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         Он защищал Сталинград… 

 

 
   Время придет – рассеется дым. 

             Смолкнет военный гром. 

             Шапку снимая при встрече с ним, 

             Скажет народ о нём:    

             Это железный русский солдат - 

             Он защищал Сталинград. 

                                         (А. Сурков)              

 

В нашей истории есть события, которые никогда не 

канут в забвение. И одно из них — Сталинградская 

битва. Гигантское по масштабам сражение развернулось во второй половине 1942 года 

на берегах Волги. На отдельных этапах в нем с обеих сторон участвовало более двух 

миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более двух тысяч самолетов и такое же 

количество танков.              За время Сталинградской битвы Вермахт потерял четверть 

своих сил, сосредоточенных на Восточном фронте. Его потери убитыми, пропавшими 

без вести и ранеными  составили 

около полутора миллионов 

солдат и офицеров.          Взятие 

Сталинграда могло иметь для 

СССР катастрофические 

последствия. Оборонительные 

бои продолжались 57 дней и 

ночей. 28 июля нарком обороны 

И.В. Сталин издал приказ № 227 

«Ни шагу назад!». К началу 

решительного наступления 

немецкое командование заметно 

усилило 6-ю армию Паулюса. 

 

 

 

ГБОУ СПО НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 

         Росток 
Студенческая газета 

 

 

№ 53 

28 февраля 2015г. 

Выходит 

с июня  

2009 года 

 



 

                     
2 

Гитлер истерично требовал любой ценой взять волжскую цитадель. Командир 

батальона армии Паулюса Вельц впоследствии писал, что вспоминает это как 

страшный сон, «Утром пять немецких батальонов уходят в атаку и почти никто не 

возвращается. На следующее утро все повторяется снова…»  Подступы к Сталинграду 

действительно усеивали трупы солдат и остовы сгоревших танков. Не зря немцы 

прозвали путь к городу «Дорогой смерти». 

Из письма немецкого офицера жене: 

«Дорогая Клара! Сегодня получил твое письмо. Ты надеешься, что до Рождества мы 

вернемся в Германию, и все уверены, что Сталинград в наших руках. Какое великое 

заблуждение! Этот город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов… 

Сталинград — это ад! Каждый божий день мы атакуем. Но даже если утром мы 

продвигаемся на двадцать метров, а вечером нас отбрасывают назад… Физически и 

духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения…» 

Одним из тех, кто защищал Сталинград,  был ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ 

БРИНЬКО! Он родился 23 февраля 1917 года в посёлке Петровский рудник 

Петровского района Донецкой области, шахта 2/16 в семье рабочего. Учился в школе, 

затем на рабфаке, а в 1936 году поступил в Ленинградскую лесотехническую 

академию на лесохозяйственный факультет. 5 июля 1941 года получил диплом с 

квалификацией инженера лесного хозяйства. По окончании академии был призван в  

Красную армию и направлен на курсы в артиллерийскую академию имени 

Ф.Э.Дзержинского. 
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По окончании войны работал по специальности в Сумской, Великолукской, 

Ленинградской, Кировской, Астраханской областях. А в 1972 году был принят на 

работу в Тогучинский лесхоз-техникум преподавателем специальных дисциплин. 

Валентин Петрович любил работать с молодёжью. Выпускница ТЛТ Галина 

Дмитриевна Захаренко (в девичестве Ячменёва) вспоминает: «Училась хорошо, с 

охотой, но никак не давалась таксация, а если честно, не любила эту дисциплину.  Но 

Валентин Петрович оставлял после занятий и в который  раз объяснял то или иное 

задание. Лабораторные работы пересдавала несколько раз и всё на «три». А когда 

совсем отчаялась, слышу: «Вот теперь молодец! Пять!». И с тех пор таксация стала 

любимой дисциплиной. А через несколько лет я стала преподавателем ТЛТ и читала 

студентам таксацию.  Так Валентин Петрович  прививал студентам любовь к  

профессии. А какие классные часы он проводил, вспоминая ужасы войны! 

Выпускники, приезжающие на вечера встречи, до сих пор вспоминают его рассказы о 

Сталинградской битве. 

 В музее хранятся боевые награды Валентина Петровича, переданные на 

хранение дочерью Еленой Валентиновной, проживающей в посёлке Горном 

Тогучинского района.  Портрет Валентина Петровича занимает почётное место на 

Стене памяти и скорби среди тех, кто прошёл горнило войны и трудился в мирное 

время в Тогучинском лесхозе-техникуме. 

                                                                        Зав. музеем Г.Г.Косинцева 

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

 

 

«Оборванная струна» 
 

4 февраля в актовом зале техникума прошла литературно-музыкальная 

композиция «Оборванная струна», посвященная творчеству композитора, певца , 

публициста Игоря Талькова. 

Ведущие Шилова Маргарита (Э-21), Бухтиярова Анастасия (Э-21) рассказали 

присутствующим о том, что было ценно и дорого в жизни для самого ИгоряТалькова.  

 Евгений Редькин (Л-31), Андрей  Колоколкин (ЗИ -11), Лариса Мельникова 

(ЗИ-11) читали стихи, посвященные памяти певца. 

Никого не оставили равнодушными песни, прозвучавшие в исполнении автора. 

Танцевальная группа (Петров Александр (Э-11), Чередников Николай (ЗИ-11), 

Щербакова Виолетта (ЗИ-11), Мельникова Лариса (ЗИ-11) исполнили вальс под 

мелодию песни «Летний дождь». 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией. 

Литературно-музыкальная композиция была подготовлена ведущим 

библиотекарем Т.В.Журавлевой. 
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************************************************************************** 

 

День влюблённых 

 
14 февраля отмечается прекрасный праздник всех влюбленных День 

Святого Валентина. Он всегда наполнен теплыми чувствами, эмоциями, улыбками, 

признаниями в любви, приятными подарками и сюрпризами. 

13 февраля в холле первого корпуса техникума  с самого утра работала почта 

влюбленных. Девушки и парни поздравляли друг друга с праздником, посылая  

«валентинки», которые в конце 

учебных занятий Валентина 

Корчуганова  и Анастасия 

Юрченко доставили адресатам.  

В 14 часов в актовом зале 

состоялся праздничный 

концерт.  

Открыли его студенты 

первого курса нежным и 

красивым вальсом.  

Ведущими праздника были 

Евгений Редькин и Анастасия 

Бухтиярова. Они поздравили 
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присутствующих с Днем всех  

влюбленных и рассказали о том, как отмечают этот день в разных странах мира. 

Студентка группы Л-140912 Мария Богатырева поведала красивую легенду о том, 

почему 14 февраля назван Валентиновым днём. Под аплодисменты зрителей зам. 

директора по УВР Валентина Сергеевна Туршева поздравила победителей конкурса на 

самое большое количество 

любовных посланий, 

которыми по итогам 

работы почты оказались  

Виолетта Щербакова и 

Александр Петров. Они 

стали «Валентином» и 

«Валентиной» праздника и 

были награждены 

памятными призами. 

Лариса Мельникова, 

Андрей Колоколкин и 

Антон Обухов прочитали 

трогательные стихи о 

любви. В зале звучали 

лирические песни в исполнении Натальи Ермолич, Марины Мищенковой, Анастасии 

Пупкис, Евгения Редькина. 

 Завершился праздник пожеланиями преподавателям и студентам хорошего 

настроения, чтобы на протяжении всей жизни их сопровождало, поддерживало и 

вдохновляло прекрасное чувство любви. 

Руководитель сектора по ВР    Е.С. Павлова 

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

 

С Днем защитника Отечества! 

 
24 февраля в общежитии Тогучинского лесхоза-техникума прошло 

праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Девушки 

подготовили праздничную программу, которую вели Виктория Ничунаева, Кристина 

Живодёрова, Татьяна Сластухина. Они поздравили юношей с праздником, пожелали 

удачи и благополучия, осуществления желаний, а главное,  всегда оставаться  

Мужчинами с большой буквы. Для виновников торжества была приготовлена 

интересная программа с различными  конкурсами. Конкурс «Рыцарский турнир» - в 

нём парни должны были продемонстрировать ум и смекалку, ответив на вопросы, 

связанные с  историей Дня защитника Отечества. Затем юноши мерялись богатырской 

силой в конкурсах «Снайпер», «Спасти боевого товарища» и «Отжимание».  
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В конце мероприятия девушки  еще раз  поздравили юношей с 23 Февраля и 

вручили  подарки. Праздник продолжился  на дискотеке. 

 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

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

 

 

«Ты в памяти и сердце моём, Афганистан» 

  

Наверное, на земле не наступит такое время, когда слово «солдат»не будет 

востребовано. Войны на нашей планете не прекращаются с древнейших времен. А 

путь войны всегда 

страшен. Мы говорим о 

победе в ВОВ, 

вспоминаем те страшные 

дни, но, к сожалению, 

забываем о том, что была 

ещё одна война. Никем и 

никому не объявленная, 

героическая и трагическая, 

она оказалась в два раза 

длиннее, чем ВОВ. 

  В честь солдат, 

прошедших Афганскую 
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войну, 25 февраля в Тогучинском лесхозе-техникуме прошла  литературно-

музыкальная композиция «Ты в памяти и сердце моём, Афганистан». 

   Стихи и песни в исполнении Богатыревой Марии, Хамидулиной Людмилы, 

Кузьмина Евгения, Редькина Евгения, Мельниковой Ларисы,  Колоколкина Андрея, 

Сластухиной Татьяны сочетались с рассказами ведущих Армянова Ивана и 

Ничунаевой Виктории  об афганских событиях. 

 Отдельная страница композиции - рассказ о наших земляках,  не вернувшихся 

домой с этой войны. Об этом напомнила песня «Слава погибшим сыновьям» в 

исполнении Анастасии Пупкис. Под песню - реквием «Зажгите свечи» в исполнении 

Ксении Савельевой зал почтил вставанием память  воинов, погибших в Афгане. 

  От воинов – интернационалистов выступил полковник запаса М.В. Ковальков, 

который рассказал студентам о той  далекой войне, о мужестве парней, которые 

сложили головы на чужой земле, проявив лучшие человеческие качества: мужество, 

стойкость, благородство. 

Благодарим за помощь в проведении литературной гостиной студентов Николая 

Чередникова, Павла Колобовшина, Ивана Якимчука. 

Организаторы мероприятия ведущий библиотекарь Т.В.Журавлева и воспитатель 

общежития Е.М.Валикжанина 
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С юбилеем! 

 

24 февраля 2015 года  в музее  Тогучинского лесхоза-техникума было много гостей. 

Героиней праздника была Иванова Анастасия Парфеновна.В этот день  ей 

исполнилось 90 лет. Собрались ее близкие и родные. Анастасию Парфеновну 

поздравили студенты Иван Якимчук и Маргарита Шилова, глава администрации 

Тогучинского района Сергей Сергеевич Пыхтин, зам.главы администрации города 

Тогучина Олег Станиславович Геренберг, представитель комплексного центра 

социального обслуживания населения Ирина Сергеевна Степанова, зам.директора 

ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» Андрей Анатольевич Карпов. С.С. 

Пыхтин вручил конверт-поздравление от президента РФ В.В. Путина и губернатора 

Новосибирской области В. Городецкого.  
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9 

 

    Галина Георгиевна Косинцева приветствовала собравшихся и рассказала о 

жизненном пути Анастасии Парфеновны. Гости вручили юбиляру цветы и памятные 

подарки.   
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Урок краеведения в музее леса 

 
Отдыхающие санатория «Тогучинский» желанные гости в нашем музее. 

Надежда Владимировна Тихонова накануне договаривается о встрече и упоминает о 

возрасте и интересах посетителей. 26 февраля музей посетили учащиеся 4 «В» класса 

гимназии № 7 «Сибирская». Они пришли с конкретной целью: побольше узнать  о 

животном и растительном мире Новосибирской области. Ребятам была показана 

презентация «Леса учат понимать прекрасное» (А.П.Чехов). Школьники узнали о том, 

когда появились деревья, как они изменили облик нашей планеты, и пришли к выводу: 

леса являются хранителями жизни. В презентации много фотографий, показывающих, 

как живёт лес в любое время года. Дети познакомились с обитателями музея, узнали  

об исчезающих полезных растениях Новосибирской области, называли съедобные 

грибы, листали гербарии. В книге отзывов новосибирские школьники оставили запись: 

«Спасибо за экскурсию, узнали много нового, надеемся, что эти знания нам 

пригодятся на уроках краеведения и окружающего мира». 

                           

 
                              Руководитель группы Шевчик Г.И. 

************************************************************************** 
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О патриотизме. О Родине. 

 
26 февраля в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» в целях 

патриотического воспитания молодежи были проведены  встречи с  ветеранами войны 

и труда. В гостях у студентов побывали участник Великой Отечественной войны 

Артеменко Иван Сергеевич, майор спецназа Сазонов Сергей Михайлович, депутат 

Тогучинского района Бордашевич Михаил Францевич,  руководитель областной 

общественной организации «Эхо» Дудяк Людмила Тихоновна.  

По отзывам студентов встреча была познавательная и интересная. Ребята узнали 

из первых уст немало нового о различных периодах истории нашей страны и  

получили ответы на интересующие вопросы.  

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

 

Будто в юность свою вернулись!.. 

 

27 февраля на 

экскурсии в музее леса 

побывала группа 

курсантов, руководителей 

по тушению лесных 

пожаров. Мы с 

удовольствием окунулись 

в прошлое.  

Многие из нас 

получили путёвку в жизнь 

в стенах ТЛТ. Листая 

альбомы «Наша жизнь», 

мы вспоминали 
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преподавателей А.П. и Н.А. Архиповых, В.К.Салдина, В.И. Теплова, Ю.И. Горяйнова, 

Т.А.Лазовскую, Г.П.Зубареву, В.С.Михалёва… и ,конечно, Ю.Т.Ярового… 

Благодарим за интересную экскурсию! 

По поручению курсантов начальник Курундусского л/участка С.А. Голубев 

 

 

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

 

 

Кто вы? Отзовитесь! 

 
 Разбирая  безымянные 

фотографии, коих, к 

сожалению, в музее множество, 

я обнаружила конверт с 

надписью «Лесной». Могу 

предположить, что молодые 

люди, мужественные, 

серьёзные, никак не похожие на 

первокурсников, - студенты 

заочного отделения. И только 

две фотографии подписаны: 

Валов Алексей и Валов Юрий. 

К вам и обращаюсь, братья или 

однофамильцы Валовы!  
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Расскажите о себе: 

 в каком году поступили в техникум, 

 кто был классным руководителем,  

 чем запомнились вам годы учёбы, 

 кому из преподавателей хотели бы выразить особую благодарность, 

 о ком из сокурсников можете рассказать, 

 бываете ли на традиционных встречах? 

 

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова,  Г.Г. Косинцева. 

 

Росток №53 от 28.02.2015г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 

Сайт: www.tlht.ru 


