
Сердцем прикоснись к истории

(о памятниках истории Тайшетского района)



В 2020 году Тайшетский район отмечает 

95 лет со дня своего образования.

Это веский повод вспомнить героические 

страницы его исторического прошлого. 

История нашего района – это зеркальное 

отражение истории нашей страны. 

Вместе с ней наши земляки переживали 

лихолетье гражданской войны, 

репрессии 30 – х, четыре года самой 

жестокой и кровопролитной

Великой Отечественной войны, 

голод и разруху тяжелого послевоенного 

времени. Нашему району есть кем и чем 

гордиться, и сегодня мы совершим 

путешествие по его историческим и 

памятным местам.



Воинский памятник на могиле участников русско – японской войны 

1904 – 1905 гг. в районе д. Черемшанка Тайшетского района.

История появления воинского 

захоронения на черемшанском

сельском кладбище связана с 

трагедией, случившейся на железной 

дороге. На рассвете 30 июля 1905 года 

в районе разъезда Точильный 

произошло крушение воинского 

эшелона, при котором «мученической 

кончиной» погибли 12 солдат, 

ефрейтор и старший унтер-офицер 

второй роты 174 пехотного 

Роменского полка. Погибших во время 

крушения поезда похоронили на 

ближайшем от места трагедии 

деревенском кладбище.



Спустя годы на месте большого сибирского села остались огромный пустырь 

и полузаброшенное сельское кладбище, на котором ярким пятном выделяется 

братская могила с гранитным памятником,. На сером гранитном 

памятнике, установленном на могиле, с двух сторон высечен текст.

На одной стороне написано:

«Человек - яко трава, дни его цвет сельный, тако отцветает. Здесь покоятся 

нижние чины второй роты 174-го пехотного Роменского полка …, 

следовавшие в составе первого эшелона полка на театр военных действий на 

Дальний Восток и погибшие мученической кончиной при крушении

воинского поезда на рассвете  30 июля 1905 года у Точильного разъезда. 

Мир праху вашему, дорогие товарищи»

На второй стороне обелиска имеется текст, несущий информацию о тех, 

кто находился с погибшими в одном эшелоне и чьими силами произведено 

погребение и установлен памятник. 

Воинский памятник на могиле участников русско – японской войны 

1904 – 1905 гг. в районе д. Черемшанка Тайшетского района.



Долгие годы за порядком на солдатской могиле следили жители села 

Черемшанка. С середины девяностых годов прошлого столетия за могилой 

ухаживают учащиеся Половино - Черемховской школы из краеведческого 

поискового отряда «Исайкина заимка» под руководством педагога 

Чистовой Татьяны Ивановны.

Кроме того, осенью 2010 года над обелиском взяли шефство молодые 

специалисты Красноярской железной дороги. При помощи старших 

товарищей они смогли восстановить утраченные элементы ограды и 

поправили наклонившийся с годами обелиск. Священник ближайшей 

православной церкви, освященной во имя Ксении Петербургской, 

ежегодно в день памяти воинов, погибших при защите Отечества, 

проводит службу на месте воинского захоронения. 

По итогам областного конкурса «Семь жемчужин Прибайкалья», 

проходившего в г. Иркутске в 2010 году, воинское захоронение в 

селе Черемшанка внесено в список охраняемых объектов 

историко-культурного наследия Иркутской области.

Воинский памятник на могиле участников русско – японской войны 

1904 – 1905 гг. в районе д. Черемшанка Тайшетского района.



18 марта 1919 г. произошел диверсионный 

налет на белогвардейский караул 

железнодорожного моста через р. Бирюсу на 

разъезде Суетиха,в результате которого из

строя была выведена часть оборудования связи. 

Совершила налет группа партизан из отряда  

И.А. Бича-Таежного. Это была первая боевая 

операция красных партизан Шиткинского

фронта. 18 марта 1974 года, в день 55 – летия

этого события, на здании вокзала станции 

Бирюсинск была установлена мемориальная 

доска. Деревянное здание Бирюсинского вокзала 

сгорело в 1993 г. Мемориальную доску на новое 

здание вокзала не установили.

Память о боевых действиях партизан во время

Гражданской войны.



Памятник герою гражданской войны комиссару

Шиткинского фронта И.А. Бичу – Таежному.

Памятник был установлен 9 августа 1958 года в 

сквере у кинотеатра «Победа».



В 1987 году памятник сменил адрес.

Теперь он стоит у школы №23 на 

улице, которая носит его имя.

Памятник герою гражданской войны комиссару

Шиткинского фронта И.А. Бичу – Таежному.



.

Родился в 1881году в Белоруссии. Еще совсем юным 

вступает на путь революционной борьбы, 

принимает активное участие в первой русской 

революции 1905 – 1906гг. Спасаясь от 

преследований полиции и ареста, выехал в

Канский уезд Енисейской губернии.

Там работал писарем, учителем. 

В 1911 году, чтобы продолжать вести пропаганду 

среди рабочих, переехал в Тайшет.

В 1919 году он призывает крестьян села Шиткино 

восстать на борьбу против интервентов и 

организует первый партизанский отряд. 

И.А. Бич становится комиссаром шиткинских

партизан. Вскоре восстание охватило

13 волостей, возник Шиткинский фронт.

Он возглавил таежный развед – отряд и действовал 

под партизанской кличкой «Таежный». За голову 

комиссара белогвардейцы сулили большую награду.

Иван Андреевич Бич - Таежный



В боях с вооруженными отрядами белогвардейцев партизаны несли 

большие потери. В сентябре 1919 года во время разведывательной операции

И.А. Бич – Таежный был схвачен и казнен 1 октября.

Братская могила партизан и комиссара И.А. Бича – Таежного 

находится в Тайшетском городском парке. 

Братская могила партизан  Шиткинского фронта



Боевой танк, знаменитый Т - 34, установлен на

высоком постаменте на площади «Юбилейная» в 1980 году. 

Этот танк – ровесник тех грозных машин, которые в колонне 

«Иркутский колхозник» били фашистов под Ленинградом, Сталинградом, на

Курской дуге, освобождали Орел, Брянск и штурмовали Берлин.

Огромные средства собрали в годы войны жители Тайшета и 

Тайшетского района на создание танковой колонны «Иркутский колхозник».

В фонд танковой колонны вносили деньги, вещи, мед все колхозники 

сельхозартелей района. К ним присоединились и жители Тайшета.



Гордостью тайшетцев является пребывание на нашей земле в 

1929-1930 годах  Зои и Шуры Космодемьянских, ставших Героями Советского

Союза. Память о них увековечена в Доме – музее в поселке Шиткино. 

О них рассказывают экспонаты и фоторепродукции. Там же скульптурный

памятник – бюст Зои. Официальное открытие памятника состоялось

9 мая 1967 года. 

Дом – музей Героев Советского Союза 

Зои и Александра Космодемьянских 



Есть в Тайшете на улице Комсомольской дом № 156.

В этом доме родился и жил до 1936 года 

Герой Советского Союза

Пахотищев Николай Дмитриевич.



С первых дней войны Пахотищев – летчик 

бомбардировщик авиации участвует в боевых 

схватках с фашистами. За успехи вскоре 

выдвинут на должность штурмана 

эскадрильи. Он один из первых освоил ночные

вылеты на боевые задания, стал мастером 

ночной аэросъемки и метких бомбовых ударов. 

К маю 1945 года Н.Д. Пахотищев совершил 

280 боевых вылетов. Заслуженным боевым 

летчиком завершил Великую Отечественную 

войну. Его боевое мастерство было отмечено 

тремя орденами Красного Знамени, двумя  

орденами Красной  Звезды и пятью медалями.

29 июня 1945 года ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза.

Пахотищев Николай Дмитриевич



«Если вы любите свою страну, вы не можете не 

любить своей истории, не можете не беречь 

памятников прошлого»

Д.С. Лихачев


