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Встреча спустя 50 лет! 

 

 
 
В Тогучинский техникум  
Мы пришли сознательно, 
Получили знания очень основательно. 
Педагоги славные в ТЛТ работали  
И уроки главные по лесам протопали. 

В техникум лесной идут только по призванию. 
А потом года бегут и ведут к признанию. 
Кедры, ёлки, сосенки – жизненные спутники! 
Матушка-природа! Мы твои заступники! 

 
4 августа с.г. этими словами встречали друг друга выпускники 

Тогучинского лесного техникума, получившие дипломы в далёком 1965 году. 
Прошло полвека! Но заряд бодрости, добросердечия, открытости, юношеского 
задора не иссяк с годами!  

Организовал традиционный сбор Пётр Алексеевич Цветков (о нём мы 
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рассказывали в июньском номере газеты Росток). Привычную тишину  музея 
часто нарушали взрывы смеха, но я не препятствовала этому, ведь вернуться в 
пору студенчества – это так здорово! Незаметно пролетело полтора часа. 
Пришла пора расстаться. А в книге отзывов осталась запись: 

«Мы, выпускники 1965 года, 
посетили музей. В альбомах и на 
стендах встретились с нашими 
преподавателями, которые для нас 
были не только учителями, но и 
воспитателями, и наставниками. 
Беседуя между собой, мы пришли к 
выводу, что тот багаж знаний, 
который мы получили в стенах 
техникума, классные часы и 
внеклассные мероприятия помогли 
сформироваться правильной 

жизненной позиции в обществе. 
Низкий поклон тем, кто сохраняет историю техникума и тем самым даёт 

возможность нам, выпускникам, окунуться в замечательную пору 
студенчества. Постараемся встретиться в 2018 году на 70-летии ТЛТ, 

Дараева (Шашкова), Николаенко (Манторова), Шелепова (Янова), 
Шелепова (Башкова), Гришко (Судакова), Ясакова (Адаменко), Ясаков 
Николай, Самойлова (Пентарчук), Шашков Геннадий, Цветков Алексей, 
Цветков Пётр (приносим извинения, если искажена чья-то фамилия - неразборчива 
запись).» 

 
                         Гостей принимала заведующая музеем Г.Г.Косинцева. 

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

  
 

 
«В чужой душе на много лет» 

  
Великая история нашей страны, как мозаика, 
складывается из судеб отдельных людей, которые 
отражают дух разных эпох в их развитии. Я хочу 
перелистать несколько страниц из семейной летописи 
и рассказать о моем деде по материнской линии  
Шипулине Александре Яковлевиче, который всю 
свою жизнь посвятил лесу.  
 
Александр Яковлевич Шипулин (1901-1991) 
 
Шипулин Александр Яковлевич родился 28 августа 

1901 г. в селе Сухоборка Щучьинского района Курганской области. Родители 
его были мещане города  Перми, жили бедно. Александр был восемнадцатым 



ребенком в семье. Двенадцать его братьев и сестер не дожили до года. В те 
годы была очень высокая детская смертность.  

Когда Саше было восемь лет, его родители умерли, и он воспитывался в 
семье старшей сестры Ксении. С этого возраста он узнал труд. Его 
обязанностью было ходить за лошадью - кормить, чистить ее и конюшню, 
вывозить навоз. И всю последующую жизнь лошади были его страстью, у нас 
сохранилось много фотографий, подтверждающих это. Муж сестры Семен 
Иванович Варламов был лесничим. Видимо, он и привил маленькому Саше 
любовь к лесу. 

В 1917 г. Александр поступил в Курганское лесное училище.1919 год. 
Александр – студент Курганской лесной школы. 

                       
На общем 

фото - 
второй 

справа в 
верхнем 

ряду. 
 

 
 
 
 
 
 

 
За учебу приходилось платить, даром в царские времена не учили. Поэтому в 
студенческие годы Александр подрабатывал на стройках грузчиком.  

На каникулы приезжал к сестре, но и в это время, и летом и зимой, 
приходилось не отдыхать, а подрабатывать, сестра и ее муж помогали ему 
найти работу. После училища был направлен на работу помощником 
лесничего в Семипалатинскую область. Вот что он вспоминал о том времени: 

                 1927 Талицкое лесничество 
«На полпути к месту назначения 
с приходом Красной Армии я 
был мобилизован и как 
специалист лесного хозяйства  
направлен лесничим в 
Казахстан. Первые дни моей 
работы начались с охраны 
лесов. Леса граничили с 
Кулундинской степью, и 
крепкие крестьяне оттуда («Лес 
– наш!»)  ехали рубить его. Я не 
помню, когда спал. Днем занят 

был знакомством с лесничеством, а ночью стоял на дорогах, задерживая по 20-
25 подвод с порубщиками. Тогда понял, что одному не справиться, а лесной 



охраны было всего шесть человек вместо сорока. Я поехал по селам, в 
ревкомы. Предъявлял свой мандат, собирал сход, убеждал, и крестьяне брали 
охрану лесов на себя. На всех дорогах стояли комсомольцы, пропускали в лес 
только по специальным билетам». 

О дальнейшей своей деятельности дед писал нам в письме: «Работал и 
учился, работал над собой – много читал 
специальной литературы. Заочно окончил 
Ленинградскую Лесотехническую Академию, 
стал лесопатологом. В то время их было очень 
мало, и меня посылали в командировки в разные 
концы Сибири.  В декабре 1930 г. в морозы под 
50 градусов по насту изучал вопросы заготовки 
липы  в горах Горной Шории. Проводил 

лесосанитарные обследования лесов Приобья, Алтая, Горной Шории. 
Проводил авиахимборьбу против сосновой пяденицы в Приобских лесах, 

против сибирского 
шелкопряда в лесах 
Салаирского кряжа и 
северных предгорьях 
Кузнецкого Алатау. Это 
тогда было делом 
новым. Сколько 
километров было 
пройдено на лошадях, 

на лодках по рекам, да и просто пешком». Лесничих часто переводили с места 
на место. Судя по надписям на фотографиях, в 1925-26 г. Александр 
Яковлевич работал в Маслянино, в 1927-28 работал в Талицком лесничестве, в 
1929 -1933  на питомнике в Бердске. В 1933 г., когда моя мама пошла в 4-й 
класс, переехали в Новосибирск: дед сказал, что детей надо учить в городе. 

        В 1938 году перешел работать в СибНИИЛХ  научным работником, но 
война карты спутала. Не было ассигнований на лесопатологические работы, и 
пришлось вновь вернуться на производство, но научную работу не бросал. 
Много опубликовался в журналах: научных статей 23, литературно-
художественных 7 (журналы «Наука и жизнь», «Работница» и т. д.). 

 Издано 3 книги: 
«Леса Кузбасса» в 1970 и 1976 гг, 
«Семена древесно-кустарниковых пород Западной Сибири» в 1974 г., 
«Лес и человек» в 1980 г. 
 Был действительным членом Географического общества АН СССР». 

Жили в 
Новосибирске с 
1933 по 1948 год, 
пока младшая дочь 
Алла не окончила 
институт. Мама 
вспоминала, что у 



отца была большая «лесная» библиотека. Он также 
собирал и художественную литературу. Дед и сам 
в молодости писал неплохие рассказы в стиле 
Короленко, но, к сожалению, они не сохранились. 

       В 1948 году Александр Яковлевич с семьёй 
переехал в Тогучин Новосибирской области. И до 

1951 г.  работал в лесхозе лесничим и преподавал в 
лесной школе. На территории школы его трудами 

был создан дендрарий, где были посажены деревья 
Директор лесхоза в Мариинске.  

                                                                                           50-е годы.  
разных пород: дубки, клены и т. д. Сегодня на месте лесной школы лесхоз-
техникум. Гуляя по территории техникума, я всегда думаю, что какие-то из 
деревьев посажены моим дедом. И мне кажется, что деревья кивают мне, 
протягивают ко мне свои ветви и, шелестя листвой, передают мне привет от 
дедушки, который оставил здесь когда - то частицу своей души. 

       Историю своей жизни дедушка по нашей просьбе изложил в письме, 
когда ему было уже 84 года. Хочется процитировать строки из этого письма: 

      «Я жизнь прожил красиво – в труде. Под моим руководством создан парк 
в Ленинск-Кузнецке 330 га, в райцентре Промышленная  (80 га) посажены 
тысячи гектаров новых лесов. Жизнь прожита, песни пропеты, пора и 
пришвартовываться к постоянному месту жительства, но я оставляю 
потомству новые леса и мои труды – книги. Жизнь – дело сложное. Надо 
работать и иметь выдержку говорить с людьми. И выполнять закон - никогда 
не обещать людям того, чего не сможешь сделать. Если пообещал – сделай. 
Как видите, немного надо людям. Будь с людьми всегда вежливым и 
тактичным, если даже человек и не нравится. Иначе работать с людьми 
нельзя». 

      Умер дед 5 сентября 1991г. в возрасте 90 лет на даче. Оттуда, из леса, он 
и отправился в последний путь.  
В нашей семье на память об Александре Яковлевиче осталась его книга «Леса 
Кузбасса» и серебряная рюмочка с гравировкой, подаренная им с бабушкой на 
серебряную свадьбу. Видимо, постоянное общение с лесом помогло деду 
прожить долгие годы. И все это время он помогал людям беречь, приумножать 
и ценить красоту лесных богатств. Памяти своего дедушки, маминого отца, я 
посвятила свою песню: 

Лесные чудеса 
 

Кроны сосен надо мной чуть качаются, 
Сердце неба синевой наполняется, 
Дятел по сосне стучит, так старается, 
Беды все в лесной тиши растворяются. 
 
Паутинка над тропой серебристая. 
Отражается в реке небо чистое. 
Пахнет прелою листвой и травинками. 
К чудесам идем лесными тропинками. 
 



Леса зимнего прекрасно молчание, 
Речки подо льдом чуть слышно журчание, 
Меж деревьев лыж неспешное скольжение, 
Снежной сказочной страной восхищение. 
 
Люблю тебя, волшебный лес, 
Ты был всегда страной чудес, 
Ведь с детских лет ты нам дарил свои богатства, 
Свои нам тайны открывал, 
Свои дары нам отдавал, 
И составляем мы с тобой святое братство. 

 
Шумят леса, посаженные Александром Яковлевичем Шипулиным, поют в 

них голосистые птицы, отдыхает в их прохладе усталый путник, собирают 
люди щедрые лесные дары.  Это ли не лучшая память, оставленная на земле 
человеком!  

А ты какой оставишь след? 
След, чтобы вытерли паркет, 
Или красивый прочный след 
В чужой душе на много лет? 

 

Серебрякова Ирина. Тогучин. 27 августа 2015. 
****************************************************************** 

 
Первое сентября 

  
Говорят, как встретишь новый учебный год, так его и проведешь. В 

ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» учебный год начался ярко, 
празднично. Природа 
способствовала хорошему 
настроению 
присутствующих. 
    Со сцены, оформленной 
композицией из воздушных 
шаров, ведущие Евгений 
Редькин и Татьяна 
Сластухина 
поприветствовали и 
поздравили всех преподавателей, студентов и гостей с  Днем знаний. 
     Торжественную линейку по традиции открыл о.и. директора А.А.Карпов. 
     Торжественно под Государственный гимн Российской Федерации 
отличниками учёбы Натальей Порошиной и Викторией Ивановой 
был поднят  Государственный флаг РФ.     На празднике присутствовали 
заместитель руководителя департамента лесного хозяйства НСО О.В. 
Костюков и представитель районного Совета ветеранов М.В. Ковальков, 



которые поздравили  ребят, преподавателей, родителей с праздником и 
пожелали стремиться быть достойными гражданами своей страны и достичь 
успехов в новом учебном году,     Студенты, отличившиеся в учебе, были 
награждены почетными грамотами. Первокурсники радушно были приняты в 
студенческую семью.  
   В исполнении Надежды  Водяновой прозвучало музыкальное поздравление. 
     

 
 
Торжественная линейка была подготовлена воспитателем 1-ой 

категории Е.М. Валикжаниной и ведущим библиотекарем Т.В. Буковской. 
****************************************************************** 

 
ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
В ГБОУ СПО НСО 

«Тогучинский лесхоз-
техникум» состоялась итоговая 
государственная аттестация по 
специальности 250202 «Лесное 
и лесопарковое хозяйство» у 
студентов группы ЗОЛ-61 
заочной формы обучения. 

18 сентября прошел 
первый этап итоговой 
аттестации по решению 



практических задач. Результаты первого этапа: «5» - 3, «4» - 3, «3» - 16. 
Второй этап (тестирование)  прошел 25 сентября.  
Результаты второго этапа: «5» - 7, «4» - 3, «3» - 2.  
По результатам сдачи первого и второго этапа средний балл – 3,9. 
 

 
Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума и получением диплома!! 
 
 
 
 

                 Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова,  Г.Г. Косинцева. 
Росток №9 (58) от 30.09.2015г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 
Сайт: www.tlht.ru 
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