   

В фонде Р-77 Тайшетский городской Совет народных депутатов, находится на 

хранении решения горисполкома об обязательном минимуме овощных блюд для 

приготовления в предприятиях общественного питания, торгующих организаций 

города. 

 

В данной статье предоставлено лишь небольшая часть предприятий, которые 

развивали торговую экономику в Тайшете и Тайшетском районе.  

На самом деле их, конечно же, было гораздо больше. Это такие организации как: 

Тайшетский мелькомбинат, табачная фабрика, Тайшетская мельница, Тайшетский 

городской торг, городские и сельские потребительские общества, мясокомбинат, 

Тайшетская фабрика ремонта и пошива одежды, Тайшетская оптовая база 

«Росбакалея», ОРСы  и т.д.  с каждым годом число торговых предприятий росло. 

 

 



 

 

 



 

Время не стоит на месте, прогресс шагнул далеко вперёд и сейчас, в наше 

время, мы имеем достаточно большой выбор продуктов, одежды, всё, что касается 

торговой отрасли. В современном мире выстраиваются большие торговые 

комплексы, нет той бесконечной вереницы очередей. Сейчас, даже невозможно 

представить, что раньше этого всего не было. Но можно смело отметить, что у 

каждого времени имеются свои прелести. 
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