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Здесь так много добрых людей, 

Мудрых, щедрых, трудолюбивых, - 

В затерявшейся средь полей 

Колосовке, земле красивой. 

Светлана Пономарева 

  

      2016 год юбилейный для нашего села. Колосовка будет 

отмечать 390-летие со дня своего рождения. Год основания 

села до сих пор достоверно не установлен. Существует 

несколько точек зрения, каким годом датировать 

основание села. На этот счет, как наиболее возможные 

даты, выдвигались: 1626 год, 1744 и 1762, а также 1763 и 

1782 годы. Сложно представить, что уже в 1626 году в 70 

верстах от Тары, на левом берегу Иртыша (а именно левый 

берег был наиболее подвержен набегам калмыков) было 

основано крестьянское поселение, однако именно эта дата 

ныне считается официальной.                                         1626 год 

как год возникновения населенного пункта стоит и в книге 

«Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. Округа юго-

западной Сибири», изданной в Новосибирске в 1928 году, 

где по переписи 1926 года в селе числится 262 хозяйства с 

численностью населения 1164 человека. С годами село 

росло и развивалось, а славу ему приносили успешные, 

талантливые и работящие люди. Начиная с 2002 года, 

колосовцам, внёсшим особый вклад в развитие села, 

присваивается звание «Почётный житель села 

Колосовка».  



08.08.2002г.                                                     с. Колосовка 

Положение 

о звании «Почётный житель села Колосовка» 

1.  Звание «Почётный житель села Колосовка» присваивается ветеранам 

труда, другим жителям села за достижение высших результатов в 

развитии образования, здравоохранения, культуры, принимавшим 

активное участие в развитии села. 

2.  Звание «Почётный житель села Колосовка» присваивается решением 

коллегии администрации Колосовского сельского округа по 

представлению трудовых коллективов, общественных формирований, 

профсоюзных организаций. 

3.  Присвоение звания «Почётный житель села Колосовка» 

производится в торжественной обстановке. 

4.   Лицам, которым присвоено звание «Почётный житель села 

Колосовка» вручается памятный адрес, лента почета. 

5.      Почётные жители села имеют право: 

     -  публично пользоваться этим званием в связи со своим именем, 

     -  участвовать, с правом совещательного голоса, на заседаниях 

коллегий администрации Колосовского сельского округа, 

      -  на безотлагательный прием  специалистами администрации 

Колосовского сельского округа, 

     - на внеочередное обслуживание на автомобильном транспорте 

общего пользования, 

     -  на первоочередное обеспечение путевками в санаторий при 

наличии медицинских показаний. 

Глава администрации Колосовского                    Г.А.Карпец 

     сельского  округа     



                Первыми обладателями почётного звания в 2002 

году стали: учителя Колосовской школы Екатерина 

Георгиевна Ивлева и  Михаил Филиппович Подгол; 

работник культуры Олимпиада Семёновна Булавкина,  

управляющий производственной бригадой колхоза 

«Красный октябрь» Павел Иванович Васильев.  

           В 2004-ом году почётного звания были удостоены 

работник медицины, педиатр  Любовь Григорьевна Агеева 

и самодеятельный композитор Галина Ильинична 

Корючина. 

        Следующими  ряды Почётных  жителей села пополнили 

люди рабочих профессий: в 2005-ом году механик 

сушильного завода Иван Иванович Бондаренко; в 2006-ом – 

водитель коммунального хозяйства Павел Фёдорович 

Строкин, а в 2007-ом году  тракторист дорожного участка 

Евгений Александрович Зайцев. 

         В 2011 году Колосовка отмечала 385-ый день 

рождения. Во время праздничных торжеств приветствовали 

и новых Почётных жителей – библиотекаря Маргариту 

Константинову Белозёрову, воспитателя детского сада Нину 

Григорьевну Фатьянову и бывшего редактора районной 

газеты Александра Фёдоровича Ханина. 

         Предлагаемый вашему вниманию 

биобиблиографический словарь содержит сведения о 

«Почётных жителях села Колосовка»  в алфавитном 

порядке, библиографию их произведений и литературу о 

них. Все материалы, представленные, в данном издании, вы 

можете просмотреть и взять для чтения в библиотеках 

Колосовского района. 



Агеева Любовь 

Григорьевна 

«Заслуженный врач РСФСР», 

педиатр. 

        Любовь Григорьевна 

Агеева, в девичестве 

Савельева, родилась 10 марта 

1934 года в деревне 

Михайловка Колосовского 

района. Отец, Григорий 

Кириллович Савельев, был в 

Михайловке председателем 

колхоза, а в 1939 году его 

перевели на работу в райком 

партии. После начала Великой 

Отечественной войны его 

призвали на фронт, где  он и  погибнет в 1942 году под 

Старой Руссой в звании старшего лейтенанта.  

       Годы детства и юности Любови Григорьевны прошли в 

селе Колосовка, где она  окончила среднюю школу. В 1949 

году её направили на работу в Строкинский детский дом 

пионервожатой. После закрытия детского дома, в 1953 

году, она переезжает на работу в Колосовку – в школу 

рабочей молодёжи. Страстно мечтала быть педагогом, 

любила детей. Но судьба распорядилась по-своему. Любовь 

Григорьевна успешно сдаёт экзамены в Омский 

медицинский институт на педиатрический факультет – 

выбор этот определила всё та же любовь к детям.                                                           

Трудовую деятельность в качестве врача начала в Тарской 



районной больнице. Здесь она проработала восемь 

месяцев школьным и участковым  врачом-педиатором. По 

семейным обстоятельствам (заболела мама) пришлось 

переехать в родную Колосовку. С 30 марта 1960 года она 

районный педиатр. Любимой работе было отдано 33 года.  

      Любови Григорьевне пришлось много работать. Она 

постоянно выезжала в самые отдалённые сёла района, 

чтобы провести осмотр маленьких пациентов, 

проконсультировать их родителей, дать назначения. За 

хорошую работу была награждена медалями «За 

доблестный труд», «Ветеран труда», знаком «Отличник 

здравоохранения». Она много раз избиралась депутатом 

сельского Совета. У Любови Григорьевны лечилось 

несколько поколений колосовцев. Её труд был высоко 

отмечен: в 1978 году за заслуги в области народного 

здравоохранения Указом Президиума Совета РСФСР 

Агеевой Любови Григорьевне было присвоено почётное 

звание «Заслуженный врач РСФСР».  

     Внимательное отношение к маленьким пациентам и их 

родителям, доброта, умение находить общий язык с 

людьми, беззаветное служение своей профессии стали 

отличительной чертой Любови Григорьевны. Благодаря 

этим качествам пользуется авторитетом у своих 

односельчан.  

    В 2004 году, учитывая заслуги Любови Григорьевны, ей 

присвоено звание «Почётный житель села Колосовка». 

     19 октября 2009 года решением районного Совета 

депутатов, в честь 85-летнего юбилея района, за большой 

вклад в развитие районного здравоохранения Любови 



Григорьевне присвоено звание «Почётный гражданин 

Колосовского района». 

      Сейчас Любовь Григорьевна, находясь на заслуженном 

отдыхе, является добрым другом своих детей, внуков и 

наставником для многих поколений медицинских 

работников. Она активно пропагандирует историю своего 

района, являясь частым гостем на мероприятиях в 

районной и детской библиотеках. 

 

 

Л.Г.Агеева с подругами-коллегами на праздновании своего юбилея 

(80 лет) в районной библиотеке. 

 

 

 



Список литературы: 

1.  Агеева Л. Война закалила нас //  Детство, опалённое 

войной. – Омск, 2005. – С. 50 - 53.  

2.  Агеева Л. Ещё раз о Боярове // Новый вымпел. – 2013. - 

№29. – 19 июл.. – С. 6: ил.  

3.  Агеева Л. Женский доктор // Новый вымпел. – 2014. - 

№44. – 31 окт.. – С. 5: ил.  

4. Агеева Л. Земский доктор, служите честно // Новый 

вымпел. – 2012. - №60. – 28 окт.. – С. 5: ил.  

5. Агеева Л. «Мне было в тот год семь лет..» // Новый 

вымпел. – 2009. - №17. – 8 мая. – С. 5: ил.  

6. Агеева Л. Наградной лист // Новый вымпел. – 2014. - 

№18. – 8 мая. – С. 3: ил.  

7.  Агеева Л. Не изменяйте клятве Гиппократа // Новый 

вымпел. – 2008. – 12 сент.. – С. 3: ил. 

8.  Агеева Л. Чужая боль // Новый вымпел. – 2010. - №24. – 

18 июн.. – С. 5: ил.  

 

О ней: 

1. Агеева (Савельева) Любовь Григорьевна  //  Кобытев А. И.  

Знатные люди Колосовского района. – Омск, 2008. – С. 84 – 

85: ил. 

2.  Ибрагимова З. Главный врач по детству // Новый 

вымпел. – 2014. - №10. – 14 мар.. – С. 7: ил.  



3.  Любовь Григорьевна Агеева   //    За 10 лет до 100-летия: 

90 лет Колосовскому району. – Омск, 2014. – С. 16: ил. 

4.  Любовь Григорьевна Агеева   //    Судьбы без Родины не 

вижу…:  Колосовскому району 85 лет. – Омск, 2009. – С. 25: 

ил. 

5. Лютикова Т.  Дочери Страны Советов   //  

Политинформатор и агитатор. – 1988. - №3. – С. 7 – 10. 

6. О присвоении почётного звания Заслуженного врача 

РСФСР Агеевой Л.Г. – врачу Колосовской Центральной 

районной больницы: указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 17 авг. 1978 г.   //  Омская правда. – 1978. – 19 авг. 

7.  Тимонина Л.  Песни для тёти Любы //  Вымпел. – 1984. . – 

17 мар.. – С. 2: ил.  

8.   Шульгина Т. Детский врач Агеева //  Вымпел. – 1986. - 

№71. – 14 июн.. – С. 2: ил.  

 

 

 

 



Белозёрова 

Маргарита 

Константиновна 

Работник библиотеки с 45-

летним стажем, режиссёр 

театра «Зеркало». 

   Есть такая поговорка – «Где 

родился, там и пригодился». Её 

в полной мере можно отнести к 

нашей героине. Маргарита 

Константиновна родилась в селе 

Колосовка 27 апреля 1940 года 

и всю свою жизнь посвятила 

своей малой родине. После 

окончания школы пришла 

работать в районную библиотеку по приглашению 

Булавкиной О.С., а уже затем заочно окончила Омский 

библиотечный техникум. В 1976 году стала директором 

районной библиотеки, а после централизации, в 1979 году, 

возглавила всю библиотечную систему района. По её 

инициативе проводились праздники улиц села Колосовки, 

работала музыкальная гостиная «Гармония», где проходили 

различные тематические вечера. Еще работая в библиотеке, 

Маргарита Константиновна создала Театр книги  «Зеркало 

души», позднее он переместится в РДК и сменит название 

на «Зеркало». Маргарита Константиновна вела большую 

общественную работу: долгие годы она возглавляла 

Районный женсовет, приходилось мирить семьи, 

пропускать через себя человеческие судьбы. Именно 



благодаря её участию  многие семьи в районе остались 

полными. Проработав директором Колосовской ЦБС до 

1995 года, Маргарита Константиновна уходит на работу в 

районный Дом культуры режиссёром народного театра.  

Этой работе будет отдано 15 лет. Под её руководством 

театр будет принимать участие в областных конкурсах, где 

многие актёры станут лауреатами в различных номинациях. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Маргарита 

Константиновна остаётся оптимисткой,  с удовольствием 

посещает  культурные мероприятия в Доме культуры и 

Районной библиотеке, является участницей клуба здоровья 

«Лада».  

    За большой вклад в развитие культуры района в 2011 году 

Белозёровой Маргарите Константиновне было присвоено 

звание «Почётный житель села Колосовка». 

     Решением Совета Колосовского муниципального района 

от 27. 08. 2012 г. №236 её имя было занесено на районную 

Доску Почёта. 

     О себе Маргарита Константиновна говорит: «Я самая 

счастливая женщина на свете. Господь дал мне моих детей, 

которых я бесконечно люблю, внуков, которым я очень 

нужна, друзей с которыми мне просто хорошо.»  
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М.К.Белозёрова в районной библиотеке на мероприятии, 

посвящённом  русскому романсу. 

 



Бондаренко Иван 

Иванович 

Механик. 

     Иван Иванович родился в 

селе Ламаново 

Колосовского района 

Омской области 27 декабря 

1929 года. Окончил 

Ламановскую семилетнюю 

школу и в 1946 году уехал в 

Омск и поступил в училище 

ФЗО (фабрично-заводское 

обучение). После двух лет учёбы получил специальность 

электрика и дальше работал по этой специальности на 

разных заводах города Омска. В начале 1950 года был 

призван в ряды Советской Армии. Служил на Дальнем 

Востоке четыре с половиной года. 

     После демобилизации, в конце 1954 года, приехал в 

Колосовку и устроился здесь  на работу   механиком на 

сушильный завод. С той поры и до самого ухода на пенсию 

в 1989 году места работы не менял. На работе отличался 

высокой работоспособность и дисциплинированностью, за 

успехи в труде неоднократно поощрялся руководством 

предприятия. Ему объявляли благодарности, вручали 

Почётные грамоты, награждали денежными премиями и 

ценными подарками.  В своём трудовом коллективе и 

среди односельчан Иван Иванович Бондаренко 

пользовался заслуженным авторитетом и уважением. 



     На празднике «День села. Колосовка – 2005» было 

объявлено, что гражданин Бондаренко Иван Иванович 

удостоен высокого звания «Почётный житель села 

Колосовка».  

        К сожалению, Иван Иванович Бондаренко  не сможет 

посетить очередной юбилей своего села, он ушёл из жизни 

3 июля 2010 года. Память о его добрых делах и заслугах 

перед селом будет долго жить в сердцах колосовцев.  

О нём: 

1.  Бондаренко Иван Иванович  //  Кобытев А. И.  Знатные 

люди Колосовского района. – Омск, 2008. – С. 140: ил. 

2.   Наши люди – наша гордость  //  За 10 лет до 100-летия: 

90 лет Колосовскому району. – Омск, 2014. – С. 150: ил. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Булавкина 

Олимпиада 

Семёновна 

     Ответственный 

секретарь районной 

организации общества 

«Знание», библиотекарь. 

     В селе Колосовка 16 

июля 1927 года в 

крестьянской семье 

Семёна Гавриловича и 

Евдокии Ивановны Агеевых родилась девочка – Липа. 

Вначале её жизнь ни чем не отличалась от жизни других 

деревенских  девчонок и мальчишек, но Великая 

Отечественная война, которую им пришлась пережить, 

внесла коррективы в их будущее. После окончания девяти 

классов Колосовской средней школы Липа пошла на курсы 

по подготовке учителей, а после их окончания была 

направлена в Строкинскую среднюю школу пионервожатой. 

Позднее она сдаст экстерном экзамены за десятый класс и 

получит аттестат зрелости. В 1946 году её переводят 

пионервожатой в Колосовскую школу. 

     В январе 1949 года на комсомольской конференции 

Олимпиада Семёновна была избрана членом бюро РК 

ВЛКСМ и утверждена заведующей сектором учёта, а в 

августе 1950 года возглавила отдел по работе среди 

сельской молодёжи и пионеров. 29 ноября 1952 года на 



очередной районной комсомольской конференции была 

избрана вторым секретарём райкома ВЛКСМ. 

     В 1954 году она перешла работать заведующей 

Колосовской районной библиотекой и поступила на 

заочное отделение библиотечного техникума, который 

окончила в 1958 году. Библиотечной работе она отдала 

почти четверть века. Олимпиада Семёновна любой работе 

отдавалась полностью, но работа в библиотеке ей особенно 

нравилась: сюда приходили  духовно богатые  и 

эрудированные люди. К каждому читателю нужно было 

найти свой,  индивидуальный подход, подобрать 

интересную книгу или материал для работы. В феврале 

1968  года Министерство культуры РСФСР наградило её 

знаком «За отличную работу».  

    В марте 1976 года Олимпиаду Семёновну избирают 

ответственным секретарём правления Колосовской 

районной организации общества «Знание». Она 

проработает в этой должности до февраля 1980 года и 

вновь вернётся в свою любимую  библиотеку, но уже в 

качестве методиста, чтобы передать свой богатый опыт 

молодым специалистам. Уволилась из библиотеки  в связи с 

уходом на заслуженный отдых. Награждена семью 

медалями, среди которых медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», медаль 

«Ветеран труда». 

    Олимпиада Семёновна, кроме основной работы, была 

активным общественником. Избиралась депутатом 

Колосовского сельского Совета, два созыва была депутатом 

и членом исполкома районного Совета, председателем 



районного женсовета, возглавляла комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

    8 августа 2002 года Булавкиной Олимпиаде Семёновне 

вручили удостоверение №1 о том, что она является 

«Почетным жителем села Колосовка». 

    Уже находясь на пенсии,  Олимпиада Семёновна 

увлеклась краеведением. Она стала собирать материалы по 

истории Колосовки, писать о её талантливых людях, 

составлять истории  коренных семей села. Результатом её 

трудов стал вышедший в 2013 году сборник статей «Как не 

любить мне эту землю…».       

 

Булавкина О.С. в районном краеведческом музее на презентации 

своей книги. 
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Васильев Павел 

Иванович 

Управляющий 

производственной 

бригадой колхоза 

«Красный Октябрь». 

Павел Иванович родился 

25 июля 1927 года в 

деревне Скатово Тарского 

района Омской области в 

семье крестьянина. 

Родители Павла часто 

меняли место жительства, поэтому он пошёл учиться в 

первый класс в Скатово, затем  в связи с переездом 

продолжил учёбу в Орлово и Екатериновке, в общей 

сложности, окончил шесть классов. С детских лет хорошо 

знал крестьянскую работу, умел пахать и боронить, сеять  

зерно вручную. Во время Великой Отечественной войны 

вместе со своими сверстниками мог попасть на фронт в 

самом её конце, но была бронь – работал в городе Таре в 

артели им.Чкалова. А потом по призыву комсомола уехал с 

большой группой молодёжи в Кузбасс. Стране нужен был 

уголь, а значит, и рабочие руки, способные добывать 

топливо под землёй.  В 1948 году он приехал на родину – в 

Скатово в отпуск, женился, а после отпуска снова вернулся 

на шахту и работал до 1955 года.  

       Однако тянула родина, а если быть точнее – земля. 

Призыв того времени – всех на целину, всех на укрепление 

сельского хозяйства. Охваченный этим порывом, вернулся 



Павел Иванович домой. А от некогда большой деревни 

почти ничего не осталось.  Вот так и попал он в Колосовскую 

МТС. Вначале он работал помощником комбайнёра с 

Петром Ивановичем Жуковым, будущим Героем 

Социалистического Труда, а потом, окончив курсы 

комбайнёров, уже самостоятельно убирал урожай в 

колхозе «Красный Октябрь» и других хозяйствах района. С 

1959 года Васильев Павел Иванович стал работать 

заместителем председателя колхоза «Красный Октябрь» и 

одновременно учился в вечерней общеобразовательной 

школе. В 1964 году его направляют на учёбу  в школу 

повышения квалификации при Омском сельхозинституте. 

После её окончания в 1966 году он избирается на 

должность управляющего первой производственной 

бригады колхоза «Красный Октябрь». В 1987 году он 

оформляется на пенсию, но ещё три года продолжал 

трудиться в той же должности. За свою трудовую 

деятельность он много раз награждался Почётными 

грамотами и правительственными наградами. 

Павел Иванович Васильев пользуется у населения села 

Колосовки большим уважением. В 2002 году ему в числе 

первых обладателей почётного титула присвоено звание 

«Почётный житель села Колосовка». 
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Зайцев Евгений 

Александрович 

Тракторист. 

        Родился  в 1955 году  в 

селе Колосовка  Омской 

области. С 1973 года 

работает он трактористом 

в Колосовском ДРСУ. 

Трудовые успехи Евгения 

Александровича не раз 

отмечались руководством 

района. Верный своему 

делу, он продолжает честно трудиться на благо села.    В 

2007 году ему было  присвоено высокое звание «Почётный 

житель села Колосовка». 

О нём: 

1. Наши люди – наша гордость  //  За 10 лет до 100-летия: 90 

лет Колосовскому району. – Омск, 2014. – С. 150: ил. 

       

 

 

 

     

 



Ивлева Екатерина 

Георгиевна 

Педагог. 

     Екатерина Георгиевна 

Птицына (это её девичья 

фамилия) родилась в 

деревне 2-я Асакля 

Васисского района в 1930 

году в крестьянской семье. 

В 1938 году она  пошла 

учиться в школу.  Дети, 

пережившие Великую 

Отечественную войну, очень быстро взрослели, а особенно 

те, кто терял родителей на фронте. В семье Птицыных отец 

погиб под Смоленском в 1942-м году. Мать осталась одна с 

тремя детьми. Мать была безграмотной женщиной, но 

постоянно внушала детям, что они должны учиться и 

непременно получить высшее образование, чтобы стать 

учителями. У неё было какое-то благоговейное отношение к 

учителям. Так впоследствии и вышло. В 1945 году Екатерина 

Георгиевна  окончила семь классов и поступила учиться в 

Тарское педагогическое училище. В 1948 году молодая 

учительница приехала на работу в Крайчиковскую школу 

Колосовского района. На следующий год она уже работала 

в Строкинской школе учителем русского языка и 

литературы. Здесь она так же проработала один год, и её 

пригласили работать в аппарат РОНО инспектором. Через 

два года молодого инспектора РОНО избирают сначала 

вторым, а после двух месяцев работы – первым секретарём 



Колосовского райкома комсомола. Проработала она 

комсомольским вожаком до 1954 года. 

      В 1954 году она вернулась на преподавательскую работу, 

на этот раз в Колосовскую среднюю школу. Екатерина 

Георгиевна много лет была организатором в школе, 

отвечала за воспитательную работу с учащимися. Она со 

своими питомцами пять раз побывала в Ленинграде, семь 

раз в Москве, посетила родину С. А. Есенина, 

путешествовала по пушкинским и лермонтовским местам. 

Особенно  ей запомнился 1988 год. В этот год, пройдя 

четыре жёстких этапа отбора, Екатерина Георгиевна Ивлева 

избирается делегатом Всесоюзного съезда работников 

народного образования. Она отработала педагогом 

пятьдесят лет. Это самый большой стаж в Колосовском 

районе. За время работы Екатерина Георгиевна получила 

множество Почётных грамот, дипломов, знаков, медалей. В 

1998 году ей вручили наградной знак «50 лет 

педагогической деятельности».  

      В числе первых Ивлевой Екатерине Георгиевне в 2002 

году было присвоено звание «Почётный житель села 

Колосовка». 

     2003 год стал последним годом её жизни. Екатерина 

Георгиевна просто ушла, оставив в наших сердцах добрую 

память. Ведь души умерших всегда с нами. Светлая память 

Вам,  Ивлева Екатерина Георгиевна, чистому  человеку  с 

большим сердцем. 
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Е.Г.Ивлева с коллегами и учениками на первомайской 
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Корючина 

Галина 

Ильинична 

Отличник 

культуры СССР, 

самодеятельный 

композитор. 

    Маленькая 

деревенька Квашнино раскинулась в живописном месте по 

обе  стороны реки Оши. Здесь в простой деревенской 

трудолюбивой семье Мельниченко – Ирины Архиповны и 

Ильи Тимофеевича - 1 января 1948 года появилась на свет 



дочь Галина. Люди в деревне, да и в семье, были все 

певучие, весёлые. Маленькая Галина стала петь с трёх лет. 

Примостившись  рядом с мамой, пела русские народные 

песни. В родной деревне Квашнино окончила 

восьмилетнюю школу и дальше училась в селе Колосовка. 

Везде Галина Ильинична активно участвовала в 

художественной самодеятельности. И зародилась в душе 

мечта стать артисткой. Получив аттестат зрелости, решила 

осуществить свою детскую мечту и поступила учиться в 

Омское культпросвет училище в 1965 году. Поступая в 

училище, она на экзамене сказала: «Научите меня петь!». И 

самыми любимыми её уроками стали хороведение и 

постановка голоса. После окончания кульпросветучилища в 

1969 году была направлена в Крайчиковский дом культуры 

на работу художественным руководителем. Но работала 

она там недолго, была переведена в Колосовский ДК на 

должность заведующей автоклубом. Обладая прекрасным 

певческим голосом, она со своим коллективом объехала 

весь район, выступала в клубах, на животноводческих 

фермах, перед заготовителями сена, перед комбайнёрами 

на уборке урожая. Слава о ней прокатилась далеко за 

пределы Колосовского района.  

    Галина Ильинична лауреат областного телевизионного 

конкурса «Таланты сельские, сибирские»  и лауреат песни 

«Заволокинская земля», дипломант Всесоюзного смотра 

художественной самодеятельности (1972 год). В 1990 году 

она была награждена знаком «Отличник культуры СССР». 

Ещё в 90-х годах ХХ века она организовала большой 

творческий коллектив – хор ветеранов, который был 

гордостью земли Колосовской. Но на этом останавливаться 

не стала. Чуть позднее под её чутким руководством был 



создан ансамбль «Сибирские девчата», который сегодня 

называется «Сударушки» и носит звание «Народный».  Со 

временем Галина Ильинична почувствовала, что некоторые 

стихи, особо понравившиеся, стали как бы сами собой 

переливаться в мелодию. Она их напевала, и музыка уже 

навсегда оставалась в памяти. Так рождались песни, музыку 

для которых писала сама.  В репертуаре многих ансамблей 

района песни на музыку Галины Ильиничны и местных 

поэтов. Это «Гимн Колосовскому району» (поэт Раиса 

Фомина), песня «А мне горе не беда» (поэт Раиса Ванина), 

которая в исполнении народного ансамбля «Русская песня» 

под руководством Галины Корючиной стала лауреатом 

областного фестиваля «Поёт село родное», «Мама» (поэт 

Галина Богданова) и многие другие песни, ставшие 

любимыми и родными для жителей района.  

     За 40-летнюю работу в культуре Колосовского района в 

2004 году Галине Ильиничне Корючиной  было присвоено 

звание «Почётный житель села Колосовка». 

     В 2012 году в Колосовском районе было утверждено 

почётное звание «Народный артист Колосовского района» 

и по праву первым его обладателем стала Галина 

Ильинична Корючина. 

       Находясь на заслуженном отдыхе, Галина Ильинична 

продолжает творить, находится в курсе культурных событий 

района, посещает творческие мероприятия, делится своим 

опытом. А своим односельчанам она желает: «Хочу, чтобы 

мои односельчане дорожили всем тем прекрасным, что их 

окружает, и жили счастливо на нашей колосовской земле». 



 

Г.И. Корючина со своим ансамблем «Сударушки». 
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Подгол Михаил 

Филиппович 

Педагог, директор 

Колосовской школы. 

       Михаил Филиппович 

родился 26 июня 1932 года в 

деревне Хрули (малое 

Терёхино) Колосовского 

района в большой 

крестьянской семье. Кроме 

него в семье ещё было 

шестеро детей. Мать, 

Пелагея Яковлевна, была 

домохозяйкой, а ещё 

помогала в колхозе. Отец, Филипп Александрович, окончил 



курсы трактористов при МТС и работал вначале 

трактористом, а затем бригадиром тракторной бригады. В 

своей родной деревне Михаил окончил начальную школу, а 

продолжить учение пришлось в селе Корсино, где была 

семилетняя школа. Учился он хорошо. С детства мечтал 

стать учителем.  

     В 1952 году М.Ф. Подгол окончил Колосовскую среднюю 

школу, получил аттестат  и был направлен учителем в 

Ишкульскую семилетнюю школу. Два года провёл там, 

преподавая геометрию, физику и физкультуру, хотя больше 

любил биологию и географию. В 1954 году Михаила 

Филипповича призывают  на службу в армию. Он служит 

механиком по приборам и кислородному оборудованию 

самолётов. После демобилизации в 1958 году поступил в 

Омский пединститут на заочное отделение на факультет 

«Основы сельского хозяйства и биологии». Начал работать 

учителем в селе Чапаево, но после четырёх месяцев работы 

его избрали секретарём комитета ВЛКСМ в совхозе 

«Колосовский». В 1963 году Михаила Филипповича Подгола 

избрали секретарём парткома колхоза «Заря» с центром в 

селе Бражниково.  

     В 1967 году, в связи с уходом на пенсию директора 

Колосовской средней школы Василия Ильича Никитина, на 

эту должность направили Михаила Филипповича Подгола. 

Все дальнейшие годы, вплоть до ухода на пенсию (1992 

год), он оставался на этом посту. Михаил Филиппович много 

сделал на этой работе. Активно участвовал в строительстве 

второго здания школы в 1977 году. Он воспитал коллектив 

единомышленников, сплотил вокруг себя тех, кто 

действительно неравнодушен к учительскому труду.  



Михаил Филипповича был требовательным и 

справедливым, человечным и мудрым.  

    Никогда Михаил Филиппович не стремился к наградам, 

трудился не за славу, а на совесть, по совести жил. 

Односельчане любили и уважали Михаила Филипповича. 

Он одним из первых в 2002 году был назван «Почётным 

жителем села Колосовка».  

    Многие  помнят  Михаила Филипповича как знатного 

пчеловода и страстного рыболова. Эти увлечения он 

сохранил до конца жизни. Умер Михаил Филиппович 1 

сентября 2006 года, но остался в наших сердцах добрым, 

порядочным и ответственным человеком. 
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Строкин Павел 

Фёдорович 

Водитель. 

        Павел Фёдорович 

родился 1 января 1954 

года в деревне Кильбет 

Колосовского района в 

большой крестьянской 

семье. В семье было 

десять детей, за что 

матери – Акулине 

Григорьевне было 

присвоено звание 

«Мать-героиня». В деревне Кильбет была только начальная 

школа, поэтому после её  окончания   Павел продолжил 



учиться в Колосовской средней школе, где и окончил 

восемь классов.  После этого он поступил в Тарское «СПТУ 

№ 25», где получил специальность слесаря. Вскоре после 

его окончания учился по направлению от  райвоенкомата 

на курсах шоферов.  В 1972 году Павла Фёдоровича 

призвали на службу в ряды Вооружённых Сил СССР.  Служба 

проходила в Монголии. Павел был водителем и считался 

дисциплинированным и отличным солдатом.  

Демобилизовался в 1974 году, возвратился на родину и 

устроился на работу в районное отделение 

«Сельхозтехника».  С 1975 по 1995 год Павел Строкин место 

работы не менял. Честно и добросовестно работал 

водителем. Неоднократно за примерное поведение и 

высокие производственные показатели Павел Фёдорович 

награждался премиями, Почётными грамотами и ценными 

подарками.  В 1984 году его наградили медалью «За 

доблестный труд».  В связи с ликвидацией 

«Райсельхозтехники» Павла Фёдоровича переводом 

оформили на работу в Колосовское жилищно-

коммунальное хозяйство водителем, где он проработал до 

выхода на пенсию в 2014 году. 

       За честный и добросовестный труд, уважительное 

отношение к односельчанам   Строкину Павлу Фёдоровичу 

в 2006 году было присвоено звание «Почётный житель 

села Колосовка». 
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2.  Строкин Павел Фёдорович //  Кобытев А. И.  Знатные 
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Фатьянова Нина 

Григорьевна 

Воспитатель детского 

сада. 

     Родилась Нина 
Григорьевна 1 октября 
1939 года в селе 

Новологиново 
Большереченского 

района Омской области. 
Семья была большая – 
шестеро детей, Нина  - 
старшая. Мама работала 
в школе учителем, а отец 
бухгалтером в колхозе. 



Занимаясь с младшими братьями и сёстрами, наблюдая за 
маминой работой в школе, девочка мечтала быть только 
учителем. После окончания семи классов Новологиновской 
школы десятилетку оканчивала в Почекуевской школе. 
Имея в аттестате всего лишь две четвёрки,  без особых 
усилий поступила в пединститут на исторический факультет 
в 1956 году. Но спустя четыре месяца, в январе 1957 года, 
умер отец. Стало финансово жить тяжело и пришлось уйти 
из института. Нина Григорьевна сразу же перевелась в 
Тарское культпросветучилище. Окончив его с отличием,  в 
1958 году по распределению попала в Колосовку. Молодой 
специалист работала художественным руководителем в 
клубе, а затем инспектором в отделе культуры. Ей 
нравилось работать в культуре, но всё же своим 
призванием молодая женщина считала работу в 
образовании. Нина Григорьевна заочно закончив Омское 
педучилище  ушла работать в детский сад воспитателем. 
Это был 1960 год.  

     Педагогический стаж Н.Г.Фатьяновой составляет почти 40 
лет. Она работала вначале воспитателем, затем методистом 
и почти двадцать лет возглавляла Детский сад. Через её 
руки прошли сотни колосовских ребятишек. За годы работы 
в образовании Нина Григорьевна награждена Орденом 
Знак почёта (1975 год) и ей присвоено звание «Отличник 
народного просвещения». Помимо основной работы Нина 
Григорьевна выполняла большую общественную работу: 
входила в состав женсовета, пятнадцать лет была народным 
заседателем в  районном суде, один созыв депутатом 
сельского Совета. Вышла на заслуженный отдых в 1998 
году.  Она до сих пор  гордится своей профессией, радуется 
тому, что её бывшие воспитанники при встрече с ней 
здороваются, делятся своими новостями и достижениями. 

     За большой вклад в развитие дошкольного образования 

Колосовки и активную общественную позицию в 2011 году 



Фатьяновой Нине Григорьевне было присвоено звание 

«Почётный житель села Колосовка». 

     Находясь на пенсии, Нина Григорьевна ведёт активный 
образ жизни: является членом клуба «Встреча», 
организованного при районной библиотеке, посещает 
тематические вечера, выставки местного краеведческого 
музея. Своим любимым увлечением она считает чтение 
стихов, а особенно её любимых поэтов -   Сергея Есенина и 
Андрея Дементьева.   
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Н.Г. Фатьянова на 
мероприятии в районной 

библиотеке даёт интервью 
местному телеканалу. 

Ханин Александр 
Фёдорович 

Советский и партийный 
работник, редактор 

районной газеты. 

     Александр Фёдорович 
Ханин родился 1 ноября 
1930 года в крестьянской 
семье Фёдора Егоровича и 
Марии Ивановны Ханиных в 
деревне Владимировка 
Колосовского района Омской 



области. В школу пошёл в своей родной деревне в 1938 
году. Но радостная мирная жизнь длилась недолго. Во 
время Великой Отечественной войны дети вместе с 
взрослыми заготавливали на зиму дрова, ходили на 
прополку пшеницы, дёргали лён, занимались обычной 
деревенской работой. Сироты войны, а Александр 
Фёдорович из их числа, взрослели особенно быстро. 
Владимировскую семилетнюю школу он окончил в 1945 
году и в этом же году поступил в Тарское педучилище. Из-за 
болезни образование в педучилище немного затянулось. 30 
июня 1951 года был последним днём пребывания в 
педагогическом училище. 

    По распределению А.Ф.Ханин попал в родной 
Колосовский район, а здесь его отправили работать 
воспитателем в детский дом в село Строкино. 20 августа 
1951 года стал первым рабочим днём в детском доме. Он 
быстро подружился со своими подопечными, у них 
сложились тёплые, дружественные отношения. Его работа в 
детском доме была не долгой. Приказом РОНО 26 января 
1953 года  Александр Фёдорович был назначен 
преподавателем географии в 5 -7 классы Чапаевской 
семилетней школы, а 1 июля 1953 года был переведён в 
РОНО на должность инспектора школ района.  15 июня 1954 
года состоялся пленум райкома комсомола, на котором 
Александра Фёдоровича  избирают первым комсомольским 
секретарём района.  Начинается новый виток его трудовой 
деятельности – нужно было активизировать работу 
молодёжи в районе. Активного молодого человека райком 
партии 13 ноября 1955 года направляет на новый участок 
работы – в редакцию районной газеты «Заветы Ильича» 
(это первое название районной газеты) на должность 
ответственного секретаря. Пришлось осваивать и 
этуспециальность, тем более что тогда все работы по 
выпуску газеты делались вручную. В августе 1959 года 
Александр Фёдорович отправился на учёбу  в город 



Новосибирск в высшую партийную школу. Четыре года 
прошли как-то быстро и незаметно. В 1963 году окончив 
партшколу по направлению областного комитета партии 
был направлен в Большереченский район, в редакцию 
районной газеты «Иртышская правда» ответственным 
секретарём редакции. 

    После возрождения Колосовского района в 1965 году 
Александр Фёдорович становится главным редактором 
районной газеты «Вымпел». Пришлось начинать всё с нуля, 
и уже 1 апреля 1965 года вышел первый номер газеты. 10 
декабря 1968 года на шестом пленуме райкома партии А. Ф. 
Ханина избрали секретарём райкома партии по идеологии. 
Очередной виток в трудовой биографии Ханина состоялся в 
1977 году. Александр Фёдорович переходит на работу в 
райисполком, становится секретарём. Именно с должности 
секретаря райисполкома он уйдёт на заслуженный отдых в 
1990 году. По долгу своей работы Александр Фёдорович 
был всегда в контакте с людьми, знал, что их волнует и 
беспокоит, пытался приложить максимум усилий для 
улучшения жизни района и его населения. Его цепкая 
память навсегда сохранила для истории района множество 
фамилий людей, живших и работавших в Колосовском 
районе.  

    И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, А.Ф.Ханин 
неравнодушен к делам района, где нужно даст дельный  
совет. Передаёт свой богатый жизненный опыт молодым. 
Он является автором двух книг воспоминаний: о делах 
района и своей малой родине – Владимировке. Александр 
Фёдорович активно посещает мероприятия в районном 
историко-краеведческом музее и районной библиотеке.  

       За патриотизм своей малой родине и верное ей служение 

Александру Фёдоровичу Ханину в 2011 году было присвоено 

звание «Почётный житель села Колосовка». 



 

А.Ф.Ханин разрезает ленточку на открытии районного историко-
краеведческого музея. 
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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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