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Отец и сын рядом – это прекрасно! 

   

28-е октября  - знаменательный день для Андрея 

Илларионовича Коновалова  –  день, когда ему исполняется 100 лет! 

49 из них он прожил на Тогучинской земле. В далёком 1963-м с 

семьёй сына Евгения приехал Андрей Илларионович с супругой 

Екатериной Васильевной в маленький уютный городок на Ине 

Тогучин и не жалеет об этом. 

Из рассказа А.И.Коновалова: «Родился я в селе Большая 

Чегла Воронежской губернии… В 1934-м призвали в Красную 

Армию и направили в школу полковых командиров. По окончании 

школы  командовал отделением в стрелковом полку по подготовке 

допризывной молодёжи. Войну встретил в звании младшего 

лейтенанта».  

О военном лихолетии Андрей Илларионович поведал   корреспонденту газеты 

«Диалог» А. Барсукову (газета «Диалог», ноябрь 2009 г.). Мне хочется рассказать о 

мирной жизни ветерана Великой 

Отечественной… 

Почти 70 лет прожили душа в душу Андрей 

Илларионович и Екатерина Васильевна. 

Поженились, когда ему едва исполнилось 

двадцать. 15-го ноября 1932 года у них родился 

сын. Первенца назвали Евгением. Малыш удивлял 

молодых родителей подвижностью, смекалкой, 

любознательностью. Потом появились на свет 

дочурки Алла и Валентина. Началась война, и 

заботы о детях легли на хрупкие плечи Екатерины 

Васильевны. «Для меня война окончилась 7 мая, 

но домой попал не сразу: город Одеран, участковая комендатура, борьба с мародёрством 

и бандитизмом. Лишь в декабре 45-го встретился с семьёй» - вспоминает Андрей 

Илларионович. Вскоре в семье появился ещё один малыш Владимир. Старший лейтенант 

А.И.Коновалов увольняется в запас, устраивается работать на мебельную фабрику. 

Семья живёт в разрушенном фашистами Воронеже.  Сын Евгений окончил лесной 

институт, работал в Читинской области, в 1963 году ему предложили должность 

лесничего в Тогучинском лесхозе. Евгению городок на Ине понравился: лес, река, 

чистый воздух и люди приветливые, доброжелательные. Перевёз свою семью, а следом и 

родители перебрались. Так надолго связали свою судьбу воронежцы Коноваловы с 

городком на Ине Тогучином. Андрею Илларионовичу – столяру, плотнику – тоже 
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нашлась работа: строил дома для работников лесхоза-техникума, а в 1972 году ушёл на 

заслуженный отдых. 

2012 год знаменателен ещё одним юбилеем в семье Коноваловых – первенцу 

Евгению Андреевичу 15 ноября исполняется 80 лет! Весной 1963 года лесничий с 

семилетним стажем был призван закладывать первые 250 гектаров «зелёного кольца» 

вокруг Тогучина. На плечи Евгения Андреевича легла основная работа по 

осуществлению проекта, за которую он взялся с большим энтузиазмом. Недаром 

родители нарекли его Евгением: благородный, целеустремлённый, романтичный – это 

всё о нём. Только романтик мог взяться за такое трудоёмкое замечательное дело – 

окружить смешанным лесом город. Семь лет создавалось «зелёное кольцо» вокруг 

Тогучина. В 70-м посадили последние гектары. Сосны на пустырях под ветрами  

приживались плохо, посадки забивали сорняки. Но недаром в народе говорят: «Упорство 

и труд всё перетрут!». Сейчас 25-километровое зелёное кольцо из 54-летних сосняков 

шириной в 500 метров красивым ожерельем огибает город с северо-запада до юго-

востока, органично смыкаясь с естественным сосновым бором. А ещё удалось вырастить 

более трёх тысяч гектаров сосны, кедра, ели, лиственницы, сотни гектаров придорожных 

и полезащитных полос. «Ничего бы у нас не вышло, - говорит Евгений Андреевич, - не 

сложись коллектив». Он с теплотой вспоминает Клавдию Фёдоровну Донских, Галину 

Фёдоровну Теплову, Анастасию Парфёновну Иванову, Нину Васильевну Похил, отца и 

сына Юферовых, Виктора Гамалея, Анатолия Помазкина… Эти люди – элита лесного 

хозяйства!  42 года проработал Е.А.Коновалов в должности лесничего. Несколько раз 

отказывался от должности директора лесхоза, от 

других заманчивых предложений.  Почему? 

Евгений Андреевич ответил: «Просто однажды 

понял, что я прежде всего лесничий.» По-

другому и не мог ответить Заслуженный лесовод 

России  Евгений Андреевич Коновалов.  

Поздравляем Вас с юбилеем, дорогие 

земляки! Да, земляки! 39 лет, достойно 

прожитые Вами на Тогучинской земле, дают 

нам право считать Вас земляками. Отец и сын 

рядом – это прекрасно! 

 

 Заведующая музеем:   Г.Г. Косинцева 
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Тогучинскому лесхозу-техникуму скоро 65!!! 
 
В необъятной российской сторонке, 
В живописном сибирском краю 
С птичьим пением, сказочным, звонким, 
Милый город встречает зарю. 
И в зелёном кольце утопая, 
В окружении сосен,  берёз, 
Украшает свой город и славит  
Наш родной Тогучинский лесхоз. 
  

За 65-летнюю историю Тогучинским лесхозом-

техникумом пройден славный путь. Высококвалифицированные специалисты лесного 

хозяйства, вышедшие из стен этого учебного заведения, работают во всех регионах 

России, сберегая и приумножая её бесценное достояние – ЛЕС! За прошедшие годы в 

нашем учебном заведении сформировался и окреп творческий коллектив, создана 

современная учебно-материальная база, постоянно совершенствуется учебно-

воспитательный процесс, накоплено много добрых традиций, и выпускники несут их в 

жизнь. 

 А начиналось всё в далёком 1948 году…  Постановлением Совета Министров 

СССР была организована Новосибирская лесная школа в г. Тогучине при Тогучинском 

лесхозе.  Такое решение было принято в связи необходимостью восстановления лесов, а  

решение этой сложной задачи невозможно без специалистов. 

Крупнейший лесовод России  Г.Ф.Морозов (1867-1920) утверждал: 

«Лесных специалистов нельзя заменить другими без ущерба для 

леса и всего народного хозяйства. Лесное хозяйство требует 

специальных знаний».  В трудное послевоенное время к 

подготовке специалистов приступила лесная школа. Активное 

участие в становлении лесной школы принимал ведущий 

специалист Новосибирского управления лесного хозяйства 

С.И.Кабалин. Директором был 

назначен Бейер Сергей 

Владимирович.  
Небольшой слаженный коллектив преподавателей: 

Архипов А.П., Бейер Т.С., Карасиков П.Д., Крайкина 

Д.А., Таран И.В., Фаддеева А.М., Цветков А.М., 

Черненко А.А., Шипулин Л.Я., Яровой Ю.Т. и другие 

– в течение пяти лет подготовил более 200 «младших 

лесоводов», что позволило полностью укомплектовать 

специалистами среднего звена лесхозы и леспромхозы 

Новосибирской и Кемеровской областей.  

 1953 год. Решением Правительства СССР лесная школа была 

преобразована в Тогучинский лесной техникум. Ядром 

педагогического коллектива стали преподаватели лесной школы и 

выпускники её Лазовский Н.А., Кравцов А.К., Осипов В.А. Первым 

директором был назначен Рязанцев А.Д. Затем обязанности 

директора лесного техникума исполнял по совместительству  

 

 



 

                     
4 

 

директор Тогучинского лесхоза Кот В.Я., а в 1956 году директором лесного техникума 

стал Марадудин И.И. За период его работы активно развивается материальная база: 

построены 3-этажный учебный корпус, общежитие, столовая, 16-

квартирный жилой дом для преподавателей, котельная. 

1971 год. Приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР 

произошло преобразование Тогучинского учебно-опытного лесхоза и 

Тогучинского лесного техникума в Тогучинский лесхоз-техникум. 

Директором был назначен Иван Иванович Марадудин, который 

вскоре был переведён в Госкомитет по лесному хозяйству.  

1972 - 1985 годы - на этом посту трудился 

заслуженный лесовод России Юрий 

Тимофеевич Яровой. Создание лесхоза-

техникума решало важную задачу – обеспечение его 

дополнительными средствами, которые требовались для 

расширения учебной и производственной базы, повышения 

качества воспитательной работы, улучшения жилищно-бытовых 

условий учащихся и работников учебной и производственной 

деятельности, так как вся прибыль от производства оставалась в учебном заведении, а 

это, учитывая цены 1970-1980-х годов, более 100 тысяч рублей. 

Начался подъём учебной и производственной деятельности. 

Открылось планово-бухгалтерское отделение, а также заочное 

отделение по всем специальностям.  Возросла численность 

учащихся, только на дневном отделении обучалось около тысячи 

студентов. 600 из них – члены ВЛКСМ, поэтому комитет 

комсомола обладал правами райкома. В этот период был построен 

4-этажный лабораторный корпус, что позволило решить проблему 

обучения в две смены и возможность участия студентов в кружках 

студенческого клуба (директор Косинцев В.М.): фото - и 

изостудии, кройки и шитья, ВИА, драматический, хоровой, 

бального и народного танца, резьбы по дереву, спортивные секции. Хоккейная команда 

(рук. М.Я.Сологуб) была одной из сильнейших в городе, занимала призовые места в 

областных соревнованиях.  

 1985-1989 – после ухода на заслуженный отдых Ю.Т.Ярового директором был 

назначен Нохрин Николай Иванович (выпускник ТЛТ).  В этот период продолжается 

укрепление материально – технической базы, закладывается фундамент 4-квартирного 

жилого дома, строятся дома для сотрудников лесхоза-техникума по ул. Лесной, 

Заводской. 

С 1989 года лесхозом-техникумом руководит 

Голдырев Леонид Терентьевич, выпускник ТЛТ 1974 

года. На его долю выпал (по словам Ю.Т.Ярового) 

самый  

тяжёлый период существования учебного заведения. 

Несмотря на реформационные и перестроечные 

веяния,лесхоз-техникум продолжает  

жить, воспитывая будущих специалистов лесного 

хозяйства, способных сохранять, восстанавливать леса, 

грамотно их использовать. 
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С 1963 по 1997  годы работал лесничим Тогучинского лесничества 

Заслуженный лесовод России Коновалов Евгений Андреевич.  Именно весной 1963 

года закладывались первые 250 гектаров «зелёного кольца» вокруг города. В 1970-м 

посадили последние гектары. Сейчас 25-километровое зелёное 

кольцо из 54-летних сосняков шириной в 500 метров красивым 

ожерельем огибает город  с северо-запада до юго-востока, 

органично смыкаясь с естественным сосновым бором. И заслуга 

в этом Е.А.Коновалова, коллектива Тогучинского лесничества и 

студентов, которые на практике постигали азы будущей 

профессии.    

Выпускники Тогучинского лесхоза-техникума заняли достойное 

место среди выпускников других учебных заведений лесного 

профиля. Техники-лесоводы, плановики и бухгалтера, 

окончившие Тогучинский лесхоз-техникум, работают во многих 

областях и краях России, сохраняя и пополняя лесные массивы – 

лёгкие планеты. 

 Успехи, достигнутые нашим учебным заведением за 65 лет  существования, 

являются результатом работы педагогического коллектива. Хочется назвать семейные 

пары: Архиповы А.П. и   Н.А., Бейер С.В. и Т.С., Горяйновы Ю.И. и М.В., Зубаревы В.П. 

и Г.П., Коровин Б.Е. и Шумакова Г.М., Косинцевы В.М. и Г.Г., Кот В.Я. и Н.П., Купава 

Н.Я. и Н.Е., Лазовские Н.А. и Т.А., Мельничук П.С и В.С., Поляковы О.И.и А.Д., 

Рябинковы А.П. и Л.И., Салдины В.К. и Т.Л., Стоицкие  Т.В. и В.В., Сушиловы В.К. и 

Л.А., Тепловы В.И. и Г.Ф., Тушканов А.А. И Мелёшина Г.Д., Яровой Ю.Т. и Крайкина 

Д.А. … 

Большой любовью и уважением пользовались наставники: Андриенков И.И., 

Борцов А.В., Балаганский В.П., Васильева Е.М., Воронкова Р.И., Воистинова Н.Е., 

Гаврилова Г.С., Данилов А.А., Елисеева А.В., Комарицкая Г.М., Косиненко Б.П., 

Коновалов Е.А., Коноплёва Т.Ф., Котельникова Е.М., Лукьянов В.К., Мамонтова А.Е., 

Михалёв В.С., Покровский О.В., Портных В.Н., Раздорский Н.А., Сайкова Н.А., 

Старокорова Л.И., Суслова Е.И., Туркова Е.П., Федотова А.С., Фомина Е.В., Фрейберг 

М.А.  

Сегодня трудятся на ниве просвещения Бакуленкова Л.И., Бобрик О.Е., 

Валикжанина Е.М., Вербовская Л.В., Гарынина Е.Л., Горяйнова М.В., Дмитриева В.В., 

Занько М.А., Кондратьева О.Л., Коровин И.Б., Коровина О.Е., Косинцева Г.Г., 

Кирюшина Н.П., Кумец Н.Р., Купава Н.Я., Лисиенко Г.И., Могильных Е.Н., Сушилова 

Л.А., Туршева В.С., Удалова О.Н., Хандогина Г.В., Шишкина Е.В. (подчёркнуты 

фамилии преподавателей – выпускников ТЛТ). 
В учебном  процессе принимают активное участие  Абышева И.А., Аверкина Н.В., 

Вальд М.В., Дорн Н.В., Жерносек А.М.,  Иванова Л.Н., Красковская О.В., Куклин В.Б., 

Мингалимова И.А., Сергиенко М.В., Соколова В.Б., Спицына Т.С., Шпилёва А.А. 

В наш век леса становятся одним из самых главных богатств человечества, ибо от 

размеров сохранённых лесов, в конечном счете, зависит дальнейшее наше благоденствие 

на планете. Наше будущее во многом зависит от того, как общество и государство 

сумеют надёжно охранить природу, от мужества и стойкости людей, избравших одну из 

самых почётных профессий «Лесовод»!  

В канун 65-летия Тогучинского лесхоза-техникума хочется напомнить:  третья 

пятница июня – традиционный сбор выпускников. Вам есть что вспомнить о 

студенческих  годах, об успехах, которых вы достигли, покинув стены «альма-матер».  
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Соберитесь, заранее продумайте выступление (номер художественной самодеятельности, 

собственное сочинение любого жанра, фотоальбом с комментариями, рассказ о 

сокурсниках и т.д.), и тогда нам с вами не придётся скучать. До встречи на юбилее 

родного ТЛТ!  

 

Материал подготовила зав. музеем Тогучинского лесхоза-техникума Г.Г.Косинцева 
 

633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лесная, 20. 

Тел. (38340)21170 Факс (38340)22276 E-mail: tlt3@bk.ru 

 

 
_________________________________________________________________________ 

 

Культура общения 

 

26 сентября в группе С-120911 прошёл классный 

час на тему «Культура общения». Целью классного 

часа было пополнить знания студентов в области 

культуры общения, а также дать им возможность 

разобраться в себе, скорректировать своё 

поведение в процессе общения со сверстниками. 

Вначале студенты объяснили, как они понимают 

слово «общение», выяснили, для чего люди 

общаются. Затем участникам встречи были 

предложены игры «Угадай» и «Какой я?».  В 

заключение студенты написали небольшие 

рассказы на темы: «Я - реальный», «Я глазами других», «Я - идеальный».  

Кроме того, классный руководитель обратила внимание на то, какую важную роль в 

общении играет  речь. Теста «Приятно ли с вами общаться?» завершил встречу. 
 

преподаватель: Ю.М. Асанова 

 

  

 

 

 
 

 



 

                     
7 

 

Интеллектуальная правовая игра 

 

В Тогучинской районной библиотеке 4 октября состоялась интеллектуальная 

правовая игра  в рамках целевой программы «Выбираем будущее». В ней  приняли 

участие команда из ПУ-92 и команда «Тогучинского лесхоза-техникума» в составе  

Аргунова Константина,  Мощевитина 

Александра, Заверткина Владимира 

Лущиковой Татьяны, Шакурина Юрия  и 

Якимчук Ивана. 

По результатам трех туров наши 

студенты  заняли II место. Мероприятие 

проходило совместно с администрацией 

Тогучинского района, которую представляли  

Карась Татьяна Владимировна,  специалист по 

делам молодёжи, и Гановичева Елена 

Владимировна,  секретарь территориальной 

избирательной комиссии. Представители администрации в память об игре подарили 

участникам красивые сувениры.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Высокое звание – учитель! 

 

 

День учителя! 

Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам, 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

 

 

Ко Дню учителя в читальном зале техникума для 

всех посетителей была оформлена выставка  под 

названием «Высокое звание  - учитель». 

Читателям были представлены книги  и  журналы  по 

педагогике, различная  методическая литература.  

В альбоме «О нас пишет пресса»  можно прочитать 

статьи о преподавателях, которые посвятили делу 

воспитания и обучения молодых специалистов лесхоза-техникума не один десяток лет. 
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День учителя 

 

Праздничное настроение и ажиотаж всегда царят в техникуме в этот день. 

Волнение у педагогов и студентов. Улыбки, 

поздравления, 

добрые 

слова…Их 

особенно много 

бывает 5 октября, 

когда вся страна 

отмечает День 

учителя.Актовый 

зал, с красиво 

украшенной 

сценой торжественно распахнул свои двери для праздничного мероприятия, где 

собрались студенты, преподаватели и сотрудники техникума. Гость праздника глава 

Тогучинского района С.С.Пыхтин  поздравил всех с праздником и под бурные 

аплодисменты вручил почетные грамоты, а директор лесхоза - техникума Л.Т.Голдырев 

продолжил награждение виновников торжества. 

Поздравления с профессиональным 

праздником и слова благодарности звучали из уст  

ведущих Яковлева Алексея (Л-41 гр.) и Тиханович 

Екатерины (Э-23 гр.). Кушнир Ольга ( Л-31 гр.), 

Юхатова Светлана ( Э-22 гр.), Редькин Павел ( Л-11 

гр.), Колобовшин Евгений ( Л-11 гр.), Шарыгин 

Вера 

 (Л-31 гр.), Турышев Алена  (Л-31 гр.), Колосенок 

Марина (Л – 31 гр.), Орлова Дарья (Э-31гр.) 

подарили зрителям замечательный 

концерт.Надеемся, что хорошее настроение, 

созданное праздником, останется у преподавателей на весь учебный год. 

Мероприятие было подготовлено и проведено воспитателем Валикжаниной 

Евгенией Михайловной  и ведущим библиотекарем Журавлевой Татьяной 

Владимировной. 

 

Воспитатель: Валикжанина Е.М. 

Вед.библиотекарь: Журавлева Т.В. 
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Посвящение в студенты 

 

«Теперь мы – настоящие студенты!», - с гордостью могут 

сказать первокурсники Тогучинского лесхоза-техникума. 

Ведь 17 октября в актовом зале прошло торжественное 

посвящение в студенты. 

Первокурсникам впервые в техникуме предстояло 

отстаивать статус полноправного студента ТЛТ, приняв 

участие в торжественной и в тоже время весёлой церемонии 

посвящения в студенты. 

Совмещать серьёзное с шуткой и весельем умеют, по-

настоящему, только студенты. Оформление, сценарий, музыка – всё это результат 

слаженной работы студентов группы Э-31 (классный руководитель О.Н.Удалова) 

А начался праздник традиционно с приветствия и поздравлений, с которыми 

обратилась к собравшимся заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Валентина Сергеевна Туршева.  

Затем ведущие праздничной программы Ксения Шуваева и 

Роман Криворотько пригласили на сцену классных 

руководителей нового набора: Г.И. Лисиенко, О.Е. Бобрик, 

Ю.М. Асанову и С.С. 

Вершинину. Им было 

предложено выбрать методы 

воздействия на студентов (кнут 

и пряник).  

И самое главное - это представление групп. Постарались 

все на славу, визитные карточки были интересными, 

музыкальными. 

Группа С-11 (классный руководитель Ю.М.Асанова) на суд зрителей представили 

миниатюру о студентах (Иван Якимчук, Юрий Шакурин, Константин Аргунов) и песню 

в исполнении Марии Светашевой. 

Группа Зи-11 (классный руководитель О.Е.Бобрик) представила презентацию (Татьяна 

Тупицына) и порадовала песней под гитару (Александр Емельянцев и Данил Бугримов). 

Не оставило равнодушным выступление группы Зи-12 

(классный руководитель С.С. Вершинина). Они подарили 

зрителям танец (Алексей Кудринский, Анастасия Дятлова, 

Сергей Сороченко, Юлия Москалева) и песню в 

исполнении Анастасии Дятловой. 

Группа Л-11 (классный руководитель Г.И. Лисиенко) 

порадовала песней в исполнении Зарины Жминько. 

Но на этом не закончилось знакомство с первокурсниками. Активу групп предстояло 

доказать, достойны ли они называться студентами ТЛТ?! 

Трудорги своими руками приготовили сюрпризы для классных руководителей, завучи 

слушали подсказки, а старосты «сковывали цепью» одногруппников. 
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Конкурс «Фото на память» поможет сохранить воспоминания об этом замечательном 

празднике  надолго. После шутливых испытаний наступил торжественный момент 

принятия студенческой клятвы. Новички обещали любить техникум, хранить традиции 

студенческого братства, посещать (очень 

часто) занятия. После чего им были вручены 

заветные зачётные книжки и памятные 

подарки.  

Ярким, запоминающимся сделали этот 

праздник студенты группы Э-31 под  

руководством О.Н. Удаловой. 

Это была первая церемония в жизни 

первокурсников, ведь они только вступили на 

тропу знаний и новой интересной жизни. Как 

много всего впереди! Удачи, ребята! 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Отвественные за выпуск: Косинцева Г.Г. и Соколова В.Б. 

 


