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Рыболовы прощаются с зимой 
 
21 марта 2015 года были проведены традиционные соревнования на первенство 

ТЛТ по подледному лову среди работников и студентов. 
 Эти соревнования имеют давнюю историю, которая насчитывает около 45 лет. 

Соревнования регулярно  проводились с начала 70-х годов. У истоков стояли 
заслуженные лесоводы России, директор  ТЛТ Ю.Т. Яровой и лесничий Тогучинского 
лесничества Е.А. Коновалов. К сожалению, письменных свидетельств о первых 
соревнованиях не сохранилось, но я помню о своем участии в соревнованиях в 1972 
году, в бытность мою 10-летним мальчишкой, сыном преподавателей ТЛТ Шумаковой 
Г.М. и Коровина Б.Е. 

 Студенты всегда принимали 
участие в соревнованиях 
наравне с работниками ТЛТ и 
даже время от времени 
занимали призовые места, но 
основной массе молодых 
рыболовов было трудно 
состязаться с опытными 
взрослыми спортсменами, 
неоднократными призерами и 
чемпионами Тогучинского 
района. Поэтому в конце 80-х 
годов решили проводить 

отдельные соревнования среди студентов, чтобы увлечь их этим замечательным видом 
спорта. С тех пор отдельные соревнования среди студентов проводились более 15 раз, 
собирая до 25-30 участников, последний раз – в 2013 году. 

В этом году из-за сравнительно малого количества участников  и в связи с 
затруднениями с транспортом, горючим, призами, соревнования решено было 
провести совместно. 

Соревнования проводились на р. Иня в районе Барабинской лесной дачи 
Тогучинского ЛХУ на протяжении 6 часов. 

 В соревнованиях приняли участие 20 рыбаков, в том числе 6 студентов.  
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По дорожным условиям автобус не смог подъехать непосредственно к берегу 
реки.  Участники первенства дважды до и после соревнований  с удовольствием 
совершили полукилометровую пешую прогулку по весеннему лесу среди 40 – 60- 
летних сосновых культур с участием кедра, где нынче зимует необычно много косуль, 
следы которых десятки раз пересекли наш путь. Река, сверкающая снежной белизной, 
открылась с высоты живописного двадцатиметрового яра.  

Ясная, слегка прохладная погода  была благоприятной для проведения 
соревнований. Затрудняла борьбу наледь – вода на льду под снегом, достигавшая 
местами глубины 20-25 см. Но все участники были одеты и обуты соответственно 
погоде и успешно прошли соревнования без жалоб, в бодром расположении духа. 
Спортивная борьба 
происходила в 
соответствии с 
традиционно 
сложившимися правилами 
соревнований. 
Студенты показали 
различные результаты, и 
хотя не претендовали на 
призовые места в общем 
зачете, опередили по улову 
многих взрослых 
участников соревнований. 
Даже впервые вышедший 
на лед студент Л-41 В. 
Далидович поймал более 10 рыб. В уловах всех участников соревнований большую 
часть заняли, как обычно, ерши, среди которых попадались так называемые «царские» 
ерши весом до 100 г и более. 

Среди участников соревнований были преподаватель А.В. Медведев, уже второй 
год успешно занимающийся подледным ловом, и, конечно, автор отчета И.Б.Коровин, 
для которого эти соревнования на первенство ТЛТ стали 37-ми в его рыбацкой 
истории.  

 
Организатор соревнований преподаватель И.Б. Коровин. 
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Первокурсникам о специальности 
 «Земельно-имущественные отношения» 

 

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивалось с жилищным или 
земельным вопросом, когда нужно было купить или снять квартиру, оформить права 
на домик в деревне или шесть соток на даче... К счастью, времена, когда подобные 
сделки проводили сомнительные «профи», позади. 

Когда в техникуме открыли эту специальность, то очень много вопросов было у 
абитуриентов и студентов 1 курса:  
- о чем эта специальность, 
- какие дисциплины будем изучать, 
- каким видам деятельности нас будут учить, 
- кем сможем работать? 
На все вопросы отвечали 
студенты 3 курса 
специальности 
«Земельно - 
имущественные 
отношения». Они 
рассказали   о том, как 
проходят учебные 
занятия и 
производственные 
практики и где в 
дальнейшем могут 
работать выпускники 
этой специальности. 
 Были затронуты 
вопросы профессиональных знаний и умений по каждому профессиональному 
модулю.  Дана краткая характеристика дисциплин, изучение которых окажет помощь 
не только при освоении модулей, но и в профессиональной деятельности.  

Первокурсники ознакомились с видами практик,  и узнали,  в каких 
организациях будут проходить производственные и преддипломную практики. 

Студенты 1 курса интересовались, кем и где они смогут работать по окончании 
техникума. Были названы организации не только г.Тогучина, но и предполагаемые 
места трудоустройства как по специальности, так и по смежным профессиям, где 
необходимы знания в области земельно-имущественных отношений. 
 

Преподаватель М.А. Занько 
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День Смеха – ха - ха 
 

Сегодня первое апреля – 
День смеха, шуток и веселья! 
Мы поздравляем с этим днём! 
Желаем быть подольше в нём! 
Ведь что синоним счастья? – 

Веселье, радость, смех. 
Так смейтесь, на здоровье, 

Сегодня больше всех! 
 

1-го апреля называется в одних странах Днём дурака, в других – Днём смеха. 
Откуда берёт истоки этот праздник, сказать трудно. Обычаи шутить, веселиться и друг 
друга обманывать как раз 1 апреля имеются в различных странах.  

Наш техникум – не исключение. Проведение этого мероприятия было поручено 
ЗИ-140911 группе. Ребята составили сценарий,  и начались репетиции. Идеи 
приходили прямо во время репетиций. В итоге получился лёгкий, весёлый концерт. 
Были шутки, много танцев, пародий, весёлых миниатюр, песен, конкурсов для 
зрителей. Ведущие Лиза Новгородцева и Юля Гартман рассказали  об истории 
возникновения праздника.   Программу открыла танцевальная группа ЗИ-11 с 
исполнением флешмоба, уже ставшим их  визитной карточкой, а затем они же 
выступили  с весёлыми  частушками на студенческую тему, пародировали вокально-
инструментальный ансамбль с песней из мультипликационного  фильма «Бременские 
музыканты», имитировали игру  трио-балалаешников, задорно станцевали рок-н-ролл, 
польку.  Заряд весёлого настроения дарили залу  Колоколкин Андрей, Мельникова 

Лариса, 
Чередников 
Николай, 
Щербакова 
Виолетта, 
Шалов Денис, 
Кожемяченко 
Аня, Толстых 
Татьяна.   
 Ведущие 
зачитали  
забавные 
выдержки из 
студенческих 
сочинений и 
рефератов, 
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провели со зрителями конкурсы «Каков вопрос, таков ответ»,  «Что ты сделаешь с 
покупкой?», «Автогонки для леди», «Актерское мастерство», «Походка»,  «Оживи 
картину». Все участники конкурсов получили призы.     Пожелали 
принять участие в мероприятии и студенты из  Э-140911гр. Алексанян Инга , Брагина 
Кристина – они участвовали в некоторых танцевальных номерах;  из Л-140912 гр. 
Обухов Антон, Калинина Кристина вместе с Колоколкиным Андреем и Топчиевой 
Алёной подготовили весёлые  миниатюры.        
Презентацию мероприятия оформил Чередников Коля, а музыкальное сопровождение  
обеспечили Дорошенко Эдуард и Обухов Антон, в подготовке конкурсов, костюмов, 
украшении зала приняли участие Сарина Настя, Березовская Лера, Губина Юля, 
Терешков Дима, Шмайкин Антон.  Ведущие завершили мероприятие пожеланием:  
 
 « Ищите улыбку, цените улыбку,  
 Дарите улыбку друзьям.  
 Любите улыбку, храните улыбку –  
 Нам жить без улыбки нельзя!»   
Все участники  при поддержке зрителей исполнили песню «Улыбка» . 
По реакции зала можно было сделать вывод, что праздник удался! Молодцы, ребята!!! 

 
Классный руководитель Н.Р. Кумец 

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

«День открытых дверей» 
 

В Тогучинском лесхозе-техникуме  есть замечательная традиция: каждый год  в 
первую пятницу апреля в нём проходит «День Открытых дверей».  3 апреля  2015 
года  мы вновь встречали всех желающих. Более ста ребят из школ города Тогучина и 
Тогучинского района приехали, чтобы познакомиться с деятельностью учебного 
заведения, ведь  этот день 
дает замечательную 
возможность получить 
представление о техникуме, 
встретиться с 
преподавателями и 
студентами, окунуться в 
атмосферу студенческой 
жизни. 

В холле главного 
корпуса всех гостей 
приветливо встречали 
студенты группы Л-140912 - 
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Людмила Хамидулина, Анна Киршина, Виктория Осипова, Николай Нестеров, 
Максим Зубцов, Юлия Сушенцова. Они регистрировали гостей и провожали в 
актовый зал, где собравшимся была предложена концертная программа. В начале 
встречи перед учащимися школ с приветственным словом выступила заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе В. С.Туршева. Она рассказала о 
специальностях, возможностях поступления, перспективах учебного заведения. Далее 
рассказ  о профессиях продолжили уже ведущие программы - Анастасия Тарахтунова 
и Василиса Соколова.  
Они  подробно рассказали об основных направлениях деятельности техникума,  о 
перспективах профессии, о  внеучебной занятости студентов, которая включает в себя 
работу различных спортивных секций и творческих объединений. Исполнили 
музыкальные номера участники художественной самодеятельности: Андрей 
Колоколкин (ЗИ-11), Виолетта Щербакова (ЗИ-11), Лариса Мельникова (ЗИ-11), Инга 
Алексанян (Э-11), Кристина Брагина (Э-11), Анна Кожемяченко (ЗИ-11), Николай 

Чередников (ЗИ-11), Денис Шалов (ЗИ-11), Татьяна Толстых (ЗИ-11), Надежда 
Водянова (ЗИ-11), Ксения Савельева (Л-22), Анастасия Пупкис (Л-31), Марина 
Мищенкова (Л-21), Наталья Ермолич (Л-21), Мария Богатырева (Л-12), Евгений 
Редькин (Л-31), Татьяна Сластухина. (Л-
22).  
Ответственным за музыкальное 
оформление концерта был   Иван Якимчук 
(С-31). После концерта гостям была 
предложена экскурсия по техникуму. В 
сопровождении студентов школьники 
побывали в кабинете приемной комиссии, 
читальном зале, библиотеке, музее, а также 
посетили учебные аудитории.  
Надеемся, что этот день для школьников стал праздником – знакомством с 
Тогучинским лесхозом-техникумом.  

Руководитель сектора по ВР    Е.С. Павлова 
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Вести с олимпиады по ботанике, дендрологии и лесоведению 

 
8 апреля на отделении Лесное и лесопарковое хозяйство прошла  

дендрологоботаническая  олимпиада. В ней участвовали студенты второго курса.   

С напутственными словами к участникам  олимпиады обратилась Сушилова  
Людмила Алексеевна – преподаватель дисциплин и организатор олимпиады. Перед  
студентами стояла непростая задача  -  за ограниченный промежуток времени показать 
приобретённые знания по дисциплинам «Ботаника», «Дендрология и лесоведение» и 
уметь  применять эти знания в будущей профессиональной деятельности. По итогам  
первого тура были сформированы команды в составе 7 человек от каждой группы. 
Команду группы Л-21 представляли:  Сидоренко  Евгений (капитан),   Кислов Артем,  
Морозова Ольга,  Хамидулин Денис,  Потапенко  Максим,   Вовк Иван,  Афтаев 
Дмитрий.   Состав Команды группы Л-22 :  Сластухина  Татьяна  (капитан),   Сапелкин   
Василий,  Бекмешева Елизавета,  Овчарова Анна,  Бекмешева Евгения,  Губанов 
Максим,  Гриценко  Валентина.  В программу олимпиады были включены  как 
теоретические вопросы,  так и практические задания профессиональной 
направленности.  После традиционного  приветствия,  команды приступили к работе.   
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Жюри в составе В.С. Туршевой (председатель), Кондратьевой О.Л.  Валикжаниной Е. 
М., Горяйновой Ю.В. и Шлякис А.А. внимательно следили за работой «олимпийцев».  

 За ограниченное время  необходимо было ответить на вопросы теста,  
определить  древесно – кустарниковые породы по семенам,  по  морфологическим 
признакам шишек,   побеги   пород в зимнем состоянии,  решить кроссворды,  
определить виды споровых и травянистых растений,  виды  древесно – кустарниковых  
пород  в летнем состоянии и др.  Всего в программу олимпиады было включено 10 
заданий. Студенты  очень  волновались,  старались помочь  друг другу. Олимпиадная 
среда позволяет участникам   максимально раскрыть свой творческий потенциал во 
время соревнований, а  ограниченность времени  при выполнении заданий  
способствует  формированию не только личностных качеств будущего специалиста, 
но и организационно-управленческие качества: умение работать в коллективе, 
совершенствовать навыки принятия управленческих решений.  Особый интерес  у 
студентов вызывали практические задания профессиональной направленности.  Ребята  
с  удовольствием определяли семена древесно – кустарниковых пород,  распознавали 
хвойные породы по морфологическим признакам шишек, а по морфологическим 
признакам листьев определяли  лиственные породы и травы. Обе команды работали 
четко и слаженно, но команда группы Л-22 оказалась сильнее и заняла первое место,  
показав отличные результаты. Поздравляем ребят с заслуженной победой! 
 

Преподаватель Сушилова Л.А. 
************************************************************************** 

Профориентационная работа 
 

8 апреля 2015 года в Тогучинском культурно-досуговом центре состоялась 
встреча со школьниками города Тогучина, относящимися к категории Дети-
сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей.  
С информацией о 
Тогучинском лесхозе-
техникуме перед 
ними выступили 
учащиеся техникума 
Татьяна Сластухина 
(группа Л-130922) и 
Евгений Редькин 
(группа Л-120931). 
Они рассказали  об 
условиях  
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поступления в техникум, о работе приемной комиссии, о специальностях, по которым 
ведется набор. Думаем, встреча принесет свои плоды. Мы будем рады видеть 
нынешних школьников в числе наших студентов в новом учебном году. 

 
Руководитель сектора по ВР        Е.С. Павлова 

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

Итоги производственной практики 
 

Закончилась первая производственная практика студентов 2 курса 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет. Эта практика проходила по 
ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации -  и длилась с 30 марта по 3 апреля в объеме 36 часов.  
 10 апреля 2015 года с целью подведения итогов похождения практики цикловой 
комиссией профессионального цикла специальностей 080114 и 120714  был проведен 
круглый стол. Участники  круглого стола - студенты 1 и 2 курса экономического 
отделения, преподаватели и  представители администрации. 

 Студенты 2 курса 
выступили с докладами об 
организациях, в которых 
прошли практику, об 
особенностях ведения 
бухгалтерского учета, видах 
выполняемых работ, о 
положительных моментах и 
сложностях, возникших во 
время прохождении 
практики.   
 Практика была 
пройдена в полном объеме, 
все задачи практики 

решены, все студенты получили аттестацию и имеют положительные характеристики-
отзывы. Определен ряд мероприятий, направленных на совершенствование 
содержания и структуры производственной  практики.   

 
Преподаватель: Могильных Е.Н. 
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Русская Православная церковь и Великая Отечественная война 

 
17 апреля 2015 года в актовом зале ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» состоялась встреча студентов с настоятелем церкви  Во имя святой 
Евфросинии Полоцкой протоиереем Дмитрием Полушиным. Тема встречи: «Русская 
Православная Церковь и Великая Отечественная война».   

В самом начале беседы Отец 
Димитрий поведал  о   том, в чем  
главная сила русского солдата: 
 «Русский воин глубоко патриотичен 
и обладает высокой силой духа, он  
способен до последней капли крови 
защищать свою землю. Русского 
солдата можно убить, но его нельзя 
победить!». 

 Рассказал, что   в первые годы  
войны священнослужители часто 
подвергались репрессиям, шла борьба 
на уничтожение Русской 

Православной Церкви  и только в 1943 году произошел коренной перелом в 
отношениях между Церковью и советским правительством.  Власть стала поощрять 
деятельность церкви. Единая православная религия способствовала объединению 
народа в борьбе с Гитлером. Во время войны помощь православной церкви состояла 
из двух направлений – духовного и материального. На нужды фронта собирались 
немалые суммы. Православие помогало людям обрести относительное душевное 
успокоение, надежду на победу России и Советского Союза. Рассказал об огромной 
роли священников, которые не только благословляли воинов в бой, но и читали сводки 
новостей жителям сел и городов, и во многом благодаря им народ знал правду о том, 
что происходило на линии фронта.  

Также Димитрий рассказывал о героизме русского солдата. За годы войны наши 
летчики совершили 595 воздушных таранов, более 400 воинов закрыли амбразуры 
дотов-дзотов своим живым телом, спасая от смертельного огня товарищей.  

Можно сказать, что Православная Церковь внесла немалый вклад  в борьбу 
против фашистов во время Великой  

Отечественной войны. Мы одержали победу в войне силой оружия и 
всепобеждающей силой христианской любви. 
 

Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 
************************************************************************** 
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Студенты лесхоза-техникума  заняли 3 место в областных 

соревнованиях по волейболу 
 
С 10 по 13 апреля 2015 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума 

принимали участие в 59-й областной комплексной Спартакиаде среди студентов  
профессионального образования Новосибирской области. Соревнования проходили во 
дворце спорта « Авангард» города Бердска. 

По итогам игр команды девушек и юношей вышли в финал соревнований по 
волейболу, который проходил в городе Барабинске 17 апреля сего года.  В 
соревнованиях принимали участие -  Верхушина Валерия, Кожемяченко Анна, 
Щербакова Виолетта , Брагина Кристина, Савченко Надежда, Иванова Анна, 
Колобовшин Павел, Айгустов Алексей, Басов Андрей, Подзоров Павел, Дзангиев 

Сергей, Петров Александр, Михайлевич Максим, Щеглов Роман. Победив в упорной 
борьбе,  команда юношей  заняла призовое 3 место. Призерам вручили почетные 
грамоты и медали.  

Поздравляем наших ребят с победой и желаем им дальнейших спортивных 
успехов! 

 
Преподаватель физкультуры Е.Л. Гарынина 
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Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 
22 апреля 2015 года студенты и сотрудники Тогучинского лесхоза-

техникума приняли участие во  Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».  
Прошла она в городе Тогучине на территории районной поликлиники. 
Участники патриотической акции раздавали  Георгиевские ленточки всем 
желающим.  

В мероприятии принимали участие волонтеры - Анна Маликова, Анна 
Гребёнкина, Галина Демкова, Николай Нестеров, Максим Зубцов, Карина Миллер, 
Валентина Гриценко. За время проведения акции было роздано 300 ленточек. 
Прохожие благодарили волонтёров за оказанное внимание. 

 
Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 

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

«Зелёная Весна - 2015» 
 

24 апреля 2015 года на территории ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» прошел экологический субботник в рамках акции «Зелёная Весна - 
2015». В субботнике принимали участие сотрудники, преподаватели и студенты 
техникума. 

 
 



 

                     
13 

 

 
Территория была разделена на 9 участков, на каждом из которых работало в 

среднем по 15 человек. В субботнике было задействовано около 140 человек: Было 
вывезено три телеги мусора и очищена территория площадью четыре гектара.   
 

 Руководитель сектора по ВР     Е.С. Павлова 
************************************************************************** 

 
«Сельхозпалы - под контроль!» 

 
Наступает время подготовки и проведения весенне-полевых работ, а вместе с 

ними начинаются лесные пожары. Ежегодно лесные пожары на территории России 
наносят огромный ущерб экономике государства и окружающей нас природной среде. 
При этом возникает непосредственная угроза уничтожения огнём населённых пунктов 
и объектов народного хозяйства, расположенных вблизи лесных массивов. Основная 
их причина в это время года — это сельхозпалы. В связи с этим уже второй год  
проходит  Всероссийская акция «Сельхозпалы — под контроль! Сохраняя леса — мы 
сохраним Россию». 

 28 апреля 2015 г. Тогучинский лесхоз-техникум принял участие в этой акции, 
проведя мероприятие с одноимённым названием.  Организаторами мероприятия были 
преподаватели Шлякис А.А. и Горяйнова Ю.В., гостями - студенты первого курса и 
ученики пятых классов школ города Тогучина.  
Целью мероприятия было просвещение детей в области пожарной безопасности, 
чтобы предотвратить страшные последствия неосторожного обращения с огнём, 
которые привели к трагедии в ряде регионов Российской Федерации. 
 

 
Преподаватель А.А. Шлякис 
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Экологическая прогулка по лесу. 

 
24.04.2015 в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» было  проведено 

мероприятие «Экологическая прогулка по лесу»  для учащихся начальных классов 
СОШ № 1 г. Тогучина. На встречу пришли ребята 4 «б» класса с  руководителем 
Лисицкой Ю.Л.   

Ведущая этого 
мероприятия Соколова В.Б. 
предложила ребятам 
разделиться на 2 команды и 
заочно прогуляться по лесу 
с остановками. На каждой 
остановке ребятам 
предлагались интересные 
задания: 
- правила поведения на 
природе - ответить на 
вопросы и проверить себя 
по слайдам; 
- царство растений - 
разгадать кроссворд; 

- царство животных - команды получили письма от птиц и за 2 минуты должны были 
определить, какие птицы их написали; 
- царство грибов - слушали загадки  и угадывали грибы, сверяли свои ответы с 
правильными, которые показывала Полотовская А., студентка 2 курса, помощница 
ведущей. 
-экосветофор - при помощи трех цветов светофора ребята определяли, приносят их 
действия вред окружающей среде или полезны для природы. 
- конкурс «Ассоциация» вызвал интерес не только у ребят, но  и у всех 
присутствующих.  

Дружные команды 4 «б»  изо всех сил старались набрать как можно больше 
баллов, за прогулкой с остановками наблюдало строгое жюри. За каждый правильный 
ответ ребята получали жетоны, которые выдавала Порошина Н., студентка 2 курса, 
помощница ведущей. Капитаны команд передали копилки с жетонами в жюри: Ю.Л. 
Лисицкая и В.С. Туршева подсчитали полученные баллы и объявили победителей. 
Команда девочек немного опередила команду мальчиков. Но все участники получили 
сладкие призы и остались довольны заочным путешествием по лесу. Разработала 
программу  и подготовила слайд-презентацию для данного мероприятия  
Л.И. Бакуленкова,  помогла организовать встречу с учащимися начальных классов 
Павлова Е.С., руководитель сектора по ВР.  
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Экскурсия –игра «Лес – наше богатство» 

 
Мы в музее побывали, много нового узнали о зверях и птичках, зайчиках, 

лисичках. О 
лесах могучих, 
лиственных и 
хвойных, 
рассказали нам 
студенты Рома и 
Максим. И 
теперь мы знаем, 
как себя вести в 
зарослях лесных: 
не шуметь, не 
жечь костры и 
не рвать цветы. 
Лес – наш 
друг!Спасибо за 
экскурсию! 
 

Ученики 1 «В» класса Тогучинской общеобразовательной школы №1 
************************************************************************** 

 

Он участвовал в  первом параде Победы!  
 

Родился А.А.Лосев 15 февраля 1909 года в Белоруссии в деревне Окушки в 
многодетной семье крестьянина - бедняка. В личном 
хозяйстве была одна лошадь и корова. Земли было мало, 
хлеба не хватало, приходилось батрачить. Поэтому семья 
была вынуждена покинуть насиженное место и выехать 
вместе с односельчанами в Сибирь. До революции в той 
заброшенной деревушке не было ни школ, ни клубов, ни 
изб-читален. Но при Советской власти всё изменилось: 
открылись школы, у деревенских ребятишек появилась 
возможность реализовать тягу к знаниям. Анисим 
поступил в семилетку. Учился прилежно, успешно 
окончил школу и остался в ней в качестве вожатого. В 

1926-м вступил в комсомол и вскоре был избран секретарём комсомольской 
организации, а затем направлен в Новосибирск на трёхмесячные курсы ликвидаторов 
безграмотности. По рассказам сокурсников он получал только отличные отметки и по 
окончании учёбы был направлен в село Бураново Черепановского района по месту 
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жительства родителей. Работал в сезонной вечерней школе для взрослых; научил 
читать, писать, считать более тридцати человек. Односельчане избрали его 
председателем сельского совета. Это были годы коллективизации: приходилось 
работать дни и ночи, бороться с кулаками. В 1932 году Лосева приняли кандидатов в 
члены партии. В селе Желтоногино был организован колхоз «Беларусь», и, учитывая 
организаторские и деловые способности А.Лосева, колхозники избрали его 
председателем.  

В 1936 году по рекомендации райкома партии Лосева назначили председателем 
одного из крупных колхозов того времени «ОКДВА» (особая Краснознамённая 
Дальневосточная Армия) в селе Завьялово. Хозяйство под его руководством заметно 
пошло в гору: стали расти доходы колхоза и заметно увеличился трудодень 
колхозников. 

Работали на лошадях: пароконные плуги, сеялки, сенокосилки и кустарные 
молотилки – вот всё, что было в хозяйстве. Но, проявив деловитость и 
организаторские способности, А.А.Лосев приобрёл для своего хозяйства две 
автомашины-полуторки, что было чудом для жителей села тех лет. Добрый пример 
вожака поднимал на трудовые подвиги и рядовых членов колхоза: так, Мария 
Ивановна Кириченко на паре лошадей за световой день вспахала 1,02 га. Пополнился 
машинно-тракторный парк. Колхоз «Беларусь» вышел в передовики. В 1937 году 
колхозники получали на трудодень 7 кг зерна. 

Мирная жизнь Анисима Алексеевича закончилась в аппарате райкома партии. 
На фронт был призван в первые же дни войны. 368-я стрелковая дивизия, в состав 
которой входила группа тогучинцев, вскоре отправилась на Карельский фронт. 
Анисим Алексеевич был парторгом отдельного района. Перед батальоном была 
поставлена задача – обеспечивать связь между подразделениями в сложных условиях 
Карелии – леса, озёра, болота. Батальон успешно выполнил поставленную задачу: 
связь была налажена, и попытки противника нарушить её ни к чему не приводили. 
Рискуя жизнью, под обстрелом врага, бойцы очень быстро устраняли неисправности. 

Немалая заслуга в успехах батальона – парторга А.А.Лосева, который умело 
сочетал высокую требовательность к соблюдению воинской дисциплины с чутким и 
внимательным отношением к подчинённым. Личным примером он вдохновлял бойцов 
на подвиги. 

В первые дни войны противник, пользуясь преимуществом в небе, затруднял 
доставку к фронту боеприпасов и продуктов питания. Несмотря на это, дивизия 
упорно сдерживала натиск врага. Когда же появились наши самолёты, положение 
резко изменилось: дивизия решительно пошла в наступление и смяла оборону реки 
Свирь. 

Лосев в это время был заместителем командира стрелкового полка по 
политической части. Именно этому полку было приказано первым форсировать реку. 
Подручных средств для переправы не было, но выход нашли. Невдалеке стояла 
брошенная деревня. За ночь дома были разобраны, а из брёвен сделаны плоты.  
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Этой же ночью под мощным обстрелом противника полк переправился на 
другой берег и занял плацдарм, закрепился на нём и обеспечил форсирование реки 
Свирь всей дивизии. За эту операцию А.А.Лосев был награждён орденом Красной 
Звезды. 

Вскоре был взят Петрозаводск, порт Петсамо (Печенга), дивизия стала 
называться Печенгской Краснознамённой. Противник был изгнан за пределы Карелии 
и Советского Заполярья. 

Окончилась война. Вскоре А.А.Лосева вызвали в штаб командира дивизии и 
сообщили: «Вам, Лосев, оказана большая честь. В составе 7 человек вы будете 

представлять Печенгскую Краснознамённую дивизию на 
Параде Победы». 

24 июня 1945 года в составе сводного полка 
Карельского фронта под командованием маршала Мерецкова 
чеканным шагом прошёл по Красной площади наш земляк 
Алексей Анисимович Лосев. 

В октябре 1946 года он демобилизовался, вернулся в 
Тогучин. Занимался руководящей советской и партийной 
работой. Вёл активную общественную деятельность. Был 
членом комиссии при райкоме КПСС, заседателем 
областного суда, членом районного совета ветеранов 
комсомола, заместителем секретаря партийной организации 
и председателем головной группы народного контроля, 
инженером по кадрам в лесхозе-техникуме, пел в хоре 

ветеранов войны. 
Анисим Алексеевич и его супруга Васса Васильевна воспитали трёх сыновей. 

Старший, Владимир, после службы в Армии работал в Москве в органах МВД. 
Средний, Анатолий, - актёр театра «Красный факел, заслуженный артист РФ, диктор 
Новосибирского телевидения. Младший, Виталий, пошёл по стопам отца: 
комсомольский работник, инструктор Новосибирского горкома партии, зам. 
начальника аэропорта «Толмачёво». 
Анисим Алексеевич Лосев ушёл из жизни 12 июля 1980 года, похоронен на старом 
кладбище г. Тогучина. 

В статье использован материал из газеты «Ленинское знамя» за 22 февраля 1974 
и 5 марта 1977гг.   

                  Зав. музеем Тогучинского лесхоза-техникума Г.Г.Косинцева 
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