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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-387

Токмаков Дмитрий Михайлович, 
  

 участник Великой Отечественной войны,
 начальник Читинского областного охотничье-промыслового

 хозяйства, автор книг о Забайкалье

     Токмаков  Дмитрий  Михайлович  родился  18  августа  1923  года  в  селе  Верхний
Цасучей  Ононского  района  Читинской  области  в  крестьянской  семье.  Окончил
Нижне-Цасучейскую семилетнюю школу, затем – Агинское педагогическое училище.
Один учебный год работал учителем в Ново-Дурулгуевской школе.
     Началась Великая Отечественная война. Уже в июле 1941 года, когда  ему ещё не
исполнилось  18  лет,  добровольцем  ушел  в  Красную  армию.  Прослужил  в  её  рядах
более 5 лет. Участвовал в боях против империалистической Японии. По возвращении
 в  родные  края  его  первая  должность  –  директор  районного  Дома  культуры,  затем
инспектор отдела культуры Ононского райисполкома
     15  февраля  1948  года  комсомольцы  района  избирают  его  вторым,  а  24  октября
1948  года  –  первым  секретарем  Ононского  райкома  ВЛКСМ.  В  том  же  году  Д.М.
Токмаков  вступил  в  Коммунистическую  партию  ВКП(б).  Три  года  работал
заведующим  орготделом  Ононского  райкома  КПСС.  В  1954  году  Дмитрия
Михайловича  посылают  на  учебу  в  Читинскую  областную  трехгодичную
советско-партийную школу. После её окончания в 1953 годуЧитинский обком КПСС
направляет  его  на  работу  в  Агинский  окружком  партии  на  должность  заведующего
орготделом.  В  1958  году  был  переведен  на  работу  в  Могойтуйский  район  вторым
секретарем  райкома  КПСС,  а  затем  председателем  районного  исполнительного
комитета.  В  связи  с  реорганизацией  района  переведен  в  Карымский  район  на  такую
же  должность.  Через  год  снова  перестройка  –  район  упразднили,  и  Дмитрия
Михайловича  рекомендовали  в  Кыринский  район,  где  он  был  избран  председателем
районного Совета, на этом посту проработал 13 лет. 
     За  заслуги  перед  государством  и  Читинской  областью  награждён  орденом
Трудового  Красного  Знамени,  двумя  орденами  «Знак  Почета»,  орденом
Отечественной войны П-ой степени и 16 медалями СССР, в том числе - серебряной и
бронзовой медалями ВДНХ, медалью «За заслуги перед Читинской  областью».
     В  1977  году  Дмитрий  Михайлович  был  назначен  на  должность  начальника
Читинского  областного  управления  охотничье-промыслового  хозяйства,  где
проработал 9 лет.
     Где бы ни работал Д.М. Токмаков, он всегда был руководителем требовательным,
справедливым,  честным,  отзывчивым,  внимательно  рассматривал  просьбы  своих
подчиненных.  В  повседневной  жизни  он  был  скромным,  душевным,  порядочным
человеком,  хорошим  товарищем,  мужем,  отцом.  Так  отзывались  о  Д.М.  Токмакове
его  товарищи,  друзья,  родные  и  знакомые,  все,  кто  жил  и  работал  в  те  годы  с  ним.
Дмитрий  Михайлович  был  патриотом  Родины,  предан  идеалам  социалистического
общества. Вступив в  коммунистическую партию в 1949 году, он  оставался  верен  ей
до конца своих дней. Токмаков Д.М. несомненно был незаурядным, наблюдательным
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 человеком,  таежным  чародеем,  замечательным  рассказчиком.  Это  зримо
присутствует  в  его  книгах.  Профессиональные  писатели  Забайкалья  говорят,  что
Дмитрий  Михайлович  писал  свои  книги  душой  и  сердцем.  Ещё  при  жизни   
Токмакова  Д.М.  вышли  в  свет  его  путевые  заметки  «Бальджиканские  дали»,
страницы воспоминаний, «Страна моя Онония», и уже после его трагической смерти
Читинским  издательством  «Поиск»  издана  его  повесть  «След  на  земле».  Эти  книги
повествуют  о  нашем  прекрасном  Забайкалье,  его  людях:  рабочих  и  крестьянах,
землепроходцах  и  ученых,  рыбаках  и  охотниках.  Книги  Дмитрия  Михайловича
Токмакова  в  основе  своей  имеют  познавательный  интерес.  Искреннюю  сердечность
проявляет автор к дружбе русского и бурятского народов. Поэтому книги Токмакова
Д.М.  несомненно  нужны  и  полезны  как  пропагандисты  родного  Забайкалья,  его
красот,  его  героических  людей,  щедрых  душой,  горячих  сердцем,  добродушных,
приветливых, гостеприимных. 
     В  2004  году  Токмаков  Дмитрий  Михайлович  трагически  погиб,  похоронен  в  г.
Чите.


