
 

 

 

 

 

 

                                         ___________________________           

 

                                               Тогучинскому лесхозу-техникуму – 65! 
                         

    ТЛТ – судьба моя 

                                       

                   Историческая справка 

  Лесхозом-техникумом пройден славный путь. 

Тогучинские специалисты лесного хозяйства, 

вышедшие из стен техникума, работают во всех 

регионах России, сберегая и приумножая еѐ 

бесценное достояние – ЛЕС.  

  За 65 лет в техникуме сформировался и окреп 

творческий коллектив, создана современная 

учебно-материальная база, совершенствуется 

учебно-воспитательный процесс, накоплено немало добрых традиций.  

   А начиналось всѐ в далѐком 1948 году. Постановлением Совета Министров 

СССР была организована Новосибирская лесная школа в Тогучине. Такое решение 

было принято в связи с необходимостью восстановления лесов.  

   И в трудное послевоенное время к подготовке специалистов приступила лесная 

школа. Директором школы был назначен С. В. Бейер. Активное участие в становлении 

школы принимал ведущий специалист Новосибирского управления лесного хозяйства 

С.И.Кабалин. Небольшой коллектив преподавателей в течение пяти лет подготовили 

более 200 «младших лесоводов». Это позволило укомплектовать специалистами 

среднего звена лесхозы и леспромхозы Новосибирской и Кемеровской областей. 

   1953 год. Решением Правительства СССР лесная школа преобразована в 

Тогучинский лесной техникум. Преподавателями его уже стали выпускники школы 

Н.А.Лазовский, А.К.Кравцов и В.А.Осипов. Первым директором техникума был 

назначен А.Д.Рязанцев. 

   1956 год. Директором техникума становится И.И.Марадудин. За период его 

работы активно развивается материальная база: построены 3-этажный учебный 

корпус, общежитие, столовая, котельная, многоквартирный жилой дом для 

преподавателей. 

   1971 год. Приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР произошло 

преобразование Тогучинского учебно-опытного лесхоза и Тогучинского лесного 

техникума в Тогучинский лесхоз-техникум. Директором остаѐтся И.И. Марадудин. 
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   1972-1985 годы. В этот период директором лесхоз-техникума трудится 

Заслуженный лесовод России Ю.Т.Яровой. В эти годы привлекаются дополнительные 

средства для расширения учебной и производственной базы, повышения качества 

воспитательной работы, улучшения жилищно-бытовых условий студентов и 

работников техникума. Открылись плано-бухгалтерское отделение, заочное отделение 

по всем специальностям.  

   1985-1989 годы. Директором лесхоз-техникума назначается Н.И.Нохрин, 

выпускник ТЛТ. В этот период продолжается укрепление материально-технической 

базы, закладывается фундамент 4-квартирного жилого дома, строятся дома для 

сотрудников техникума по ул. Лесной, Заводской.  

   С 1989 года лесхозом-техникумом руководит Л.Т.Голдырев. На его долю выпал 

самый тяжѐлый период существования учебного заведения. Несмотря на 

перестроечные веяния, лесхоз-техникум продолжает жить, воспитывая будущих 

специалистов лесного хозяйства, способных сохранять, восстанавливать леса, 

грамотно их использовать. 

 

                               2013 год. На пороге юбилея 

 

  - Я окончил техникум в 1974 году, - делится Леонид Терентьевич. 

- На мой взгляд, это были годы расцвета нашего техникума. 

Возросла численность - только на дневном отделении обучалось 

около 1000 студентов. Был построен 4-этажный лабораторный 

корпус, что позволило решить проблему обучения студентов в две 

смены и возможность участия их в кружках студенческого клуба, 

директором которого был назначен  Владислав Михайлович 

Косинцев. Работали фото и изостудии, кружки кройки и шитья, 

драматический, хоровой, бального и народного танца, резьбы по 

дереву. Блистал  вокально-инструментальный ансамбль, наша хоккейная команда 

была одной из сильнейших в городе, занимала призовые места в области. 

Сегодня в техникуме обучается 450 студентов. На недобор отрицательно сказывается 

образовавшаяся в стране демографическая яма, по этой причине «плачут» все учебные 

заведения. 

   По лесному хозяйству идѐт ломка сложившейся в своѐ время структуры. Раньше 

были лесхозы, в них лесничества, лесники. В каждом урочище у нас работал лесник, в 

ведении которого было 1500-2000 гектаров лесов. Функциями госконтроля обладали 

170 человек, сейчас полтора десятка. Поэтому тяжело следить за развитием лесного 

хозяйства, законностью рубок. Чего греха таить, нарушений разного порядка хватает. 

В подходах решения объективных причин административные органы всех уровней 

бросаются в крайности. Что касается кадров, то требования такие - в Тогучинском 

отделе лесных отношений должны работать специалисты с высшим образованием, а в  



 

                     
3 

 

акционерных обществах - среднее звено. На необходимость решения острых кадровых 

проблем по специалистам лесного хозяйства и пожаротушения недавно обращал 

внимание Президент России Владимир Путин. 

   Лесной Кодекс несовершенен. Материалы лесоустройства раньше мы 

планировали и работали в строгом их проектном соответствии. Проводили отводы 

лесосек, назначали мероприятия в лесу, согласовывая их, выписывали лесорубочные 

билеты. Сейчас, чтобы оформить договор купли-продажи леса, необходимо затратить 

времени до полутора недель, а это упущенное время. Раньше очистка леса от 

захламлѐнности решалась очень просто – валежник населению отдавали бесплатно, 

ещѐ и деньги платили за выполненную работу. Сегодня пройти по бору невозможно, 

лиственничные леса захламлены. Перекосы налицо. 

   Что касается учебных планов. Внедряются стандарты третьего поколения. 

Студент, окончивший техникум, должен быть адаптирован к современному 

производству. Стандарт увязывается с подготовкой специалистов узкой 

направленности. Если мы готовим специалиста для посадки леса, то он должен знать 

только это. Такое же положение складывается и по части рубок ухода. Я считаю, что 

для России это неприемлемо. 

   По старым программам, если говорить современным языком, мы готовили 

менеджеров для лесного хозяйства. Лесничество являлось отдельным 

производственным участком, где работники леса решали проблемы социальной сферы 

предприятия с выполнением госзаказа. Выпускник должен был знать строительное 

дело, владеть всеми расчѐтами. И всѐ это нередко завершалось проектом крупного 

деревянного объекта. Раньше наш специалист был хорошо подготовлен и технически, 

многие трудятся даже механиками. Сейчас в этом плане программа минимизирована. 

     Сегодня мы работаем с ребятишками на базе девяти классов. Нередко слабыми, 

но выхода у нас нет, надо выполнять план приѐма. Недоработку средних школ нужно  

восполнять. На первой же линейке я советую студентам забыть те ярлыки, с которыми 

они вышли из школы, начинать жизнь с чистого листа. Но есть и те, с которыми 

приходится расставаться. 

  И последнее. В преддверии юбилея я выражаю признательность и 

благодарность нашему замечательному коллективу преподавателей, прекрасным 

специалистам, богатым душой, верным техникуму людям.  

   Елена Владимировна Шишкина, главный бухгалтер, она же - превосходный 

преподаватель. Без преувеличения могу сказать, что равных Елене Владимировне по 

части высочайшего уровня и доступности преподавания студентам бухгалтерского 

дела нет. В 2000 году она окончила отделение бухгалтерского учѐта и аудита нашего 

техникума, трудилась в посѐлке Нечаевском на птицефабрике и в администрации, а в 

2010 году я пригласил еѐ в техникум преподавателем. В апреле 2012 года назначил 

Елену Владимировну главбухом.  
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Маргарита Владимировна Горяйнова  свыше сорока лет 

работает в техникуме, читает курс лесовосстановления.  

   Игорь Борисович и Ольга Евгеньевна Коровины. Они - 

продолжатели династии Коровиных-педагогов. Игорь 

Борисович в вопросах лесоустройства асс, на перспективу 

формирует программы, а Ольга Евгеньевна преподаѐт и 

ведѐт сложную, тонкую дисциплину «Таксация». 

     Валентина Сергеевна Туршева читает курс 

лесозащиты, хорошо знает всех вредителей леса. От 

мельчайших форм до пернатых– лесной врач.  Людмила 

Алексеевна Сушилова -  преподаватель-наставник, методист, 

основоположник Школы молодого преподавателя, 

эрудированный биолог, дендролог - знает каждое растение в лесу. Галина Васильевна 

Хандогина окончила экономическое отделение ТЛТ  с красным дипломом, преподаѐт 

на лесохозяйственном отделении дисциплины «Экономика отрасли», «Планирование в 

области лесных отношений»…  Каждый урок Галины Васильевны заставляет думать, 

работать, включаться в творческий процесс познания, сближает содержание учебного 

процесса с будущей профессиональной деятельностью студентов. 

                           

            Лесхоз-техникум – наш общий дом 

   

 65 лет. Читал, перечитывал историческую справку, 

предоставленную мне зав. музеем Г. Г. Косинцевой  (в 1973 

году связала свою судьбу с ТЛТ: возглавляла комитет 

комсомола много лет преподавала русский язык и 

литературу)  и восторгался  содержанием этой статьи. 

Точнее – сутью. Ещѐ бы,  очередной юбилей у старейшего 

учебного заведения, мэтра образования города Тогучина.  

  По роду своей профессии по жизни встречался со 

многими людьми не только в районе, а и в области, которые 

в своѐ время окончили Тогучинский лесхоз-техникум, и 

относился к ним всегда с уважением. Почему? Потому что 

лесное хозяйство России ставлю на ряду с сельским хозяйством в ранг ведущих сфер 

жизнедеятельности. А когда по рекомендации той же Галины Георгиевны стал  

беседовать с сотрудниками техникума, не переставал изумляться частному, 

индивидуальному в жизни каждого, общему, характерному в судьбе всех – любви к 

техникуму. Из уст многих собеседников эта признательность звучала пушкинской 

одой. 

  Ну, а теперь по порядку. 

  



 

                     
5 

 

 Галина Ивановна Лисиенко:  

  - В техникум поступила девчонкой в 1971году. 

Училась с Лѐней Голдыревым в одной группе, и 

вот уже 23 года тружусь под его началом. По 

распределению уехала в Каргасокский лесхоз. В 

Сосновском лесничестве год трудилась 

помощником лесничего. Васюганье, кордоны, 

болота, тайга. Всего не меряно -  рыба на Оби, 

орехи, ягоды. Ухаживала за лесом, отводила 

лесосеки под дрова населению. Возвратилась в 

Тогучин, вышла замуж, и с тех пор вся моя жизнь связана с техникумом. Двенадцать 

лет трудилась на элеваторе, в лаборатории, на комсомольской и партийной работе, 

после чего была направлена на учѐбу в Новосибирскую Высшую партийную школу. 

Там я получила прекрасные знания, сформировалась как личность. В 90-м окончила 

ВПШ, но места в РК КПСС и администрации не нашлось, и Леонид Терентьевич 

пригласил меня работать в техникум. Читала курс истории, политэкономии. В 94-м 

окончила педуниверситет, получила специальность практического психолога. 

Преподаю социально-экономический курс, в частности, экономическую теорию, 

социальную психологию, философию. Веду менеджмент, финансы. Чувствую – это 

моѐ, а техникум – наше общее. 

   Я выпускница Московской школы управления. В моѐм рабочем кабинете полное 

собрание сочинений Ленина, его работами пользуюсь по сей день, нередко 

рекомендую  студентам. 

   Немало поездила по белому свету, но лучше Тогучина ничего нет. Бегу, несусь 

в него родной, потому что здесь родилась, выросла. Приеду в Новосибирск – 

задыхаюсь. 

   Выпускниками техникума горжусь, в каждого студента верю до конца. Сашу 

Ерѐмина раз пять собирались отчислить, сейчас он оканчивает Санкт-Петербургскую 

академию. Андрюша Шинкаренко служит на ядерной подлодке на Севере. 

  Ольга Михайловна Фомченко:   

  - Я родилась и выросла во Вьюнах Колыванского района. С 

детства меня окружала богатая природа. Сѐстры и 

двоюродный брат окончили лесхоз-техникум, по их стопам 

пошла и я. Отучилась два года на бухгалтерском отделении, 

направили работать в Уссурийск. Приехала в отпуск, 

встретилась с другом в Тогучине. Через неделю  поженились, 

уехали по его распределению на Байкал.  

  Я работала главбухом в сельсовете, муж лесничим в посѐлке 

Бутулик, рядом с городом Байкальском. Полгода трудилась 

на целлюлозно-бумажном комбинате, на том, который  
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сбрасывал технологические воды в озеро. Потом меня перевели в лесничество. 

  Какая же красота окружала нас! С одной стороны - сопки, чистые леса, 

багульник, ягодники, с другой – Байкал. Три года мы жили там, в 1982 году переехали 

в Тогучин. Ближе к родителям, родным местам. В 1986 году пришла работать в 

техникум по специальности. В апреле было 27 лет, как тружусь здесь. Другого места 

работы не представляю для себя. 

  Лидия Ивановна Бакуленкова:  

  - Техникум – это моя жизнь, работа в течение 32-х лет. В 

1981 году по распределению уехала в Томскую область. Год 

отработала, приехала в отпуск, вышла замуж за парня, 

который жил через дорогу, которого знала по техникуму. 

Сергей работал  на тракторе, занимался посадками леса, а я 

стала трудиться секретарѐм заочного отделения. Потом 

работала методистом и заведующей заочным отделением, 

сегодня заведую очным и заочным отделениями. 

  Моя должность – это каждодневная рутинная работа. 

Организую ежемесячные линейки студентов, на которых кого-

то хвалим, кого-то журим. Слежу, как студенты посещают 

занятия, как учатся. Всѐ на контроле, в том числе и экзамены. 

  Любовь Николаевна Иванова:  

  - Должность у меня особая - я секретарь учебной части 

техникума, своего рода кадровик студенческий. Мне первой 

абитуриенты сдают документы, у меня личные дела студентов, 

разного рода списки. 33 года назад я окончила лесхоз-техникум и 

осталась здесь работать. В трудовой книжке одна запись. Выходит 

так, что вся жизнь моя связана с родным техникумом. 

  Ирина Александровна Белякова:  

  - Я выпускница 1997 года. Группа Э-

32(экономика в бухгалтерском учѐте) 

была очень дружной. Нас было 30 

человек, в основном девчонки, двое мальчишек. Руководила 

нами Татьяна Владимировна Гарцуева.  

  Мы принимали активное участие во всех мероприятиях: на 

семинарах, презентациях бизнес-планов. Помогали друг другу, 

с ленцой на уроки не ходили и, быть может, поэтому почти вся 

группа выпустилась «краснодипломниками». 

  Многие из нас работают по выбранной специальности. 

Марина Харитонова, например, трудится ведущим специалистом-экспертом в 

управлении Росреестра по Новосибирской области, Анна Мартыненко работает  
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специалистом в управлении пенсионного фонда. Техникум дал нам путѐвку в жизнь, и 

многие ею воспользовались. И, думаю, никто об этом не пожалел. 

  Я благодарна всему педагогическому коллективу за то, чему нас научили и говорю: 

«Огромное спасибо». Желаю нашему техникуму в дальнейшем процветания, успехов 

и побед во всех начинаниях. 

  Аркадий Аркадьевич Юферов:  

  - 33 года я работаю в техникуме после его окончания. 

Трудился техником-лесоводом лесного хозяйства, последние 

пять лет - инженером охраны, защиты леса и лесопользования. 

  Работа моя производственная, практическая. Мы со 

студентами выезжаем в Тогучинский и Рожнѐвский 

лесохозяйственные участки, где они и проходят практику. На 

автобусе, группами. Производим посадку саженцев. В связи с 

погодными условиями нынче испытываем определѐнные 

трудности – лесные дороги непроезжие, ходим пешком до двух 

километров. 

   Только что завершили садить пятнадцатисантиметровую самосевку ели на  

Рожнѐвском участке. Выполнили доведѐнный областным Департаментом план, 

посадили по контракту 35 гектаров леса. В прошлом году 50 гектаров освоили. Это 

«слѐзы» в сравнении с тем, что садили раньше, - 450-500 гектаров. Раньше мы сами 

определяли площади посадок. 

  Рад тому, что связал свою жизнь с родным техникумом. Рад, что среди 

молодого поколения есть продолжатели нашего благородного дела. Бок о бок со мной 

работает мастером Андрей Шенвальд. В 1999 году он с отличием окончил техникум. 

Отслужил в армии, возвратился домой. Немного поработал в Долговской средней 

школе, последние три года трудится старшим мастером Рожнѐвского участка. Учится 

на III курсе Сибирского госуниверситета. 

  Евгения Михайловна Валикжанина:  

  - В лесхоз-техникум, на должность заместителя директора по 

воспитательной работе я пришла своеобразно. Леонид 

Терентьевич попросил меня поработать в студенческом 

общежитии месяц. Я исправно потрудилась три месяца, пришла 

к нему напомнить о нашем условии, а он говорит: «Получается, 

тогда продолжай работать». Так вот и осталась, и техникум стал 

моим родным домом. Кстати, и дочь окончила наш лесхоз-

техникум. 

  Студенты у нас живут на двух верхних этажах. На пятом – 

старшие группы, ниже – новый набор. Всего 96 человек, раньше 

было в два раза больше. По одному, два человека в комнате, по 

санитарным нормам положено три-четыре. Живут, как короли!  
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Плата в месяц всего-то 16 рублей. Все иногородние, в основном из деревень и только 

из нашей области. Заочников на время сессии размещаем на третьем этаже. 

   Контингент различный, встречаются и тяжѐлые мальчики и девочки, с 

которыми приходится работать, проводить воспитательные мероприятия. И работать 

мне с ними приходится с восьми утра до полуночи с перерывом в течение дня. Детки 

занимаются самоподготовкой, проводят уборку своих помещений. 

  Марина Александровна Занько:  

  - Я пришла в техникум с производства. Считаю, что это 

хороший багаж для работы и в учебном заведении. Особенно в 

нынешнее время, когда часто меняются формы учѐта и 

отчѐтности. В этих условиях приходится постоянно повышать 

теоретические знания, заниматься самоподготовкой. Благо, для 

этого можно воспользоваться компьютером. 

  Мы готовим экономистов-бухгалтеров. Уровень их подготовки, 

как всегда, зависел и зависит от индивидуальных способностей 

студентов, от отношения к учѐбе. Ну, и, конечно, от школьного 

багажа знаний. Стараемся готовить специалистов, большинство 

наших выпускников находят работу по специальности. 

  Нелли Рудольфовна Кумец:  

   Имел счастье встречи и короткой беседы с этой 

обаятельной женщиной. А пару предъюбилейных абзацев под 

обозначенной фамилией я напишу по семейному альбому-

посвящению Миральде Александровне Фрейберг, которой 31 

мая этого года исполнилось 80 лет. Мама, бабушка в своѐ время 

18 лет трудилась преподавателем и классным руководителем в 

техникуме. 

   В 1974 году Нелли Рудольфовна окончила отделение 

планирования лесного хозяйства и по распределению поехала 

трудиться на Алтай. Возвратилась в Тогучин, работала 

экономистом на одном из предприятий, а с 1981 года трудится 

преподавателем экономических дисциплин в родном техникуме. Кроме 

преподавательской деятельности  за плечами грамотного специалиста заведование 

экономическим отделом, некоторое время трудилась заместителем директора по 

учебной работе. 

   Пишу последний абзац, выражаю признательность Галине Георгиевне 

Косинцевой за то, что она познакомила меня с историей техникума, педагогическим 

коллективом. Меня приятно поразило то, что все собеседники в той или иной форме и 

мере выражали искреннюю признательность и любовь лесхозу-техникуму. Это 

дорогого стоит.  
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И ещѐ. Удивило чувство привязанности к Тогучину. Куда бы ни забрасывала судьба 

выпускников техникума, они неизменно возвращались в родной родной.  

 

А. П. Барсуков ( газета «Диалог»  от 20.06.2013) 

 

************************************************************************** 

 

40 лет первому выпуску бухгалтеров! 

 
      В 1973 году, т.е. сорок лет назад Тогучинский лесхоз-техникум выпустил 

первую группу бухгалтеров. Б-35 группа: староста  Согришина Валентина, комсорг   

Альяных Раиса, кл. руководитель и преподаватель бухгалтерского учѐта  М.А. 

Фрейберг. 

      В последующие годы выпускали по 2 группы бухгалтеров по 35-36 учащихся в 

каждой группе. Каждый год по две группы бухгалтеров с предприятий лесного 

хозяйства проходили курсовую подготовку в техникуме. 

      Требования к специалистам были очень высокие, потому что ставили сразу 

многих выпускников главными бухгалтерами и ревизорами. Учились студенты 

хорошо, участвовали в общественной жизни техникума: «Алло, мы ищем таланты», 

«Гимн профессий», «Смотр песни и строя» и др. Группы принимали участие в 

спортивных соревнованиях, в смотрах разных направлений. На многих предприятиях 

от Урала и до Камчатки и Сахалина, и даже в Московском управлении лесного 

хозяйства работали и работают бухгалтерами выпускники ТЛТ. Я, как ведущий 

преподаватель «Бухгалтерского учѐта», горжусь своими выпускниками и уверена, что 

они не подведут ТЛТ и своих наставников. 

      Желаю успехов и здоровья сегодняшним преподавателям и дальнейшего 

процветания ТЛТ! Самые лучшие годы трудовой деятельности мои прошли в 

Тогучинском лесхозе-техникуме! 

 

Бывший преподаватель: Фрейберг М.А. 

 

************************************************************************** 

 Ты дал нам путѐвку в жизнь, ТЛТ! 

 

Пишет вам семья Клещ Станислав (1977 год выпуска) и Татьяна (1976). Нам 

очень хотелось побывать на традиционном сборе выпускников, встретить 

однокурсников, преподавателей. Но не получилось. Техникум действительно дал 

путѐвку в жизнь нашей семье: здесь мы познакомились, здесь сыграли свадьбу, отсюда 

поехали по распределению в Приморский лесхоз Иркутской области. Меня назначили  



 

                     
10 

 

на должность инженера лесных культур, а Стаса – инженером охраны леса. Сопки да 

болота, места непроходимые, жара, комары, гнус. На вертолѐтах лесников 

забрасывали в очаги пожара. Работа тяжѐлая, опасная, а главное – ответственность за 

людей. В этом же лесхозе работали тоже выпускники Свентицкие, Уваровы, Люба 

Иволина. Часто вспоминали годы студенчества, родной ТЛТ. 

Потом мы переехали в посѐлок 180 км от Братска.  Основное направление – 

лесозаготовки, лес сплавляли по Ангаре в Братск на целлюлозно-бумажный комбинат. 

На отводах делян доводилось услышать рѐв медведей. 

В 1980-м перебрались на Крайний Север, в посѐлок Ербогачен. Лесотундра. 

Природа очень красивая. Река Нижняя Тунгуска. Белые ночи. Лесничеству доводился 

план сбора лекарственного сырья и кислицы. Зимой морозы 60 градусов. Снабжение 

только в период навигации. Три года мы прожили в якутском посѐлке, дружно, без 

конфликтов. Но после рождения второго сына нам пришлось переехать поближе к 

цивилизации в Братск. Стас работал мастером леса на лесокомбинате. Приходилось 

иметь дело с людьми, уволенными с других предприятий по 33 статье, оклады очень 

низкие, но надо было заинтересовывать рабочих, ведь лес нельзя оставлять без 

присмотра.  

Сейчас мы на заслуженном отдыхе. Переехали на постоянное место жительства 

в посѐлок недалеко от Минусинска. У нас тепло,  растѐт виноград и другие южные 

культуры, есть пасека, огород, словом, хлопотно, конечно. Но, как говорят, в 

движении жизнь. 

Часто вспоминаем родной техникум. 

Неизвестно, как сложилась бы жизнь у каждого 

из нас, если бы не встреча в ТЛТ. Я поступила в 

1972 году. Классным руководителем был Виктор 

Константинович Салдин, до сих пор слышу его 

бас. Замечательный был человек и группа 

дружная. Вспоминается поездка в Карасук на 

посадку полезащитных полос, работали по 10 

часов на ветру, а вечером – песни под гитару, танцы в местном клубе. Только 

добредѐшь до постели и вдруг слышишь: «Скорее бы утро да на работу!», и сон как 

рукой снимет. Классным руководителем у Стаса была Тамара Владимировна 

Стоицкая, педагог от бога, сумела сплотить разных по возрасту, интересам студентов. 

Стас пришѐл после армии, учѐба давалась нелегко, особенно общеобразовательные 

предметы. Жил в общежитии, но вечерами  

пропадал в техникуме: изостудия (рук. Косинцев 

В.М.), резьба по дереву (рук.Салдин В.К.), 

фотокружок, изготовление чучел птиц, зверей – 

навыки, приобретѐнные в этих кружках, 

пригодились при оформлении первого музея  
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лесхоза-техникума, создаваемого руками студентов, а в трудные времена, когда 

зарплату задерживали, кормили семью.  

Мы с благодарностью вспоминаем родной ТЛТ, преподавателей, воспитателей 

общежития, всех, кто скрашивал студенческие будни! С днѐм рождения, Тогучинский 

лесхоз-техникум! Процветания долгие-долгие годы! 

                                                                        

 С уважением, Станислав и Татьяна Клещ. 

 

************************************************************************** 

 

                    

Ты стал родным нам, ТЛТ! 
                       

  Приближается знаменательная дата – 65-летие Тогучинского лесхоза-техникума. 

Музей леса Новосибирского управления лесного хозяйства, открытый 1 сентября 1987 

года на базе Тогучинского лесхоза-техникума, тоже готовится встретить гостей: 

обновляются стенды, альбомы, витрины… Но есть в нашем музее зал, в котором 

ничего не хочется менять. Этот зал оформлен талантливыми людьми Салдиным В.К., 

создавшим карту Новосибирской области, Поляковым О.И. и другими 

преподавателями.  

Мне хочется рассказать о чете Поляковых. «У нас у всех есть один якорь, с 

которого если сам не захочешь, никогда не сорвѐшься - чувство долга», - сказал 

И.С.Тургенев. Так вот, Олег Ипполитович во всех обстоятельствах  - на работе, в 

семье, в кругу товарищей никогда не срывался «с якоря». Он родился 24 февраля 1934 

года в городе Иваново. Отец ушѐл на фронт, семью эвакуировали под Кострому. Было 

голодно, но спасал лес: ягоды, грибы, травки, корешки, зверюшки. Вероятно, 

благодарность лесу привела Олега в 1954 году в Воронежский лесотехнический 

институт. Здесь он встретил свою половинку – Аллу, и в 1958 году образовалась 

семья. По окончании института получили направление в Новосибирскую область: село 

Пихтовка Колыванского района. Родились детишки Марина и Алѐша. В 1971 году 

Олег Ипполитович был переведѐн в Карасукский лесхоз на 

должность главного лесничего, Алла Дмитриевна – на 

должность инженера по опытным работам.  

Студенты Тогучинского лесхоза-техникума приезжали 

на практику в Карасукский лесхоз. Им понравился весѐлый, 

приветливый, простой в общении и, главное, знающий своѐ 

дело лесовод. Это отметил руководитель группы Искусных 

В.К. Вскоре директор Тогучинского лесхоза-техникума Ю.Т. 

Яровой пригласил Поляковых на преподавательскую работу. 

С 1973 до ухода на заслуженный отдых Олег Ипполитович и 

Алла Дмитриевна преподавали лесохозяйственные  
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дисциплины. Их дети окончили ТЛТ, Марина работает главным бухгалтером в одной 

из лесоперерабатывающих фирм Усть-Илимска, Алексей живѐт в Норильске, работает 

по специальности. Кстати, в этом году чете Поляковых исполняется 55 лет!  

В нашем техникуме работало много семейных пар, и каждая достойна того, 

чтобы о ней рассказали. Но в начале статьи я упомянула о Музее леса, а Олег 

Ипполитович непосредственно причастен к его созданию. Судите сами: его картины 

украшают зал, им созданы ксилотека (образцы древесных пород), схема размещения  

полезащитных полос, стенды «Дары леса», «Редкие и исчезающие растения 

Новосибирской области», «Лекарственные растения»…  

Доброго здоровья Вам, Айболитыч (так студенты прозвали Олега Ипполитовича 

– преподавателя лесозащиты)! Спасибо за память, которую Вы оставили техникуму! 

                       

    Заведующая музеем Тогучинского лесхоза-техникума Г.Г.Косинцева 

 

************************************************************************** 

25 лет выпуску! 

 

1988 году я выпустила П-32 группу. 25 лет прошло, но до сих 

пор в памяти 32 характера, 32 личности! Сентябрь, первый 

месяц учёбы, группа провела в совхозе на сборе облепихи, 

ранета. Именно в труде мы познали характер и способность 

каждого и это очень помогло в дальнейшем. Группа 

участвовала во всех мероприятиях техникума, заработала 

много грамот и за активность, хорошую учёбу была поощрена 

поездкой на зимних каникулах в Севастополь. Особой активностью отмечались 

очень многие ребята, это – Зубкова Елена, Гоморова Людмила, Моторова 

Светлана, Хотеева Наталья, Горбачевская Елена, Вертей Светлана, Присухин 

Борис, Шмидт Аркадий, Кириченко Нталья, Шевченко Елена, Сергеенко Елена. За 25 

лет все устроились на работу, обзавелись семьями, многие получили высшее 

образование. Но до сих пор помнят с благодарностью студенческие года в ТЛТ.  

 

Я поздравляю свою отличную группу с юбилеем! Желаю Всем всех земных 

благ! 

 

Классный руководитель Кумец Н.Р.  

 

***************************************************************************    
 


