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Естественно, что при таких условиях произ-
водительность труда на Тайгинском железнодо-
рожном узле сразу же резко возросла. Как итог, в 
1923—1924 годах были восстановлены железнодо-
рожное полотно, локомотивный парк, подвижной 
состав и оборудование различного назначения. В 
1926 году грузооборот станции Тайга достиг уров-
ня последнего мирного для России года — 1913. 

Практически в первые годы советской власти в 
Тайге не строилось ни жилых домов, ни объектов 
культурно-бытового назначения. На это не остава-
лось ни времени, ни сил, ни средств. 

До революции в городе был кинотеатр "Ко-
лизей" (на этом месте сейчас расположена швей-
ная фабрика). В "Колизее" показывали под музы-
кальное сопровождение немое кино, которое при-
возили два раза в неделю из Томска. "Колизей", 
частный кинотеатр, с установлением советской 
власти конфисковали. 

Без клуба нельзя было обойтись, расположили 
его в доме начальника пути. Проходили там ком-
сомольские собрания, иногда демонстрировали 
фильмы, действовали различные кружки для мо-
лодежи. Но уж больно тесно было в клубе. 

Решение паровозников депо построить свой 
клуб, своими руками нашло поддержку у всех 
горожан. Одобрительно отнеслось к этому и пар-
тийное руководство. 

Рабочие и служащие коллективов города от-
числяли часть своих заработков на постройку клуба. 
Весной 1925 года, когда сошел снег, в нескольких 
стах метрах от мастерских по ремонту локомотивов 
расчистили площадку под народную стройку. 



74 Тайга 100 лет 

Возводился клуб, разумеется, по инженерному 
проекту профессиональными строителями, но бук-
вально все неквалифицированные работы делали 
энтузиасты, в первую очередь комсомольцы и мо-
лодежь. Принимали активное участие и пожилые 
тайгинцы. Тысячи часов отработали горожане, не 
по принуждению, а по душе: очень уж хотелось 
иметь в Тайге свой, первый социалистический но-
вый законченный объект. И сделали. 

Шестого ноября 1927 года в новом клубе, назван-
ном именем В.И. Ленина, состоялось торжественное 
собрание, посвященное десятилетию Октября. 

Потом методом народной стройки соорудили во-
дохранилище, Парк культуры и другие объекты. 
Но самым первым был этот — клуб имени 
Ленина. 



Струнный оркестр под управлением В.Н. Коробейникова при рабо-
чем клубе ст. Тайга. 1927 г. 



Самодеятельный ансамбль песни и пляски на сцене Дома культуры 



13 клубе 


