Официальной датой образования Тайшетского района считается 25 мая 1925 года, с
выходом Постановления Президиума ВЦИК, согласно которому Тайшетский район
вошёл в Канский округ Сибирского края. Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 23
июля 1930 года были ликвидированы округа и образован Восточно-Сибирский край. С
декабря 1936 года по сентябрь 1937 года — Тайшетский район Восточно-Сибирской
области. С сентября 1937 года — Тайшетский район в составе Иркутской области.
Первыми председателями исполкома Тайшетского районного Совета депутатов
трудящихся работали: Прейкшас Ф.К., Красулин П.К., Тишуков В.И., Капустин Н.А.,
Слободчиков М.Н., Смарыгин Г.Г., Магиляс В.М., Зверев И.В., Шишков Н.К., Семёнов
И.А., Мирановский И.Н., Сухарев В.М., Ломакин В.П., Сухарев В.М., Радин
В.А.,Дырочка В.Ф.,Смирнов В. А.,Щапов В.В.

Прейкшас Франц Каземирович (1894г.р.)
август 1934г. - апрель 1937г.
Уроженец Литвы, по соц.происхождению – рабочий. Образование высшее. Член
РКП(б) с июня 1918 г., принят организацией отряда особого назначения при ЧК
(Москва).
В Тайшетский район прибыл в августе 1934 г. по решению ВСКрайкома ВКП(б) и
направлен на работу в райсполком на должность председателя. Тов. Прейкшас имел
большой опыт в партийно-массовой работе, хороший подход к населению, к
колхозникам, советская работа для него была новой. Работал в должности председателя до апреля 1937
г.
В мае 1937 г. был арестован органами НКВД за принадлежность к контрреволюционной
организации, исключен из партии как враг народа. 5 июня 1938 г. органами НКВД приговорен к
расстрелу (сведения об исполнении отсутствуют). Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда
СССР 10 октября 1956 г1.

Красулин Петр Кузьмич (1895 г.р.)
январь 1938г. - август 1942г.
Родился в дер. Щербаковой Усть-Удинского района Иркутской области в семье
крестьянина-середняка. Образование – три класса сельской школы. Родители
занимались с/х, в 1930 г. вступили в колхоз. До 1911 г. жил на иждивении
родителей, а с 1911 г. по 1915 г. работал по найму у местных кулаков. В феврале
1915 г. был признан в старую армию и отправлен на фронт, где пробыл до декабря
1916 г. Выбыл из старой армии по ранению и с декабря 1916 г. по июнь 1917 г.
находился на лечении в госпитале, после лечения до октября 1920 г. жил в
хозяйстве родителей. С октября 1920 г. по июль 1921 г. служил в Красной армии, освободился по
демобилизации. С октября 1921 г. по август 1927 г. был членом правления Усть-Удинского сельпо
потребкооперации Усть-Удинского района Иркутской области. С августа 1927 г. по март 1930 г.
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работал председателем правления этого же сельпо. С марта 1930 г. по декабрь того же года был
председателем правления Райселькоопсоюза в селе Усть-Уда. С декабря 1930 г. по декабрь 1932 г. был
заведующим по райснабжению при Усть-Удинском райсполкоме; с декабря 1932 г.по апрель 1933 г. –
председатель райплана Усть-Удинского райисполкома, с апреля 1933 г. по январь 1934 г.- вновь
заведующий райснабом; с января 1934 г. по апрель 1935 г. – заместитель председателя по заготовкам и с
апреля 1935 г. по январь 1938 г. был заведующим районным земельным отделом при Усть-Удинском
райсполкоме. С января 1938 г. по август 1942 г. – председатель райисполкома г. Тайшет Иркутской
области. С августа 1942 г. по март 1944 г. – председатель правления Усть-Удинскго райпотребсоюза. С
марта 1944 г. по декабрь 1946 г. – заведующий орготделом Усть-Удинского райкома ВКП(б). С декабря
1946 г. по сентябрь 1948 г. работал помощником секретаря Усть-Удинского райкома партии. В сентябре
1948 г. по состоянию здоровья был освобожден от работы помощника секретаря РК ВКП(б). В июне
1945 г. Президиумом Верховного Совета СССР награжден медалью за доблестный труд 2.

Тишуков Василий Иванович (1902г.р.)
август 1942г. - март 1943г.
Родился в г. Мичуринске Тамбовской губернии, в крестьянской семье. Окончил
пятилетнюю сельскую школу и 2-летнюю губернскую совпартшколу II ступени в г.
Иваново. Трудовая деятельность началась с 1919 г. В партию вступил в декабре
1926 г. В июле 1940 г. награжден медалью «За трудовое отличие». С мая 1942 г.
работал в Тайшетском райисполкоме председателем плановой комиссии, с августа
1942 по март 1943 гг.- председателем райисполкома. Далее работал председателем
колхоза «Парижская коммуна», «укрепил трудовую дисциплину, успешно справился со всеми
хозяйственно-политическими задачам, стоящими перед колхозом». Колхоз получил почетную грамоту
Облисполкома за образцовую подготовку животноводческих ферм к зиме3.

Капустин Николай Андреевич (1905г.р.)
апрель 1943г. - декабрь 1946г.
Родился в дер. Микуличи Турковский с/совет, Бобруйский район Гомельской
области БССР в зажиточной крестьянской семье. Образование – начальная школа
(4класса), факультет особого назначения Наркомторга СССР в г. Иркутске.
Родители занимались сельским хозяйством. В 1917 г. окончил начальную школу в
дер. Микуличи и начал работать в хозяйстве отца и братьев. С января 1924 г.
работал на разных работах на железнодорожном транспорте ст. Телуша, Березина
– молотобойцем, разнорабочим, на погрузке и разгрузке шпал и т.д. С декабря 1925 г. по июнь 1926 г.
вновь работал в своем хозяйстве. Плановым переселением 1926 г. переехал в Шиткинский район. С
женой и братом работал у кулаков. В 1927 года переехал в с. Рождественка Тайшетского района, с
1927 г. стал заниматься своим хозяйством, работая у кулаков и на других работах по заправке, вывозке
и сплаве леса до 1930 г. В 1930 году организовался колхоз «Страна Советов», в котором был вначале
просто колхозником, затем председателем. В 1931 г. был переведен работать в Покровский сельсовет
Тайшетского района, где работал зам. председателя сельсовета, секретарем, счетоводом. В ноябре 1932
г. был взят на работу в Тайшетский РК ВКП(б) статинформатором, управделами и зав. учетом. С 1938 г.
по 1939 г. учился на курсах по повышению квалификации работников торговли в г. Иркутске.
С января - октябрь 1939 г. занимал должность директора городской конторы «Иркоблторга» в г.
Тайшете. С 1939 г. по 1941 г. работал помощником секретаря Тайшетского РК ВКП(б). С 1941 г. по
1943 г. – районный уполномоченный Наркомата заготовок. В апреле 1943 г. был избран председателем
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Тайшетского райисполкома, где проработал до января 1945 г. С января по август 1945 г. учился на
курсах советских работников при облисполкоме г. Иркутска. С августа 1945 года продолжал работать
председателем Тайшетского райисполкома до декабря 1946 г. С 1946 г. по 1947 г. – райуполномоченный
Министерства заготовок СССР по Тайшетскому району. С 1947 г. работал в Озерном лагере
начальником колонны и сельхоза № 11. В июле 1955 г. Капустин Н.А. был направлен для работы в
колхоз им. Сталина Тайшетского района на должность председателя правления к/за. В марте 1958 г. от
работы освобождается, в связи с объединением колхозов, и назначается на работу освобожденным
секретарем первичной партийной организации колхоза «По Ленинскому пути».
Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»;
орден «Трудового Красного Знамени», медаль «За трудовую доблесть»4.

Слободчиков Михаил Николаевич (1910г.р.)
ноябрь 1946г. - сентябрь 1949г.
Родился в д. Больша, Киренского уезда Иркутской области, в семье крестьянинабедняка. Русский, служащий, образование среднее - агрономическое. В 1931 г.
учился в Восточно-Сибирском коммунистическом ВУЗе на комсомольском
отделении, но был отозван с учебы на практическую работу. До 1939 г. работал по
комсомольской линии: секретарь Нижне-Илимского райкома, заведующий
сельхозотделом, зав. орготделом Красноярского горкома ВЛКСМ. секретарь
Куйтунского райкома, инструктор Иркутского обкома, секретарь Читинского
горкома; далее перешел на партийную и советскую работу: начальник сектора пропаганды и агитации
политотдела Нижнеудинского отделения Вост.-Сиб. железной дороги, начальник сектора партийных
кадров Вост.-Сиб. железной дороги, начальник группы контроля управления. С1942-1943 гг. - секретарь
Тайшетского райкома КПСС. С 1943-1944гг. работал заместителем заведующего транспортным отделом
обкома КПСС г. Иркутска. С 1944-1946 гг. первый секретарь Голуметсвкого райкома. С ноября 1946 г.
Тов. Слободчиков М.Н. работал председателем Тайшетского райисполкома, должность занимал до
сентября 1949 гг. Награды: орден «Знак почета», орден трудового красного знамени, медаль «За
доблестный труд»5.

Смарыгин Григорий Григорьевич (1914г.р.)
сентябрь 1949г. – декабрь 1954г.
Родом из Иркутской области г. Бодайбо, из семьи рабочего - горняка ленских
приисков. Окончил Бодайбинскую семилетнюю школу. В сентябре 1928 г. семья
переезжает в г. Усолье, где Григорий Григорьевич окончил 9 классов. Далее
пришлось пойти работать, так как отец пошел на пенсию, средств на учебу не было.
В сентябре 1930 г. поступает работать на сользавод в качестве ученика токаря. Член
партии с октября 1939 г., принят в члены ВКП(б) политотделом 22 кав. дивизии
Забайкальского Военного округа. Тов. Смарыгин работал председателем исполкома
Тайшетского районного Совета депутатов трудящихся с сентября 1949 по декабрь 1954 гг. Работая
председателем, «проявил хорошие организаторские способности, добился улучшения работы
райисполкома и сельских советов, в результате этого в районе лучше стали решаться вопросы
хозяйственного и культурного строительства». В январе 1960 г. рекомендован на должность
председателя Иркутского обкома профсоюза работников строительства и стройматериалов, в июле 1960
г. утвержден на должность областным комитетом КПСС. Работал председателем более 20 лет до выхода
на пенсию в 1982 г.
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Участник Великой Отечественной войны, инвалид, имел правительственные награды: орден «Знак
Почета», орден «Трудового Красного Знамени», медали «За освоение целинных земель», «За
доблестный труд»6.

Магиляс Вячеслав Максимович (1913г.р.)
январь 1955г. – март 1956г.
Родился в г. Иркутске в семье рабочего-слесаря. Образование незаконченное
среднетехническое по специальности экономист- плановик.
По окончанию семи классов Хайтинской средней школы по направлению от
фабкома профсоюза фарфоровой фабрики поступил в Восточно-Сибирский
индустриальный техникум на самолетостроительный факультет. Через год
техникум реорганизован и в результате отделение, на котором учился тов. Магиляс,
перевели в Нижегородский индустриальный техникум (г. Горький). Так сложились
обстоятельства, что Вячеслав Максимович вынужден был оставить учебу и пойти работать. С 1941 по
1955 гг. работал в системе треста «Востсибдрев» в разных должностях: начальника плановоэкономического отдела (ПЭО), технорука, главного инженера и директора Тайтурского, Иркутского,
Бирюсинского лесозаводов. В 1948 г. шесть месяцев учился в Ленинградском институте повышения
квалификации. С января 1955 по март 1956 гг. работал председателем исполкома Тайшетского
райсовета депутатов трудящихся7.

Зверев Иван Васильевич (1915г.р.)
август 1956г. – март 1959г.
Зверев Иван Васильевич родился в с. Алеево Чучковского района Рязанской области
в семье крестьянина-середняка. Образование средне-техническое, окончил Пермский
техникум путей сообщения по специальности техник-механик.
В 1938 г. направлен на Восточно-Сибирскую железную дорогу, работал на разных
должностях, начиная с приемщика вагонов на ст. Зима до начальника вагонного
участка ст. Иркутск-2 ВСЖД. С 1953 по 1956 гг. - начальник политотдела Зиминского
отделения ВСЖД. Окончил заочно высшую партийную школу при ЦК КПСС. В апреле 1956 г. бюро
Иркутского обкома КПСС постановило направить тов. Зверева в распоряжение Тайшетского РК КПСС
для использования на руководящей советской работе. В августе 1956 г. т. Зверев утвержден
председателем исполкома Тайшетского районного Совета депутатов трудящихся, работал в должности
до марта 1959 г., освобожден по состоянию здоровья.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «За победу
над Японией», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель»; значки - «Ударнику
Сталинского призыва», «Отличный вагонник»8.
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Шишков Николай Кузьмич (1923г.р.)
март 1959г.- март 1960г.
Родился в д. Замощье Касплянского района Смоленской области в семье путевого
рабочего на железной дороге. Образование
высшее. Окончил Иркутскую
областную 2-х годичную партийную школу в 1952 г. и заочное отделение Высшей
партийной школы при ЦК КПСС в 1961 гг. Член партии ВКП(б) с мая 1943 г. В
Тайшетском РК КПСС начинал работать пропагандистом в 1948 г., затем зав.
отделом пропаганды и агитации, с декабря 1953 по ноябрь 1955 гг. работал
секретарем РК ВКП(б) по зоне Юртинской МТС, с ноября 1955 по март 1956 гг.секретарь РК ВКП(б) по лесной промышленности.
С марта 1956 по март 1959 гг. был в должности второго секретаря РК КПСС.
С марта 1959 по март 1960 г. - председатель исполкома Тайшетского районного Совета депутатов
трудящихся, с марта 1960 по март 1963 гг. - председатель исполкома Тайшетского городского Совета
депутатов трудящихся9.

Семенов Иван Андреевич (1919г.р.)
март 1960г. – август 1961г.
Родился в с. Коновалово Балаганского р-она Иркутской области, в крестьянской
семье. Образование – высшее. В 1940 г. окончил Иркутское военное авиационное
техническое училище. До 1947 г. работал
авиационным техником. Окончил
высшую партийную школу в 1949 г. г. Иркутска. С 1949 г. по 1954 г. секретарь
Боханского РК КПСС. С 1954-1957 гг. слушатель высшей партийной школы г.
Москва. В г. Тайшет прибыл в 1957 г., работал первым секретарем Тайшетского
РК КПСС до 1960 г. С марта 1960 г. по август 1961 г. - председателем исполкома.
В 1961 г. оставил должность в связи с отъездом в г. Киренск. Там до 1962 г.
работал
первым секретарем Киренского РК КПСС. С 1962 г. по 1965 г. занимал руководящие
должности производственного управления сельского хозяйства. С 1965 г. -1967 г. первый секретарь
Киренского райкома КПСС. С 1967 г. по 1969 г начальник политотдела управления мест заключения,
управления охраны общественного порядка г. Иркутска. С 1969 г-1970 г. начальник политотдела
исправительно-трудовых учреждений УВД Иркутского облисполкома. Награжден орденами: «Красной
Звезды», «Отечественной войны 2-ой степени»10.

Мирановский Иннокентий Николаевич (1918г.р.)
август 1961г. – июнь 1962г.
Родился в с. Катарбей Иркутской области. В 1935 г. окончил Нижнеудинское
педучилище по специальности – учитель начальных классов. Начинал свою
трудовую деятельность с инспектора по кадрам паровозного депо. После службы в
РККА(1938-1946 гг.) работал инструктором по кадрам Нижнеудинского райкома
ВКП(б). С сентября 1961 по июнь 1962 гг. - председатель исполкома районного
Совета депутатов трудящихся , затем избирался первым секретарем райкома партии
(с июня по декабрь 1962 г.). С декабря 1962 г. работал секретарем Тайшетского
сельского парткома, с февраля 1964 г. - секретарем парткома КПСС Тайшетского
ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.32,Д.49,Л.28;Оп.44,Д.29,Л.15,Д.75,Л.38,Оп.50,Д.24,Л.34;Оп.61,Д.24,Л.35;Ф5397,Оп.3,Д.128,Л.1,3-5с об.,10,1217,19-2об.,27-37
10
ОГКУ ГАНИИО. Ф.127.Оп.101,Д.247,Л.1,3-4 с об. 37,37 об.
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производственного колхозно-совхозного управления. В январе 1965 г. был избран первым секретарем
райкома КПСС и работал в этой должности до ноября 1971 г. С ноября 1971 г. по август 1977 г.
исполнял обязанности начальника Иркутского областного управления по заготовкам молочной
промышленности. Имел награды: ордена: «Знак почета»., «Трудового Красного Знамени», медали: «За
отвагу», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 11.

Сухарев Василий Матвеевич (1925г.р.)
июнь 1962г.-март 1963г.
февраль 1966г.-март 1969г.
Родился в с. Малое - Борилово Борисовосудского района Вологодской области.
Соц.происхождение - из крестьян. Образование – высшее-политическое. Трудовую
деятельность начал в 1939 г. колхозником. С 1942 -1943 гг. курсант Лепельского
военно-пехотного училища г. Череповец. После демобилизации из рядов Советской
Армии в 1949 г. находился в Заларинском районе на партийно-хозяйственных
должностях до 1951г. С 1951 г. по 1953 г. зам. директора по политической части
Сортовской МТС. С 1953 г. по 1954 г. - инструктор райкома КПСС с. Залари. В 1954
г. назначен на должность секретаря парторганизации Заларинской МТС. С 1955г. по 1959. – слушатель
высшей партийной школы г. Иркутска. В Тайшетский район прибыл в апреле 1962 г., в марте того же
года был назначен председателем исполкома районного Совета депутатов трудящихся. Первый срок на
посту председателя занимал по март 1963 г. В феврале 1966 г. снова избран председателем
райисполкома, в руководящей должности работал до 1969 г 12 . С 1969 г. по 1971 г. работал зам.
директора по экономическим вопросам ремзавода г.Тайшета. 1971-1973гг. – председатель райсполкома
г.Нижнеудинска. 1973-1985 гг. – первый секретарь Нижнеудинского райкома КПСС.
Награжден орденами 1944г.: «Отечественной войны 1степени», 2ордена «Отечественной войны
2степени», «Красной Звезды», «Знак почета»; 1985г: «Отечественной войны 1 степени».

Ломакин Владимир Прокопьевич (1926г.р.)
март 1963г.-февраль 1966г.
Родился в д. Неванка Шиткинского района Иркутской губернии. С апреля 1951 г.
утвержден зав. отделом кадров и орг. работы Шиткинского РК ВЛКСМ. С ноября
1951 по август 1955 гг. работал первым секретарем Шиткинского райкома ВЛКСМ.
Освобожден от обязанностей первого секретаря в связи с направлением на учебу в
партийную школу. В Тайшетском райкоме КПСС работал с 1960 г. зав. орг. отделом;
зам. секретаря по орг. работе районного парткома КПСС; главным государственным
инспектором заготовок по Тайшетскому району; вторым секретарем РК КПСС. С
марта 1963 по февраль 1966 гг. исполнял обязанности председателя исполкома Тайшетского районного
Совета депутатов трудящихся. В мае 1986 г. был освобожден от должности начальника Иркутского
областного управления пищевой промышленности в связи с уходом на пенсию. Работал в этой
должности с 1966 по 1986 гг.13.
ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.50,Д.81,Л.75;Оп.61,Д.99,Л.143;Оп.73,Д.20,Л.32;.101,Д.181,Л.1-5 с об.,6,16-19,22,31,38-42,47-55
ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.63,Д.30,Л.114;Оп.73,Л.77,Л.22;Оп.123,Д.168,Л.3,- об,41,68,68об.,71
13ОГКУ ГАНИИО.
Ф.127,Оп.61,Д.22,Л.84;Д.87,Л.116;Оп.73,Д.25,Л.148;Д.81,Л.76;ОП.122,Д.29,Л.86;Оп.128,Д.234,Л.88;Ф.5398,Оп.1,Д.19,Л.15;Д.26,Л.22;Ф.185
,Оп.12,Д.754,Л.3,3об.,4,4об.,6,6об.,7-10,12-14,21
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Радин Валентин Андреевич (1930г.р.)
март 1969г.-сентябрь 1969г.
Родился в Куйтунском районе Иркутской области, с.Тулюшка. Образование высшее. В 1955 г. окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по
специальности инженер-техник. После окончания был направлен на работу в
областное управление с/хозяйства. Работал там до 1959 г. С 1959 г. по 1963 г.
начальник управления использования машинно-тракторного парка г. Иркутска. До
1964 г. занимал должность инструктора сельхоз. отдела Иркутского обкома КПСС.
С
1964-1965
гг.
работал
заместителем
начальника
Черемховского
производственного совхозно-колхозного управления. В том же году занял
должность начальника Иркутского межрайонного производственного управления с/х. Свою
деятельность в Тайшете Валентин Андреевич начал в феврале 1969 г. исполняющим обязанности
председателя исполкома, через месяц был назначен на должность председателя Тайшетского районного
Совет депутатов трудящихся. Должность занимал до сентября 1969г14. С 1969 по 1970 г.г. - инструктор
отдела Иркутского облисполкома, в апреле 1970 г. занял должность заведующего того же отдела.
Награды: орден «Знак Почета», медаль «За освобождение целинных земель», медаль «За доблестный
труд», медаль «За трудовую доблесть».

Дырочка Василий Федорович (1928г.р.)
сентябрь 1969г.-июль1970г.
Место рождения: уч. Тихоновск Куйтунского района Иркутской области. По
соц.происхождению - крестьянин. Образование – высшее сельскохозяйственное. В
1942 г. окончил Барлукскую среднюю общеобразовательную школу. В 1943 г.
Кимильтейскую школу механизации по специальности тракторист, в 1944 г.
Тулунскую школу механизации – бригадир тракторной бригады. С 1951-1954 гг.
проходил обучение в Иркутской школе по подготовке председателей колхозов. В
1961 г. окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности
ученый - агроном. С 1942-1961 гг. занимал разные должности в колхозе «Ленинский путь» от
колхозника до председателя. В 1962 г. был избран председателем Куйтунского райсовета. В том же году
занял должность начальника производственного управления с/хозяйства. С сентября 1969г. по июль
1970 г. работал председателем Тайшетского райкома. Награжден медалями: «За Победу над Японией»,
«30 лет Советской Армии»15.

Смирнов Виктор Александрович (1930г.р.)
июль 1970г.-май 1990г.
Родился в с. Сура Архангельской области. Начал трудовую деятельность в 1953г.
после окончании Саратовского юридического института инструктором орг. отдела
Иркутского облисполкома. С 1954 г.по 1964 г. работал следователем, помощником
и заместителем прокурора районной прокуратуры г.Тайшет, старшим инспектором
отдела управления п/я ЖШ – 410. С 1964-1967 гг. работал инструктором, зав.
отделом пропаганды и агитации Тайшетского РК КПСС, председателем районного
комитета народного контроля. С июля 1970 г. по май 1990 г. занимал должность
председателя исполкома Тайшетского районного Совета депутатов. В 1975 г.
окончил курс трехгодичного отделения ЗВПШ при ЦК КПСС. В 1978 г., 1984 г.,1988 г. обучался на
месячных межобластных курсах ВПШ г. Новосибирска. За время работы председателем Виктор
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ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.73,Д.34,Л.33;Оп.86,Д.16,Л.150,Д.33,Л.73;Оп.87,Д.380,Л.1,3,11,16,16об.;Ф.5398,Оп.1,Д.62,Л.87
ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.87,Д.139,Л.1,3,26,26об

Александрович проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, умело координировал
работу исполкома. Награжден медалями: «За доблестный труд» в 1970г., «За трудовую доблесть» 1976
г.16.

Щапов Валерий Васильевич (1947г.р.)
май 1990г.-февраль 2000г.
Родился в п. Качуг Иркутской области. В 1971 году окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт. С сентября 1971 по ноябрь 1973 гг. - главный
агроном совхоза «Сибиряк» Тайшетского района. С ноября 1973 по август 1976 гг.
- второй секретарь Тайшетского РК ВЛКСМ. С августа 1976 по октябрь 1976 гг. инструктор Тайшетского РК КПСС С октября 1976 по март 1983 гг. - директор
откормочного совхоза «Сибиряк» С марта 1983 по март 1985 гг. - главный агроном
откормочного совхоза. С марта 1985 по октябрь 1986 гг.- главный агроном совхоза
«Тайшетский». С октября 1986 по июль 1988 гг. - заведующий сельхоз. отделом
Тайшетского ГК КПСС. С июля 1988 по апрель 1990 гг. - председатель Тайшетского районного
агропромышленного объединения. Председателем Тайшетского райисполкома был избран в апреле
1990 г. В феврале 2000г. трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии17.

Зелезинский Анатолий Адамович (1951г.р.)
июнь 2000г.-октябрь 2010г.
Родился в п. Квиток Иркутской области. Трудовую деятельность начал
рабочим на Квитокской мебельной фабрике, сразу после окончания средней
школы. После трехлетней службы в ВМФ, вернулся в поселок, работал в
отделении связи. В 1975 г. окончил заочное отделение Улан-Удэнского
электротехникума по специальности «Почтовая связь». В 1979 г. избран
председателем исполкома Квитокского поссовета. В 1986 г. окончил
Хабаровский филиал Московского юридического института по
специальности юрист-правовед. В октябре 1986 г. избран заместителем
председателя Тайшетского райисполкома. С 1991 г. - первый заместитель председателя. С 1994 г. первый заместитель главы администрации Тайшетского района. В 2000 г. занял пост мэра Тайшеского
района в результате досрочных выборов. В 2004 г. переизбран на второй срок, в 2005 г. Анатолий
Адамович стал мэром МО «Тайшетский район». 10 октября 2010 г. вновь был избран мэром. 30
октября того же года ушел из жизни.

Кириченко Виталий Николаевич (1952г.р.)
март 2011г.-сентябрь 2016г.
Родился в с. Николо-Александровка Амурской области. Окончил среднюю
школу п. Квиток., в 1975 г. Ангарский политехнический техникум по
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовой
путь начал на мебельной фабрике п. Квиток, после окончания школы. В 1975
г. назначен мастером в отдел капитального строительства Квитокской
мебельной фабрики, в 1979 г. – инженером. В 1981 г. стал директором
фабрики. С 1986 г. по 2003 г. занимал пост председателя Квитокского
поселкового Совета народных депутатов.
С 2003 г. по 2010 г. был назначен первым заместителем мэра Тайшетского района. В марте 2011 г. мэром Тайшетского района. Работал в этой должности до сентября 2016 г. Награжден медалью «За
16
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ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.129,Д.871,Л.1,2,3-5 с об.,13-20;учетная карточка члена КРСС, образца 1973 г.
ОГКУ ГАНИИО. Ф.127,Оп.126,Д.33,Л.14,Оп.129,Л.4,4об.19,23

заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006», нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2008), юбилейными медалями «90
лет Военным комиссариатам Министерства обороны России» и «90 лет Транспортной милиции МВД
России». Отмечен почетной грамотой Губернатора Иркутской области».

Величко Александр Владимирович (1963г.р.)
сентябрь 2016г.-настоящее время
Родился в д. Талая Тайшетского р-она, Иркутской обл. В 1980 г. окончил среднюю Шелеховскую школу
и поступил на работу на Красноярский металлургический завод в котельный
цех, слесарем – ремонтником. После службы в армии в 1983 г. вернулся на
прежнее место работы, где проработал до 1991 г. мастером котельного
оборудования. В Тайшете начал трудовую деятельность в 1992 г. на
предприятии ООО «Теплоснабжение», занимал разные должности от зам.
начальника котельной до директора крупного теплоэнергетического
предприятия. В 2013 г. был избран председателем думы Тайшетского района.
Занимал должность до 2015 г. В сентябре 2016 г. занял пост мэра Тайшетского
района. Работает в должности по настоящее время.

