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        В подготовке данного сборника принимали участие: 

Ткачев Геннадий Дмитриевич, сын Ткачева Дмитрия 

Ивановича, Галямова Наталья Алексеевна, начальник 

архивного отдела Колосовского муниципального района 

Омской области, Коробкина Инна Валерьевна, директор 

Колосовского историко-краеведческого музея. 
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    Звание «Почётный гражданин»  присваивается 

высшим руководящим органом территории, населённого 

пункта  (городская дума, мэрия, районный совет и тому 

подобное) в качестве награды (поощрения) за заслуги перед 

этой территорией, населённым пунктом (городом и так 

далее) и символизирует  исключительную форму 

выражения признательности и благодарности   общества за 

деятельность на пользу данной территории, а также дань 

уважения к людям, имеющим особые заслуги 

перед Отечеством. 

    В Колосовском районе первое постановление о 

присвоении звания «Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района» было принято в январе 2002 года 

за подписью главы района В. Н. Беляева. В связи с 

произошедшими изменениями в федеральном 

законодательстве новое постановление в районе было 

принято 27 февраля 2012 года за подписью главы 

муниципального района С. В. Чубарова. 

 

 

СОВЕТ КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 27 февраля 2012 г. № 191 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О 

ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОЛОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" И ПОРЯДКЕ ЕГО 

ПРИСВОЕНИЯ" 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Колосовского 

муниципального района, Совет Колосовского муниципального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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района решил: 

1. Утвердить в новой редакции Положение "О звании "Почетный 

гражданин Колосовского муниципального района" и порядке его 

присвоения" (прилагается). 

2. Постановление Колосовского районного Совета Омской 

области № 6 от 24.01.2002 признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Колосовского муниципального района Омской 

области Высоцкого С.В. 

 

Глава муниципального района 

С.В.Чубаров 

 

Приложение к решению Совета Колосовского муниципального 

района от 27 февраля 2012 г. № 191 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района" и порядке его присвоения 

1. Общие положение 

1.1. Звание "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района" присваивается Советом Колосовского муниципального 

района персонально, пожизненно и является высшим почетным 

званием Колосовского муниципального района. 

1.2. Звание "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района" присваивается при жизни. 

1.3. Звание "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района" присваивается гражданам Российской Федерации, 

проживающим в настоящее время, ранее проживавшим в 

Колосовском муниципальном районе, иностранным гражданам, 

лицам без гражданства. 

1.4. Вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района" рассматривается Советом 

Колосовского муниципального района один раз в два года и 

приурочивается, как правило, к празднованию Дня района. Звание 

присваивается, как правило, не более чем одному лицу в течение 

двух календарных лет. 
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1.5. Финансирование расходов по обеспечению прав лиц, 

удостоенных звания "Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района" в соответствии с настоящим решением, 

осуществляется за счет средств районного бюджета. Указанные 

расходы предусматриваются ежегодно в районном бюджете по 

статье "Социальные программы". 

2. Основания присвоения звания 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 

2.1. Основаниями для присвоения звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района" являются: 

- особые личные заслуги в области развития и процветания 

Колосовского муниципального района, получившие высокую 

оценку на международном, государственном, местном уровнях; 

- долговременная и устойчивая известность у жителей района; 

- совершение мужественных и героических поступков при 

исполнении служебного и (или) гражданского долга во благо 

района, Омской области и Российской Федерации; 

- личные заслуги по защите прав и законных интересов жителей 

района, а также по сохранению исторического и культурного 

наследия Колосовского муниципального района; 

- выдающиеся заслуги в области культуры и спорта, социально-

экономической жизни района; наличие государственных наград 

(орденов и медалей), почетных званий СССР, РСФСР или 

Российской Федерации, наград и почетных званий, учрежденных 

министерствами и ведомствами Российской Федерации. 

2.2. Иностранным гражданам, лицам без гражданства звание 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 

присваивается в исключительных случаях за выдающийся вклад в 

экономическое, культурное и общественно-политическое 

развитие Колосовского муниципального района. 

2.3. Звание "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района" не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или 

непогашенную судимость. 

2.4. Высшим должностным лицам Колосовского муниципального 

района звание "Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района" может быть присвоено только по 
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истечении трех лет с момента прекращения их полномочий в 

данной должности. 

3. Порядок присвоения звания 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 

3.1. Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района" могут вноситься органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами. Одно юридическое лицо вправе 

представлять один раз в два года только одну кандидатуру для 

представления к званию "Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района". В ходатайстве должны быть указаны 

основания для присвоения звания. К ходатайству прилагаются: 

- анкета, в которой указываются этапы трудовой деятельности 

кандидата, включая его учебу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу; 

- протокол собрания общественной организации или граждан, на 

котором рассматривалась кандидатура представляемого; 

- две фотографии 3 x 4 (цветные). 

3.2. Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района" направляются в 

Администрацию Колосовского муниципального района для 

регистрации и заключения. 

3.3. Документы регистрируются в случае представления полного 

пакета оформленных надлежащим образом документов. Если 

документы представлены не полностью или неправильно 

оформлены, то они подлежат возврату с предложением 

приведения их в соответствие с установленными требованиями. 

3.4. В целях рассмотрения ходатайств и иных материалов, 

представляемых для присвоения звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района", подготовки по ним 

квалифицированных и обоснованных заключений Главой 

Колосовского муниципального района создается комиссия по 

рассмотрению ходатайств о присвоении звания "Почетный 

гражданин Колосовского муниципального района" (далее - 

Комиссия). 

3.5. Комиссия является органом коллегиальным и 
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совещательным, состоит из шести человек. Состав комиссии 

формируется на паритетной основе из числа депутатов Совета 

Колосовского муниципального района, работников 

Администрации Колосовского муниципального района, Совета 

ветеранов Колосовского муниципального района. 

3.6. Положение о порядке работы Комиссии, ее персональный 

состав утверждаются Главой Колосовского муниципального 

района. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

3.7. На основании рекомендаций Комиссии Глава Колосовского 

муниципального района в течение тридцати календарных дней с 

момента принятия заключения Комиссии о присвоении звания 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 

вносит в Совет Колосовского муниципального района 

представление о присвоении звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района" на кандидата, в 

отношении которого было принято положительное решение 

Комиссии. Звание "Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района" присваивается решением Совета 

Колосовского муниципального района, принимаемым 

большинством в две трети голосов от установленной численности 

депутатов Совета Колосовского муниципального района. 

3.8. Кандидатура гражданина, вносимая для представления к 

званию "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района", по которой принято отрицательное решение, может быть 

внесена на рассмотрение Совета Колосовского муниципального 

района повторно не ранее чем через три года после ее отклонения. 

3.9. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района" подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации Колосовского муниципального 

района. 

4. Атрибуты звания 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 

4.1. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин 
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Колосовского муниципального района", вручаются удостоверение 

"Почетного гражданина Колосовского муниципального района" 

установленного образца, Почетная грамота Колосовского 

муниципального района, нагрудной знак, лента Почета. 

Удостоверение Почетного гражданина Колосовского 

муниципального района и Почетная грамота подписываются 

Главой Колосовского муниципального района и председателем 

Совета Колосовского муниципального района. 

На доме, где проживает Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района, устанавливается специальная доска с 

надписью "Здесь проживает "Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района". 

4.2. Атрибуты Почетного гражданина Колосовского 

муниципального района вручаются лицу, удостоенному этого 

звания, Главой Колосовского муниципального района и (или) 

председателем совета Колосовского муниципального района в 

торжественной обстановке в присутствии лиц, ранее удостоенных 

звания "Почетный гражданин Колосовского муниципального 

района", представителей органов государственной власти, 

местного самоуправления, средств массовой информации и 

общественности Колосовского муниципального района. 

4.3. Имена лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района", заносятся в Книгу 

Почетных граждан Колосовского муниципального района в 

хронологическом порядке, их портреты помещаются в галерею 

Почетных граждан Колосовского муниципального района. Книга 

Почетных граждан Колосовского муниципального района 

постоянно хранится в Администрации Колосовского 

муниципального района. 

4.4. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района", должны бережно 

относиться к врученным им атрибутам. Дубликаты атрибутов не 

выдаются, за исключением утраты в результате несчастного 

случая, стихийных бедствий. 

5. Права и социальные гарантии лиц, удостоенных звания 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 
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5.1. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района", имеют право: 

- публично пользоваться этим званием в связи со своим именем; 

- участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях 

Совета Колосовского муниципального района, коллегии 

Администрации Колосовского муниципального района; 

- на безотлагательный прием должностными лицами органов 

местного самоуправления. 

5.2. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин 

Колосовского муниципального района", независимо от места 

проживания, устанавливается ежегодная денежная выплата в 

размере три тысячи рублей. 

6. Лишение звания 

"Почетный гражданин Колосовского муниципального района" 

Лишение звания "Почетный гражданин Колосовского 

муниципального района" может быть произведено Советом 

Колосовского муниципального района по ходатайству 

общественных организаций или по инициативе Администрации 

Колосовского муниципального района в случае совершения 

проступка, недостойного этого высокого звания, а также в связи 

со вступлением в силу приговора суда. 

    Первым Почётным гражданином Колосовского 

муниципального района в 2002 году стал Иванин 

Александр Павлович, бывший председатель колхоза «Знамя 

Ильича». В 2004 году данное звание было присвоено 

Быховцеву Георгию Евдокимовичу, возглавлявшему долгие 

годы колхоз «Заря». Затем обладателями этого звания стали 

Ткачев Дмитрий Иванович, председатель районного Совета 

ветеранов и Фомина Раиса Афанасьевна, Заслуженный 

учитель Российской Федерации. В 2007 году данное звание 

было присвоено Кочанову Анатолию Павловичу, 

руководившему колхозом «Красный Октябрь». 

Заслуженный врач РСФСР – Агеева Любовь Григорьевна 

стала «Почётным гражданином Колосовского района» в 
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2009 году. После внесения изменений в процедуру 

присвоения  звания «Почётный гражданин Колосовского 

района» оно было присвоено в 2013 году Адырбаеву 

Марату Шакеновичу, долгие годы возглавлявшему Омскую 

областную детскую клиническую больницу, являлся 

куратором Колосовского района и уделял большое 

внимание воспитанникам Колосовского детского дома. В 

2015 году данного звания был удостоен Грицына Василий 

Павлович, который с 1977 по 1985 годы работал 

председателем исполкома Колосовского районного Совета 

народных депутатов. 

 

     Самым старшим, среди тех, кому присвоено звание 

Почетный гражданин Колосовского района, является 

Ткачев Дмитрий Иванович. В 2022 году ему исполнилось 

бы 100 лет.  
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     Дмитрий Иванович родился 1 января 2022 года в селе 

Бражниково в обычной крестьянской семье. По сути это не 

дата рождения, а дата крещения, которая  была установлена 

по книгам  Корсинской церкви.  Жили Ткачевы на улице 

Черниговской со 

стороны маслозавода. 

Название улицы 

неслучайное, ведь 

Дмитрий Михайлович 

Ткачев (дед Дмитрия 

Ивановича) и ещё ряд 

жителей села 

Бражниково были 

выходцами из 

Городнянского уезда 

Черниговской губернии. Отец нашего героя, Иван 

Дмитриевич, родился уже в Бражниково в 1884 году, был 

участником первой мировой войны (1914 – 1918гг.). Он был 

женат трижды. В первый раз женился до ухода на войну, 

родились дети – Степан (1909 года рождения, во время 

Великой Отечественной войны получил ранение в глаз, 

после войны жил в селе  Новологиново Колосовского 

района) и Мария (1911 года рождения, жила в Таре, её муж 

был начальником Тарского речного порта). Когда Иван 

Дмитриевич в 1918 году пришел с войны домой, то его 

первая жена уже умерла, а остались дети и он был 

вынужден жениться во второй раз, ведь за детьми нужно 

было доглядывать. В браке с Анной Зиновеевной родился  

Петр (1919 года рождения, был участником финской войны, 

умер в мае  1941 года от воспаления легких), Дмитрий 

Карта села Бражниково 
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(1922 года рождения), Семен и Николай, умерли 

маленькими от тифа. Супружеская жизнь Ивана 

Дмитриевича и Анны Зиновеевны оказалась недолгой. Она 

умерла, и  отец Дмитрия Ивановича вынужден был 

жениться в третий раз. Его женой стала Пелагея Ивановна, 

совместных детей у них не было, хотя дети и рождались, но 

умирали,  не дожив и до года.  Пелагея Ивановна 

занималась воспитанием старших детей, а затем и внуков. 

По воспоминаниям 

Геннадия Дмитриевича, 

сына Дмитрия Ивановича,  

бабушкой  она была 

хорошей, доброй, 

заботливой, отзывчивой, 

всех внуков любила 

одинаково.  

    Дмитрий Иванович, как 

и все деревенские 

мальчишки, с ранних лет 

знал всю деревенскую 

работу. В семь лет пошел в 

Бражниковскую школу, в  

четырнадцать лет её 

закончил (школа в то время 

была семилеткой). Средняя 

школа была лишь в 

Колосовке, и родители отправили его продолжать 

обучение. В Колосовке он снимал угол у знакомых в 

маленьком домике, на месте где сейчас находится магазин 

«Любимый». Из десятого класса в 1940 году Дмитрий 

1938 год. Сидят: Пелагея Ивановна, 

Иван Дмитриевич, у него на коленях 

внук Володя, сын Марии. Стоят их дети 

слева направо: Петр, Мария, Дмитрий 
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Иванович был призван в Красную Армию. Попал он в 

Иркутское авиационно-техническое училище, где получил 

специальность авиамеханика. Вместе с ним в 1940 году из 

деревни Николаевка, тогда еще Тюкалинского района, был 

призван Ляховский Иосиф Иванович. Их совместная 

служба перерастет в долгие годы дружбы.  

      О начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 

года Дмитрий Иванович и его коллеги узнали поздно 

вечером, так как находились в полевых лагерях. Вначале 

они оставались на Дальнем Востоке, но  на фронте нужны 

были танкисты и механики. В конце 1941 года часть, где 

служил Дмитрий Иванович, перебросили в Сормово, где им 

дали лёгкие танки и отправили под Москву. Эти легкие 

танки простояли в тылу, так и не попав в бой. Затем их 

часть обратно отправили на Дальний Восток. Здесь в 1943 – 

1944 годах он обучается на офицерских курсах в Чите и ему 

присваивают звание младшего лейтенанта.  Дмитрий 

Иванович был отправлен в 582-й стрелковый полк, 210-ой 

стрелковой дивизии, 36-ой Армии Забайкальского фронта 

командиром взвода связи стрелкового батальона. Он 

участвует в войне с Японией. За участие в боевых 

операциях Ткачев Дмитрий Иванович 24 сентября 1945 

года был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 
Описание подвига к медали "За боевые заслуги" 
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30 сентября 1945 года Дмитрия Ивановича наградили 

медалью «За победу над Японией», а 7 октября 1945 года 

он был представлен к ордену Красной Звезды. Данный 

орден вручал Дмитрию 

Ивановичу Маршал 

Советского Союза Р. Я. 

Малиновский. После 

окончания Великой 

Отечественной войны 

молодым  офицерам 

предлагали остаться в 

армии и стать кадровыми 

офицерами, но Дмитрий 

Иванович отказывается от 

этого предложения и 

говорит о том, что в мирное 

время работал в школе 

учителем, а учителей 

демобилизовывали первыми. 

Ткачева Д. И. 

демобилизовывают из 

Вооруженных Сил 28 

декабря 1946 года. Домой  в 

Бражниково он попадает  в 

начале 1947 года. 

      По прибытии домой перед Дмитрием Ивановичем  

встает вопрос – где работать? Его друг Ляховский И. И. 

был демобилизован из армии раньше и уже работал в 

школе села  Корсино. Дмитрий Иванович приезжает к нему 

и устраивается на работу в Корсинский детский дом. Здесь 

       22 августа 1945 года по 

прибытии в город Чанчунь с 

боевыми товарищами. Сидит врач 

батальона капитан-лейтенант 

Поуляшный Г. Е., стоят -   

начальник связи батальона 

младший лейтенант Ткачев Д. и 

командир взвода пулеметной роты 

младший лейтенант Федореев Ф. 
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он познакомится со своей будущей женой Ивановой 

Евдокией Петровной, уроженкой села Бражниково. 

Евдокия Петровна родилась в большой крестьянской семье 

(она была последним шестнадцатым ребенком в семье, но 

не все выжили) 8 марта 1929 года. Её семья жила на улице 

Лысова. Она после окончания Колосовской средней школы 

стала  работать в Корсинской школе учителем математики. 

Молодые люди поженились 21 ноября 1948 года. 1 

сентября  1949 года Дмитрия Ивановича назначают 

заведующим отделом  по строительству райисполкома. 

Семья перебирается на 

жительство в 

Колосовку. Они осядут  

на улице Партизанской. 

Их дом своей чистотой, 

ухоженностью, 

богатством цветов и 

плодово-ягодных 

кустарников будет 

известен не только в 

Колосовке, но и во всем 

районе. Через год, в 1950 

году, в семье появится сын – Геннадий, который, так же как 

и его родители, свою трудовую деятельность посвятит 

Колосовскому району.  

   Вся дальнейшая работа Дмитрия Ивановича, вплоть до 

выхода на пенсию, будет связана со строительством в 

районе. В 50-ых – 70-ых годах ХХ века Колосовский район 

много строил, преображался на глазах, вместо деревянных 

загонов для скота появлялись каменные базы, почти во всех 

селах района появился водопровод, колодцы ушли в 

Семья Ткачевых 5 февраля 1951 года 
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прошлое, стало строиться благоустроенное жилье. Чтобы 

следить за строительством в районе, нужно было много 

ездить по району, а для этого главному строителю района 

был выделен конь для поездок и ружье. Для того чтобы 

быть в курсе 

передовых  

строительных 

дел нужно 

было учиться.   

Д. И. Ткачев 

заочно окончил 

Московский 

строительный 

техникум. В 

апреле 1961 

года был как раз 

на последней 

сессии в Москве, когда Ю. А. Гагарин полетел в космос.  

Дипломной работой Ткачева стал памятник колосовским 

крестьянам, расстрелянным белогвардейцами в 1919 году. 

Памятник был открыт 7 ноября 1957 года, а в 1979 году его 

обновили, появились тумбы с именами погибших. В 

строительстве памятника принимали участие дети 

расстрелянных крестьян. Во всех делах мужа активно 

поддерживала жена, несмотря на то, что она продолжала 

работать в сфере образования. Евдокия Петровна была 

директором Колосовской вечерней общеобразовательной 

школы и активно боролась за то,  чтобы молодежь 

Колосовского района получала среднее образование.  В 

последующем она долгие годы возглавляла райком 

профсоюза работников просвещения. 

1961 год. Очередная поездка по району 
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    В 1965 году, когда Колосовский  район был 

восстановлен, Дмитрий Иванович стал главным 

инженером-строителем управления сельского хозяйства. 

Работа главного инженера-строителя ответственна и 

многогранна. Она включает в себя отношения с 

подрядчиками, а их до десятка, хозспособ в хозяйствах, 

проектную документацию и финансовые вопросы. В 70-ые 

годы ХХ века за год строительный отдел управления 

контролировал и оказывал помощь в освоении средств до 5 

млн. рублей. Район из года в год  выполнял план по 

производству строительно-монтажных работ. Множество 

разных вопросов решал строительный отдел управления и 

его бессменный начальник Д. И. Ткачев: строительство 

жилья, клубов, производственных отделов, водопроводов, 

линий электропередач, поточных линий, асфальтированных 

площадок.  

   Помимо своей основной работы Дмитрий Иванович был 

активным общественником: редактировал стенную газету 

«За урожай», был заместителем председателя президиума 

районного общества охраны природы, членом пленума 

общества «Знание», заведовал внештатным отделом 

районного комитета народного контроля. 

  Дмитрий Иванович вел большую работу по 

профориентации среди выпускников школ. Более 15 

человек подготовил он для самостоятельной работы в 

строительстве. Он был чутким, умелым наставником для 

молодежи, а так же хорошим собеседником и авторитетным 

советчиком. 
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   За свою активную работу Дмитрий Иванович был 

награжден в 1969 и 1978 годах знаком «Отличник 

социалистического соревнования сельского хозяйства 

РСФСР», к 40-летию со дня Победы в 1985 году орденом 

Отечественной войны II степени и рядом других наград. 

    Дмитрий Иванович вышел на заслуженный отдых в 

апреле  1982 года, но этот активный человек долго не смог 

заниматься только домашними делами, а в хозяйстве на тот 

момент была и корова, 

которую держали почти до 

конца своих дней.   

   В 1987 году была создана 

районная общественная 

организация Совет 

ветеранов. Его избрали 

председателем районного 

Совета ветеранов. 

Восемнадцать  лет он отдал 

этой работе и в возрасте 84 

лет ушёл с этого поста. С 

присущей ему энергией и 

ответственностью он взялся 

за организацию озеленения 

райцентра. Немало сил 

затратил на возобновление 

работы хора ветеранов при 

районном Доме культуры. Особое значение в работе Совета 

ветеранов придавалось поисковой работе. Неоценима 

заслуга Дмитрия Ивановича в создании музеев, сборе 

экспонатов времен Великой Отечественной войны и 

22 июля 2007 года со своей 

любимицей 
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передачи их в школы. Из многих мест захоронения пришли 

капсулы со священной землей, которые позднее были 

переданы в школы района. Совет ветеранов района под 

руководством Ткачева Д. И. занимался изданием книг 

«Знатные люди Колосовского района», «Судьбы без 

родины не вижу»,  «Детство, опаленное войной», сбором 

материалов для книги «Солдаты Победы». Дмитрий 

Иванович активизировал работу ветеранского актива в 

сельских поселениях района.  Вместе со своей супругой 

Евдокией Петровной он занимался поиском погибших 

воинов и мест их захоронения. Вел активную переписку со 

многими областями. За эту работу он был награжден 

медалью Пискаревского кладбища.  В 1990-ых годах 

Дмитрий Иванович  один созыв был помощником депутата 

по Колосовскому району  у Манякина Сергея Иосифовича, 

когда тот был депутатом Государственной Думы. За 

активную жизненную позицию, работу во благо 

Колосовского района Дмитрию Ивановичу в 2005 году 

было присвоено почётное звание «Почетный гражданин 

Колосовского района».  

Люди  совести и чести, 

Чья работа всем видна. 

Так давайте нынче вместе 

Помнить эти имена! 
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    Умер Дмитрий  Иванович Ткачев 13 апреля 2011 года, 

Евдокия Петровна ушла из жизни 15 декабря 2016 года, 

похоронены они на сельском кладбище «Баженово».  

      Время! Оно идет по вечному маршруту: минута, час, 

десятилетье. И как бы нам не хотелось его продлить, жизнь 

не стоит на месте она несётся неумолимо, быстрым 

стремительным потоком, состоящим из дней и событий, 

праздников и буден. И из этого складывается жизнь 

человека, его судьба. Имена Дмитрия Ивановича и Евдокии 

Петровны Ткачевых останутся в нашей памяти на долгие 

годы за то, что честно трудились на благо родного края. 
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Фотографии из семейного архива Ткачевых 

 

1946 год. Евдокия Петровна после окончания Колосовской средней школы, 

стоит слева первая. 
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1953 год. Дмитрий Иванович приехал во Владимировку на служебной лошади  

и взял с собой сына в гости к друзьям Ляховским. Верхом на коне сидят: 

Ткачев Геннадий Дмитриевич, Ляховский Юрий Иосифович и Ляховский 

Валерий Иосифович, дети Ляховского Иосифа Ивановича, на тот момент 

работающего в деревне Владимировка.  
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1961 год. Колосовская школа. Ткачев Геннадий Дмитриевич ученик 

четвертого  класса. Верхний ряд 3-ий слева. Учитель Плоцкая Степанида 

Даниловна. 
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Евдокия Петровна всегда была заядлым цветоводом. 60-ые годы ХХ века, она 

занимается разведением гортензий.  
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Январь 1971 года. Геннадий Дмитриевич студент четвертого курса 

гидрологического факультета Омского сельскохозяйственного института на 

каникулах у родителей в Колосовке. 
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Лето 1978 года. Бражниковская школа. Встреча выпускников 1938 года. 

Супруги Ткачевы крайние справа. 
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Лето 1973 года. Город Ленинград. Дмитрий Иванович и Евдокия Петровна 

Ткачевы  во время экскурсии на крейсере Аврора. 
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Июнь 1973 года. Москва. Супруги Ткачевы у памятника Покорителям 

космоса. 



29 
 

 

2005 год. Сад семьи Ткачевых. Супруги за сбором вишни. 
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2006 год. Дмитрий Иванович у ворот своего дома, на которых прикреплена 

табличка "Здесь проживает Почетный гражданин Колосовского района. 
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2007 год. Розы из сада семьи Ткачевых. Евдокия Петровна одна из первых в 

Колосовке начала культивировать розы, еще в 80-ых годах ХХ века, доказав и 

показав многим, что эта красота может расти и в суровом сибирском климате. 
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Август 2007 года. Евдокия Петровна и Дмитрий Иванович у своего дома. 

Фотографировала Зверькова Евгения Николаевна. 
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1966 год. Учителя Колосовской средней школы. 
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Первый слева Ляховский Иосиф Иванович, друг Дмитрия Ивановича с 

военной поры. 
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Салмуин (Александр) Акжанович Серенов начальник Управления сельского 

хозяйства Колосовского района с 1 апреля 1965 года по 1968 год. 

   Дмитрий Иванович и Евдокия Петровна были из тех 

людей, которые  умеют дружить. Друзей они выбирали раз 

и навсегда. Среди друзей был Серенов Салмуин 

Акжанович, по-русски его звали Александром. Он был 

назначен начальником Управления сельского хозяйства 

Колосовского района в 1965 году, после того как район 

вновь образовался. У него очень интересная судьба. 

Родился он в Северном Казахстане в 1914 году, бедняк, 

работал на баев, по-русски не говорил, знал лишь два слова 

– Ленин и Коммунист. Салмуин решил, что Советская 
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власть это лучше чем гнуть спину на баев и решил уйти в 

Россию, чтобы учиться. Он оказался в Омске, где окончил 

сельскохозяйственный техникум и стал работать в 

Москаленском районе, оттуда был призван на Великую 

Отечественную войну, был ранен. За участие в войне 

награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. 

После войны мужчины были в цене и  Серенова, как 

человека с образованием назначили начальником МТС в 

Усть-Ишимский район. МТС работала на лесозаготовках. 

Салмуин Акжанович был хорошим руководителем, 

разбирался в сельском хозяйстве и после образования 

Колосовского района в 1965 году оказался во главе 

сельхозуправления. В этот период в районе сельское 

хозяйство было на подъеме. В 1968 году его перевели в 

Омск, а затем Серенов окажется в Казахстане в городе 

Каскелене Алмаатинской области, где возглавит Казахский 

институт земледелия. Дмитрий Иванович подружился с 

Салмуином Акжановичем их дружба была крепкой и 

верной на долгие годы. Ткачев Д. И. ездил в Казахстан на 

похороны своего друга.     
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Краснов Николай Иванович, одноклассник Евдокии Петровны. 
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Неупокоев Степан Михайлович, первый секретарь Колосовского райкома 

КПСС в 70-ые годы ХХ века. 
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Гвардии полковник Сербаев Николай Кириллович, родился в селе 

Бражниково. Его отец работал на местном маслозаводе. 
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1960 год, деревня Владимировка. Еще деревянные  под соломенной крышей 

базы для скота. Совсем скоро будут построены новые кирпичные базы. 
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1969 год. Делегация колхоза "Знамя Ильича". 

  За выращенный хороший урожай и большую сдачу хлеба 

государству в 1968 году были подведены итоги по области. 

В 1969 году Колосовский район был награжден Красным 

Знаменем РСФСР и ВЦСПС. В район приехал вручать 

знамя секретарь обкома КПСС товарищ Сергеев, он сидит 

второй справа. У полученного знамени фотографировались 

делегации всех хозяйств района. Ткачев Д. И. стоит слева 

четвертый, а председатель колхоза «Знамя Ильича» Иванин 

А. П. стоит прямо под портретом Ленина рядом с 

агрономом сельхозуправления Гордеевой Тамарой 

Николаевной. 
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1987 год. Сидят слева направо: Чурсин Александр Григорьевич, Чубаров 

Георгий Андреевич, Чурсин Иван Петрович. Стоят слева направо Орел Федор 

Максимович - возглавлял общество инвалидов, Ткачев Дмитрий Иванович - 

председатель Совета ветеранов. 
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1989 год. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны в районном 

военкомате. 
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18 марта 2003 года. Ветераны Великой Отечественной войны участники битвы 

за Ленинград. Сидят слева направо: Поморцев Николай Павлович, Субботин 

Василий Васильевич, Холкин Александр Иванович, Воробьев Василий 

Яковлевич. Стоят слева направо: Ливанович Петр Антонович, Колосов 

Александр Сидорович, Воронцова Фаина Степановна, Ткачев Дмитрий 

Иванович. 
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26 января 2004 года. Районный Дом культуры встреча с ветеранами 

участниками снятия блокады Ленинграда. 
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9 мая 2006 года. Парк Победы в селе Колосовке. Дмитрий Иванович и Осмаева 

Алсу Галиевна. 
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Совет ветеранов. Ткачев Дмитрий Иванович с руководителями  отделений из 

сельских поселений района. 
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Июнь 2005 года. С. Колосовка.  Ткачев Д. И. и Ханин А. Ф. на  встрече с 

тарским краеведом А. И. Юрьевым. 
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5 мая 2008 года. село Бражниково. В музее Адия Кутилова Евдокия Петровна 

Ткачева, гости из города Омска Викторов Иван Кириллович и Клокунов. 
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Фотографии из фонда Колосовского историко-

краеведческого музея 

 

9 мая 1994 год. Женщины участницы Великой Отечественной войны. Стоят 

слева направо: Комсюкова  В. П., Губарева А. А., Глушакова Е. С., Ткачев Д. 

И., Глушакова А. П. 



52 
 

 

8 мая 1996 год.  Город Омск. Делегация Колосовского района в день 51-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Г. К. 

Жукову. Стоят слева направо: Волков П. Е., Переверзев Г. Ф., Абрамов В. А., 

Першукевич С. С., Ткачев Д. И. 
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1996 год. Празднование 100-летия Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 

Председатель Совета ветеранов  Д. И. Ткачев вручает директору колосовского 

музея Контовой И. А. книгу о маршале. 
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2001 год. Село Перемышль Калужской области. Забор священной земли у 

памятника на Аллее Героев Советского Союза. 
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23 февраля 2003 года. Сидят слева направо учителя Колосовской школы: 

Бондаренко Д. В., Гулов И. М., Шурухин А. С., участники поискового отряда. 

Стоят слева направо: райвоенком подполковник Церекидзе Р. В., Ткачев Д. И., 

Осмаева А. Г., Орел Н. В., специалист по молодежной политике. 
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2003 год. Районная библиотека. Встреча с участниками Великой 

Отечественной войны и их родственниками, кто принимал участие в боях на 

Курской дуге. 
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Первый ряд стоят слева направо: Тетерев А. П., Амиров Т., Екимов С. И., 

Беляев В. Н. второй ряд: Ткачев Д. И. , Церекидзе Р. В. 
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2000 год. Встреча в Бражниковской школе. Председатель Совета ветеранов 

Колосовского района Ткачев Дмитрий Иванович, учитель истории 

Бражниковской школы Зверькова Евгения Николаевна и Сербаев Николай 

Кириллович, приехавший в гости на свою родину. 
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Наш адрес: 

 с. Колосовка,  ул. Кирова, дом 7 ,  

 телефон: 21-8-84 

Электронный адрес: kolosovkalib@mail.ru 

Часы работы: ежедневно с 9ч. до 18ч. 

Выходной день  – суббота 
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