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100 – летию начала Первой мировой войны посвящается.
С начала Первой мировой войны прошло 100 лет. Название «Первая мировая»
война получила в 1939 году после начала второй мировой. Поиск причин начала
войны ведут к 1871 году, когда завершился процесс объединения Германии, и
гегемония Пруссии была закреплена в Германской империи. В 1907 году было
заключено англо-русское соглашение. Россия стала участницей Антанты.
Европа разделилась на два лагеря.
Война началась 28 июля 1914 года. Шла она вначале между Тройственным
союзом (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антантой (Франция, Великобритания,
Россия). Впоследствии в войну вступили и другие государства. В итоге участие в
войне принимали 38 независимых государств. В результате войны прекратили свое
существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская, и
Османская. Страны-участницы потеряли около 12 млн. убитыми.
Сибирский край не остался в стороне от событий, проходивших как на фронте,
так и в тылу. Сибиряки отличались мужеством и смелостью. Прошло более 100 лет с
начала тех событий, но до сих пор, к сожалению, не подсчитано число сибиряков участников Первой мировой войны. Неизвестно также, сколько
тогучинцев
участвовало
в
этой
войне…
Я решила узнать о своих земляках- участниках Первой мировой. Но оказалось, что это
очень трудная задача. Слишком много времени прошло,
живых свидетелей не осталось, последующие войны и
события затмили Первую мировую. Незаслуженно о ней
забыли и просто не вспоминали. Тогда я обратилась к
своей бабушке, которая работает методистом музея
МАОУ ДО Тогучинского района «ЦРТ». Но и здесь
материала оказалось мало. Бабушка показала мне
фотографию, на ней запечатлён улыбающийся старик, на
груди которого сияют четыре Георгиевских креста. На
обороте была сделана надпись «Березовский Степан» и
всё… Я начала поиск родственников этого
замечательного старца. Фамилия Березовский в
Тогучинском районе довольно распространённая.
И вот, наконец, одна девочка Катя Белобородова,
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сказала, что это её прадедушка. Я
встретилась с бабушкой Кати, и она мне
рассказала, что
Березовский Степан
Семёнович Полный Георгиевский кавалер,
1872 года рождения, родился в селе Киик
Тогучинского района (ранее Гутовская
волость Томской губерни).Служил в
царской армии при царе Николае II,
участвовал в пяти войнах, в том числе (в
войнах
на Балканах, в Русско – Японской войне). В 1905 году закончил службу на Дальнем
Востоке в городе Харбине в звании прапорщика. Участвовал в Первой мировой. За
мужество и отвагу награждён четырьмя Георгиевскими крестами. В 1917 году приехал
в отпуск, в родное село Киик Тогучинского района, где проживала его семья: жена
Прасковья Кирилловна, две дочери и сын. Возвращаясь в воинскую часть после
отпуска, он узнаёт, что свершилась революция и часть расформирована. Вернувшись в
село Киик в форме прапорщика с орденами и медалями,он узнаёт, что его преследует
новая власть за службу в царской армии. Жена Прасковья Кирилловна сожгла
военную форму, ордена и медали замотала в клубки шерстяных ниток. Пистолет и
саблю бросила в пучину на мельнице. Жить им было очень трудно, в колхоз их не
принимали. Но окружающие их уважали.
Семён Степанович прожил 106 лет, похоронен на кладбище в городе Тогучине.
Имя Березовского Степана Семёновича занесено в Книгу почёта Новосибирской
области.
Многим жителям Тогучинского района знакома
фамилия Ванина Максима Ефимовича, полного
Георгиевского кавалера. Материал о нём я нашла на сайте
Тогучина. Кроме того, его фотография есть в экспозиции
Дома офицеров города Новосибирска, посвящёной 100 –
летию
начала
Первой
мировой
войны.
Родился Максим Ефимович 2 августа 1890 года в
Тамбовской губернии, русский. В 1902 году, будучи
сиротой, вместе с семьей дяди приехал в Сибирь, в д.
Высокая
Грива,
где
и
обзавелся
семьей.
В 1910 году призван на военную службу,
демобилизован в 1914 году. Службу проходил в 42-м
Сибирском стрелковом полку, но с началом Первой мировой войны сразу отправлен
на фронт, где воевал в составе 11-й Сибирской стрелковой дивизии на Юго-Западном
фронте. Служил в разведке. За проявленный в боях героизм старший унтер-офицер
был
награжден
четырьмя
Георгиевскими
крестами.
После Октябрьской революции 1917 года вступил в Красную Армию, воевал
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против колчаковцев и белочехов, вернулся со службы в 1919 году. Плотничал в
составе строительной бригады. Работал директором начальной школы села Высокая
Грива, затем руководил школой в поселке Нечаевском. Педагогической деятельности
посвятил 20 лет. В послевоенный период проводил ревизии работы школ района,
затем до ухода на пенсию работал фуражиром в колхозе «Знамя Сталина» (с. Высокая
Грива
Тогучинского
района).
Скончался 11 июля 1968 года. Похоронен в селе Высокая Грива.
Полный Георгиевский кавалер родился в Белоруссии под Гомелем. В Сибирь
переехал в 1907 году во вновь образованное село Златоуст (Тогучинский район) во
время Столыпинской реформы. У него была большая и дружная многодетная семья.
Приходилось много работать, чтобы прокормить дочерей, некоторые и сейчас живы
и проживают в Новосибирске. Сыновей у него не было, о чём он очень сожалел. Умер
и похоронен Николай Васильевич в селе Златоуст в 1953 году.
Из Тогучинской газеты я узнала ещё об одном
земляке, участнике Первой мировой войны Бородиче
Никоноре Карловиче, кавалере двух Геогиевских
крестов, жителе села Сурково Тогучинского района.
Унтер-офицер Никонор Карлович три года провёл в
сырых и грязных окопах Первой мировой войны.
Трижды ранен, после третьего ранения ослеп на один
глаз, но продолжал воевать. В 1918 году вернулся
домой. В то время В Сурково тоже было неспокойно:
шла Гражданская война. Колчаковцы несли
крестьянским семьям разорение и смерть. В 1919 году
на территории Тогучинского района формировались
небольшие партизанские отряды. К одному, которым
командовал Иван Митченко, примкнул и кавалер
Георгиевских крестов Никонор Карлович Бородич.
После Гражданской войны в 1920-21 годах ветеран Первой мировой войны был в
числе организаторов Первомайской коммуны, а позднее в Сурково – коммуны имени
Карла Маркса. В 1929 году принимал активное участие в организации колхоза. Вместе
с женой воспитал девятерых детей, все получили образование. В годы Великой
Отечественной войны его не взяли на фронт по здоровью, его заменили четыре сына,
двое из которых, Владимир и Леонид, пали смертью храбрых, другие после дня
Победы вернулись с правительственными наградами. Сам он саотверженно работал в
тылу, приближая этот долгожданный день Победы.
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Из рассказа жительницы Тогучина Свиридовой Любови
Никифоровны я узнала о её отце Никифоре Максимовиче
Ермоличе. Родился Никифор Максимович 6 января 1898
года в деревне Зверобойка Тогучинского района, всю
жизнь проработал в колхозе. На его долю выпало много
жизненных испытаний: участвовал в
двух мировых
войнах, участник Гражданской войны. В 1941 году он
добровольцем ушёл на фронт и дошёл до Берлина.
Служил в 45 артиллерийском полку. Участвовал во многих
знаменитых сражениях, особенно часто вспоминал бои под
Москвой. Имеет правительственные награды. Умер15
апреля 1985 года.
В ходе поиска я познакомилась с Трапезниковой
Марией Андреевной, которая сообщила о своём деде
Овчаренко Герасиме Ивановиче, участнике
Первой
мировой войны. Родился Герасим Иванович в деревне
Местечко Сорочинского уезда Полтавской губернии.
Переселился с семьёй в Сибирь во время Столыпинской
реформы. Поселился в деревне Глядень (ныне
Мошковский район, Новосибирская область). Семья была
большая
(8 детей). Приходилось много работать. В
Первую мировую был тяжело ранен. О войне рассказывал
мало. Умер в сороковых годах ХХ века.
Изучая документы, по «Бессмертному полку» в
Тогучинском районе я натолкнулась на фото Чернова
Ермолая Христофоровича, участника двух Мировых
войн. О нём мало, что известно. Из воспоминаний дочери, я узнала, что родился он
1893 году. В Первую мировую воевал с первого и до последнего дня. Потом
участвовал в Гражданской, Финской и Великой Отечественной войне. Награждён
медалями. Умер в 1976 году, похоронен на кладбище в Тогучине.
Мои земляки были не только активными участниками, но героями Первой
мировой войны. Нам, юному поколению, есть, кем гордиться и с кого брать пример.
Собранный материал я обязательно передам в музей Центра творчества и поделюсь им
со сверстниками. Я познакомилась с земляками, участниками грозных событий
Первой мировой войны, они меня потрясли, переполнили чувством благодарности к
нашим далёким предкам. Я обязательно продолжу поиск и по возможности заполню
белые пятна в истории этой далёкой забытой войны.
Аношенко Анастасия, студентка группы Э-21
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«День студента - Татьянин день».
21 января 2015 года в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума было
проведено открытое мероприятие на тему «День студента - Татьянин день».
Татьянин день - это любимый праздник всех студентов, а особенно студенток
Татьян. Именно Татьяны были главными действующими лицами праздника, они
принимали
участие
в
различных конкурсах.
Ведущие
Анастасия
Пупкис,
Валентина
Корчуганова и Евгений
Редькин заряжали всех
бодрым настроением. По
итогам конкурсов самой
обаятельной
была
признанаТатьяна
Сластухина. В конкурсах
также приняли участие
юноши, друзья Татьян, они
за
несколько
минут
должны были «приготовить» оригинальный и в то же время съедобный суп для своих
девушек.
Лучше
всех
справился
с
заданием
Андрей Колоколкин.
Кроме конкурсов, в
программу мероприятия были
включены:
история
образования
праздника,
шутки, вопросы зрителям. Во
время
праздника
были
исполнены
музыкальные
номера
Мариной
Мищенковой,
Натальей
Ермолич,
Евгением
Редькиным,
Ксенией
Савельевой, Анастасией Пупкис. Мероприятие всем понравилось.
Руководитель сектора по ВР

Е.С. Павлова
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«Традиции православных христиан»
23 января студенты Тогучинского лесхоза-техникума приняли участие в
интеллектуальном турнире на тему «Традиции православных христиан»,
который проходил на базе МАО ДО Тогучинского района «Центр развития
творчества».
Участниками турнира были команды школ города Тогучина, команда учащихся
межрайонного аграрного лицея и команда Тогучинского лесхоза- техникума. Её
представляли студенты первого курса: Кристина Брагина, Анастасия Рудченко,
Александр
Петров,
Виолетта
Щербакова,
Андрей
Колоколкин,
Лариса Мельникова.
Игра состояла из трёх
туров. Первый - «блицопрос»: ребятам нужно
было быстро ответить на
вопросы ведущего; второй
тур прошел в виде теста с
четырьмя
вариантами
ответов,
и
последним
заданием было решение кроссворда. Все вопросы касались христианства: история
возникновения, основные праздники Православной церкви, традиции христиан.
Работу команд оценивало жюри в составе - руководителя структурного подразделения
центра творчества И. В. Текутьевой, начальника отдела по делам молодёжи

7
администрации Тогучинского района Новосибирской области Т.В. Михалёвой,
методиста центра творчества, учителя истории и обществознания Н.В. Шаламовой.
Все участники игры показали высокий уровень подготовки по заданной теме.
Команда техникума по итогам игры заняла третье место и была награждена грамотой.
Поздравляем нашу команду с призовым местом.
Руководитель сектора по ВР
Е.С. Павлова
**************************************************************************

Чудо из чудес
С целью изучения истории лесного хозяйства района, пропаганды знаний о
лесах, лучших традиций и трудовых достижений работников леса, пропаганды
вопросов охраны природы учащиеся детского творческого объединения «Современная
ЭкоДружина» центра развития творчества 29 января 2015 года посетили музей леса
Тогучинского лесхоза-техникума.
Мало кто задумывается над тем, что такое лес, из чего он слагается. А вопрос
этот не так прост, как кажется. Лес — это, прежде всего, сложное растительное
сообщество. А о значении леса для человека можно и не говорить, так как даже

ребенок знает, что лес – легкие планеты.
Экскурсия в музее началась с экспозиции о лесном образовании, в частности, об
открытии Новосибирской лесной школы, преобразованной в Тогучинский лесной
техникум, впоследствии – в лесхоз-техникум. В витринах представлено много
различных документов и значков, каждый из которых имеет свою историю.
В особую атмосферу попадаешь при посещении природного зала. Большое
разнообразие птиц, зверей, обитающих в Новосибирской области, коллекции бабочек,
насекомых, семян древесных и кустарниковых пород – все это создает атмосферу
настоящего леса.
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Общение с лесом необходимо каждому с детства и постоянно. Лес помогает
человеку понять самого себя и через себя – лес. А природа, в целом - единственная
книга, на страницах, которой заключается глубокое содержание, требующее
дальнейшего
изучения
и
познания.
Учащиеся ДТО «Современная ЭкоДружина» и педагог Сапожникова Юлия
Григорьевна благодарны создателям музея за трепетное отношение к лесу,а Галине
Георгиевне Косинцевой за гостеприимство, за интересную экскурсию и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
педагог дополнительного образования Сапожникова Ю.Г.
**************************************************************************

Семинар классных руководителей
30 января 2015 года в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
состоялся семинар классных руководителей по теме «Системный подход в
деятельности классного руководителя по воспитанию гражданина-патриота через
национальные
традиции».
Вопросы патриотической работы, становления гражданственности в нашей стране
были
важнейшей
составной
частью
воспитания.
Основная цель воспитания и обучения – это становление высоконравственной
личности, уважающей традиции и знающей историческое и культурное прошлое своей
страны.
Большая роль в воспитании подрастающего поколения принадлежит классным
руководителям, задача которых – стараться воспитывать студентов, с активной
жизненной позицией, способных нести личную ответственность, с развитым чувством
патриотизма
и
верности
Родине
и
готовности
служить
Отечеству.
Классные руководители: Е.Н. Могильных (группа Э 130922), Шлякис А.А.
(группа Л 130921), О.Н. Удалова (группа Э 130921) в своих докладах раскрыли
понятия «патриотизма», «гражданственности» и обобщили свой опыт работы по
воспитанию гражданина-патриота через национальные традиции.
**************************************************************************

Экскурсия удалась!
Реабилитационное отделение дневного пребывания КЦСОН оказывает не
только услуги медицинского направления, но и организовывает досуг реабилитантов,
поскольку это тоже способствует оздоровлению пациентов. А.В.Елисеева рассказала,
что в лесхозе-техникуме (где проработала не один десяток лет) есть музей леса. И вот
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23 января мы посетили этот замечательный уголок природы. Заведующая музеем
рассказала нам об истории развития лесного хозяйства со времён Петра Великого,
обратила внимание на рачительное
отношение к лесу последующих
правителей,
назвала
имена
отечественных лесоводов. А потом
познакомила с историей лесхозатехникума. На стене памяти ветеранов
ВОВ
Е.И.
Суслова
показала
фотографию
отца.
Перейдя
в
следующий зал, мы почувствовали себя
детьми: звери, птицы, насекомые,
оказывается,
обитают
в
лесах
Новосибирской области.
Среди посетителей были выпускники лесхоза-техникума Е. Суслова, В.Печкунов,
В.Стукачёва.
Богатейший
край! А ещё
мы

познакомились с гороскопом друидов. Словом, экскурсия удалась! Огромное спасибо!
От имени всех присутствовавших (11 человек) зав. отделением Г.Г.Макушина.
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Дорогая Анастасия Парфёновна
Живёт на улице Лесной женщина, которая
всю свою жизнь посвятила лесу. 24 февраля
Анастасия Парфёновна встретит свой 90летний юбилей.
Накануне знаменательного
события мы побывали в гостях у этой
замечательной
доброжелательной,
гостеприимной женщины. Как и год назад,
Анастасия Парфёновна встретила нас с такой
искренней радостью, что сразу отпали сомнения не побеспокоим ли. Два с половиной часа
общения с хозяйкой маленькой уютной
квартирки пролетели как один миг.
Мы попросили Анастасию Парфёновну
рассказать о семье…
«Родилась 24 февраля 1925 года в семье
крестьянина. Детей было шестеро: 3 мальчика (последний родился в1942-м) и три
девочки. Жили мы в Витебской
области, бедствовали. А в 30- х годах
переехали в Красноярский край,
позднее в Новосибирскую область, в
посёлок Мостовской. В 33 и 34 годах
была сильная засуха, но мы не
голодали – выручал лес: ягоды, грибы,
орехи… Братья выросли, стали
помогать отцу, купили корову и 6
ульев. В 1939 году переехали в РусскоСемёновку. Мы учились в местной семилетней школе. 7 июня 1941 года получила
аттестат.
На выпускном вечере правление колхоза вручило нам экскурсионные путёвки, и
целую неделю мы бродили по Новосибирску. Побывали в краеведческом музее, на
обувной фабрике, в гончарном цехе… Билеты в театр не достали, зато в саду Сталина
испробовали все аттракционы. Возвращались домой в хорошем настроении. На
следующий день вышли в поле на прополку.
О войне мы узнали не сразу, удивлялись, что самолёты летели на запад целый
день. А вечером приехал из Тогучина парень и сказал, что началась война. Отец не
был мобилизован, т. к. отвечал за сохранность урожая. Но 7 февраля 1942 года всё же

11
ушёл на фронт, а 8 марта получил весточку из дома: родился третий сын Николай.
Отец вернулся с фронта после тяжёлой контузии в августе 1945-го. Вспоминать о том,
как мы жили в годы войны, больно. Над нами не рвались бомбы, мы не слышали вой
сирены. Но до сих пор я слышу плач, вой женщин, получавших похоронки. Мы не
голодали, – выручал лес: ягоды, грибы, орехи, да и живность какая-никая.
В благодарность лесу, что спасал нас от голода, в 1950 году я поступила в
лесную школу. Вспоминаю наших наставников Шипулина А.Я., Карасикову П.В.,
Кабалина С.И., Цветкова А.М., Фаддееву А.М., Черненко А.А., Ярового Ю.Т… На их
уроках было так интересно. Парни, прошедшие войну, оттаивали душой, возвращаясь
в мирную жизнь.
В
1952
году,
получив
свидетельство об
окончании
лесной
школы,
пришла на работу
в
Тогучинское
лесничество
на
должность
помощника
лесничего. В 1953
году
открылся
лесной техникум.
Но продолжить
образование не смогла, т. к. на моём попечении остались больная мама и младший
брат, ему образование было нужнее. Он учился в средней школе №1, каждый день в
худых обутках в любую погоду ходил пешком из Семёновки в Тогучин . Помню, как
радовался, когда я купила ему кирзовые сапоги. Коля и сам зарабатывал трудодни в
колхозе: ночью на прицепе за трактором, а утром в школу. Получив аттестат, поступил
в один из ленинградских технических институтов.
Запомнился мне 1957 год: за отличную работу меня как передовика
производства наградили путёвкой на ВДНХ. На совещании мне вручили памятную
медаль «Участнику Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1957 года». 10 дней в
Москве пролетели очень быстро, многое было в диковинку. Но Москва Москвой, а
дома лучше. Уже в поезде 4 октября мы услышали ошеломительную весть: в
Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли. Такое ликование
охватило нас и гордость за свою страну!
В августе 1958г. перешла на должность мастера лесных культур. Много
километров исходила по лесу за эти годы - стали болеть ноги. И 1 ноября 1963 года
И.И.Марадудин перевёл меня в бухгалтерию. Обучал бухгалтерской грамоте Марк
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Андреевич Горячев, замечательный человек, спасибо ему! В 1980 году ушла, как
сейчас говорят, на заслуженный отдых».
Анастасия Парфёновна – скромный
человек. Кое-как упросили её надеть
государственные награды:
 Медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг» 10 августа 1946г.,
 Медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина»,
 Медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг»,
 Медаль «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг»,
 Медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг»,
 Медаль «Ветеран труда». 29
февраля 1980г.
Парфёновна (так обращаются к ней все) в свои 90 сохранила отличную память,
интерес к жизни и доброе отношение ко всем, с кем сводит её судьба. Наверное, в этом
и заключается секрет
её долголетия.
Долгих-долгих
лет
Вам,
дорогая
Анастасия
Парфёновна!!!

Протопопова Н. А.,
Лескова
В.
Г.,
Мингалимова
Г.В.,
Косинцева Г.Г.
Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова, Г.Г. Косинцева.
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