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Рассказ о Николае Писаренко, работнике леса, выпускнике
Тогучинского лесхоз - техникума 1975 года
Работник леса – уникальный человек Ведь он работает всегда с природой.
Проводит он свой долгий век
В лесу – ну иль с древесною породой!
1974 год... Не за горами диплом, и прощай, ТЛТ! А пока
лучшие из лучших студенты Тогучинского лесхоза-техникума
отправляются в древний город Великие Луки Псковской
области на 1-й слёт отличников и ударников учёбы средних
специальных учебных заведений Министерства лесного
хозяйства РСФСР. 5 девушек (умницы и красавицы) и 5
юношей

(отличники

учёбы,

спортсмены),

среди

них

выделялся своей статью богатырской Николай Писаренко.
Мы подробно узнали о нём из книги «Твои лесничие, Россия».
Родился в посёлке Ямаровский городка Хилок Читинской
области. В семье слесаря-железнодорожника Николая Писаренко
и его жены Елизаветы было четыре сына и дочь. Коля - младший
– смотрелся среди сверстников «муромцем». Таким уж мощным
рос. Когда окончил школу-восьмилетку, отец распорядился:
«Пора, сынок, самому хлеб зарабатывать, а учиться, если голова варит, можно
вечерами». Перечить отцу не принято, его слово – закон. Сразу устроился в
лесоустроительную экспедицию. До призыва на военную службу успел получить
аттестат о среднем образовании, окончив школу рабочей молодёжи. Служил в
погранвойсках на Даманском... Из армии вернулся со значками на груди и ...в
лейтенантских погонах, поскольку был в числе лучших на офицерских курсах. После
армии, к недоумению многих, пошёл работать в лесхоз. Пригляделись к нему – парень
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толковый, трудолюбивый, дисциплинированный, с людьми ладит – и направили на
учёбу

в

Тогучинский

лесхоз-техникум.

Учился Николай с большой охотой. Преподаватели
Ю.Т. Яровой, Н.А. и Т.А. Лазовские, М.В. и Ю.И.
Горяйновы, Н.А. и А.П. Архиповы, В.К. Салдин, В.П.
Бринько и другие со знанием дела погружали студентов
в теорию лесохозяйственных дисциплин, а потом на практике давали возможность
закрепить полученные на лекциях знания. Николаю всё давалось легко - пригодились
практические навыки, полученные на работе в лесхозе. В свободное от занятий время
занимались спортом: лыжную секцию вёл М.Я. Сологуб, секцию тяжёлой атлетики –
В.Г. Васильев. Военрук В.К. Лукьянов организовал дружину, собрав «армейцев», и с
нарушителями порядка на вечерах разбирались, не привлекая милицию.Вернувшись в
1975 году с учёбы, Николай выложил на стол директора лесхоза диплом техникалесовода с отличием, а рядом ещё один диплом супруги Нины, которую встретил в
техникуме, -статную дивчину с косой до пояса и румянцем во всю щёку. Директор
обрадовался: «Вот молодчина-то! Надеялись на одного спеца, а получили сразу двух!»
«Мы уже сынишкой Серёгой обзавелись. Можете с пелёнок его в лесники записывать,
кем

же

ему

ещё

быть!»

-

улыбнулся

Николай.

Год работал инженером по охране и защите леса, потом – главным лесничим
лесхоза. С утра до ночи – то в тайге, то в лесничествах. Слава о Хилокском лесхозе
гремела на всю страну. В 1970-80-х гг. коллектив около 50-ти раз выходил
победителем во всесоюзных, всероссийских соревнованиях. Вклад главного лесничего
в общий успех был всеми признан. Завершив учёбу в Сибирском технологическом
институте, вернулся в родной лесхоз на должность начальника Байкальской лесной
инспекции,

затем

возглавил

родной

Хилокский

лесхоз.

Честь, как известно, воздаётся по заслугам: указом Президента России за выдающиеся
успехи в труде Николаю Николаевичу Писаренко присвоено почётное звание
«Заслуженный лесовод Российской Федерации». Не отстала от мужа и Нина
Семёновна – главный специалист лесопользования лесхоза. Ей также было присвоено
звание «Заслуженный лесовод лесного хозяйства Читинской области». А у их сына
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Сергея всё ещё впереди. Он сразу же после окончания
средней школы пошёл работать лесником. Сейчас у него
более пяти лет трудового стажа и диплом техникалесовода (заочно окончил Читинский лесотехнический
колледж). Работает инженером организации службы
государственной лесной охраны. Верим: династия лесоводов Писаренко пополнится
внуками

и

правнуками

–

будущими

хранителями

лесов

Забайкалья!

В статье использованы материалы из книги Г.Ф. Климова «Леса и лесное хозяйство
Забайкальского края». Фотографии предоставил Александр Кобелев, однокурсник Н.
Писаренко.
Заведующая музеем леса Тогучинского лесхоза-техникума
Г.Г. Косинцева
*************************************************************************

«Выбрав свой путь, не позабудь дружбу студенческих лет!»
Ещё одна весточка из далёкого 1967 года!!!
Я, Саванина (Зырянова) Валентина, поступила в
Тогучинский лесной техникум в 1963 году, а 1967-м
получила диплом и была направлена по распределению в
Министерство обороны

- лесной отдел – инженером

лесного хозяйства. Не удивляйтесь: при Министерстве
функционировал лесопромышленный комбинат, который
занимался заготовкой и переработкой древесины. Продукцию отправляли в в/части.
Через три года лесной отдел был переименован в военлесхоз, меня перевели на
должность старшего товароведа: составляла заявки, вела учёт лесопродукции и
отгруженных вагонов. Пришлось изучить ГОСТы. С 1984 по 2002 годы (до ухода на
пенсию) занимала должность инженера сбыта. С распадом СССР пришлось осваивать
таможенную службу: оформляла карантинные сертификаты, проводила осмотр
продукции (по приказу) на предмет наличия вредителей и болезней леса. На всех
этапах моей трудовой деятельности мне пригождались знания, полученные в лесном
техникуме.
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В прошлом году нашему выпуску исполнилось 50 лет, встреча состоялась в
музее ТЛТ. Большая заслуга в этом Петра Цветкова и Славы Хохлачёва. Он
обзванивал всех, с кем была связь, и через интернет нашёл многих. Но сам до встречи
не дожил – сердце подкачало. А мы встретились – 10 бабушек и дедушек. Вспоминали
наших педагогов, узнали много хорошего о сокурсниках.
Все стали достойными работниками в разных сферах
народного хозяйства. Наши учителя гордились бы нами!
После выпуска долгое время поддерживали связь
через Галину Михайловну Шумакову. Она была классным
руководителем группы Л-11 – Л-41, нашей классной
мамой. Зная, что ребята были из сёл и деревень, Галина
Михайловна старалась организовать наш досуг: возила в
Новосибирск в театры ТЮЗ, Красный Факел, оперный, на
аттракционы в парк культуры и отдыха, краеведческий
музей и картинную галерею; проводила интересные
классные часы, угощала нас вкусной стряпнёй, а на выпускной вечер испекла
огромный торт. Борис Евгеньевич Коровин (муж Г.М.) тоже всех нас знал, работал в
лесхозе и руководил практикой, во время которой мы претворяли в жизнь
теоретические знания: на электричке добирались до указанных станций и сажали
полезащитные полосы, озеленяли наш Тогучин. На площади возле базара (теперь
сквер имени А.С.Пушкина) высадили кустарник, окультуривали его весной. За домом
культуры вдоль реки Иня посадили тополя. От дороги до Дома пионеров заложили
еловую аллею – теперь ей тоже 50 лет!
На практике

в разных

лесхозах занимались

рубками ухода, осветлением и закладкой питомников,
ездили на лесопосадки в Карасук, Купино и другие
степные районы.
Вспоминая годы учёбы, мы с теплотой говорили о
директоре И.И. Марадудине и завуче Ю.Т. Яровом, которые по-отечески относились к
нам, а кое-кому не позволили совершить ошибку. Вспоминали наших замечательных
преподавателей. С Ниной Алексеевной Архиповой (преподаватель ботаники)
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собирали в лесу травы для гербария, она рассказывала о применении их в медицине,
потом побывали в ботаническом саду академгородка.
Цветков

Алексей

Михайлович,

строгий,

но

справедливый,

преподавал

Строительство и таксацию леса.
Дина Алексеевна Крайкина вела исторический кружок, и нас – меня, Лиду
Кондратову и Юру Сологуба – отправила в Шушенский лесхоз. Так сбылась наша
мечта – побывать в музее В.И.Ленина.
В Шушенском лесхозе мы исследовали почву на наличие вредителей, вспоминая
уроки Александра Павловича Архипова, преподавателя лесозащиты, приняли участие
в заготовке кедровых шишек, увидели, как сплавляли лес по реке. Пригодились знания
по организации и планированию лесного хозяйства и бухучёту, полученные на
лекциях Евдокии Митрофановны Васильевой: по заданию лесничего оформляла
наряды рабочим на выполненные работы и выдавала зарплату. По завершении
практики в качестве поощрения нам дали возможность посмотреть, как строится
Саяно-Шушенская ГЭС.
Физподготовка

тоже

была

«классная»

(как

сказали

бы

мои

внуки):

баскетбольная площадка была на улице, играли зимой илетом на свежем воздухе;
волейбол

в

спортзале

–

устраивали

соревнования

между

группами

и

со

старшеклассниками местных школ, ходили на лыжах, участвовали в городских,
районных и областных соревнованиях по хоккею и другим видам спорта. За наше
физическое здоровье спасибо Герману Ивановичу Борцову!
В праздники давали концерты силами студентов, и
каждую субботу танцы! В особо торжественные дни играл
духовой оркестр и работал тир!
Фундамент заложил и дал нам путёвку в жизнь
Тогучинский лесной техникум! С юбилеем, дорогой!!!
Благодарю выпускников, приславших воспоминания о студенческой жизни, и жду
новых сообщений. Заведующая музеем Г.Г.Косинцева.
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«Выбрав свой путь, не позабудь дружбу студенческих лет!»
Студенческая пора хороша своей молодостью,
устремлениями, познанием тонкостей
профессии и, конечно же, дружбой, любовью,
планами на дальнейшее жизнеустройство.
Из книги С.И. Ковалькова «Лесом призванные»

Есть много профессий хороших и разных (как поётся в
песне). Это про меня: тракторист, комбайнер, механик,
радист, радиомеханик. Но я остановился на специальности,
связанной с лесом, природой.
Ещё в школьные годы нас, ребят, привлекали на
посадки полезащитных полос, лесополос вдоль железной
дороги.
В сентябре 1968 года я стал учащимся Тогучинского
лесного техникума, а в ноябре был призван на службу в
ряды Советской Армии. Служил два года в отдельном
батальоне войск ПВО страны. После службы вернулся в
техникум и стал осваивать профессию лесовода.
Нашим учителем и наставником, а с 1972 года директором был Юрий
Тимофеевич Яровой, фронтовик, коммунист, специалист лесного хозяйства и просто
прекрасный человек. Наша группа Л-29. Первым классным руководителем был
Осипов Виктор Алексеевич (выпускник лесной школы), преподаватель черчения.
Затем на смену ему пришёл Теплов Владимир Ильич, молодой специалист,
преподаватель лесоводства. Его становление как преподавателя и педагога
происходило во время нашей учёбы. Неоценимая помощь ребятам и девчатам в
получении основательных знаний по профессии, в глубоком понимании лесного
хозяйства как отрасли, в приобретении жизненного опыта стала определяющей линией
поведения этого преподавателя на многие годы. Особая ему за это благодарность!
С
благодарностью
вспоминаю
многих
преподавателей,
мастеров
производственного обучения. Это супруги Рябинковы, Архиповы, Горяйновы,
Шумакова Г.М. и Коровин Б.Е., Раздорский Н.А., Васильева Е. М., Кот В.Я…. По
прошествии многих лет мы, благодарные ученики, помним, уважаем и бережно
храним добрые чувства к своим Учителям и наставникам.
Наша группа, как упоминалось ранее, составляла дружный коллектив
единомышленников-лесоводов. Старостой группы все годы учёбы была Светлана
Пшеничная, комсоргом – Юрий Вторушин, я возглавлял студенческий профком. На
учёте в профсоюзе состояло 950 студентов. Перед членами профкома стояла основная
задача – защита прав учащихся в процессе получения профессии. Это и
воспитательная деятельность среди ребят и девчат, и помощь учащимся,
испытывающим материальные трудности. Под контролем была работа общежития.
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Мы учились науке управления, работе с людьми, что пригодилось в дальнейшей
жизни.
С апреля 1973 года моя жизнь связана с Томской областью и самым пркрасным
местом на земле – Верхнекетьем! Здесь я встретил свою любовь Валентину
Ивановну. Здесь же, в Белом Яре, были рождены трое сыновей, подрастают внуки.
Сын Алексей пошёл по моим стопам: В 1994 году окончил
Тогучиский лесхоз-техникум (группа Л-44, классный
руководитель Сушилова Людмила Алексеевна), получил
диплом техника-лесовода и работает по специальности. Кстати,
большая часть специалистов Кетского лесхоза – выпускники
нашего родного ТЛТ.
Поддерживаю
связь
с
подружками-веселушками
Вдовиной Юлей и Кисловой Людой (они звали меня «папа
Серёжа»). Какое-то время работали в лесничествах
Верхнекетского района, потом уехали на родину в
Кемеровскую область. Саша Паули и Наташа Дегтярёва стали мужем и женой,
работали в Красноярском крае. Близкими друзьями у меня были Володя Осипенко и
Иван Телюков, к сожалению, они ушли в мир иной. Ротанов Виктор, Григорьев
Володя, Валюша Титова (Колесникова)… Не обижайтесь, ребята, если кого-то не
назвал. Встретимся на юбилее ТЛТ в июне 2018 года и обо всём поговорим! Не
обращайте внимание на свой немолодой возраст. Главное, ребята, сердцем не
стареть!!!
В статье использован материал из книги Ковалькова С.И. Лесом призванные История
развития лесного хозяйства в Верхнекетском районе Томской области.

PS: «О выборе профессии не жалею» - более сорока лет
Сергей Владимирович Ковальков подтверждает свою
любовь к лесу. Любовью к природе пронизаны его стихи:

Идите в лес в мороз и зной, любите лес, как дом родной.
Он будет рад приветить вас, и чем богат - всё вам отдаст.
Лесной родник прильнёт к губам, гриб Боровик к вам выйдет сам.
Даст ягод – луг, орехов – кедр. Зелёный луг богат и щедр!
Идите в лес в мороз и зной, любите лес как дом родной!
Уважаемые выпускники! Потревожьте свою память, обратитесь к прошлому и
пришлите в музей лесхоза-техникума свои воспоминания и фотографии тех лет.
Уверена, в студенчестве было много хорошего.
Заведующая музеем Галина Георгиевна Косинцева
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Творческая встреча с Филиппом Дмитриевым
19 января 2018 года студенты 4 курса лесохозяйственного
отделения были приглашены на творческую встречу с
кинорежиссером Филиппом Дмитриевым. Учащиеся
посмотрели фильм «Новый год не наступит никогда».
После просмотра фильма съемочная группа и актеры
рассказали о процессе создания полнометражного кино и
ответили на многочисленные вопросы студентов.
Ведущий библиотекарь
Т.В. Буковская
********************************************************************

«Душа моя - поле безбрежное»
5 января 2018 года в актовом зале общежития
техникума состоялась литературная гостиная,
посвященная творчеству великого русского поэта
Сергея Александровича Есенина «Душа моя –
поле безбрежное». В программу вечера входила
краткая справка о его биографии, стихи,
видеоролики и, конечно же, песни. За личной
судьбой поэта встает его время, его эпоха. Из своих двадцатых годов
Есенин незримо шагнул в наше время. Сегодня Сергей Есенин - самый
читаемый поэт в России.
Его стихи находят живой отклик в наших душах, а все творчество так
велико и многогранно, будто он вместил в себя несколько поэтов. Тридцать
прожитых поэтом на земле лет... Это много или мало? То, что он дал - это
целый мир, он живет, движется, переливается всеми цветами радуги. Это
задушевная песнь о великом и вечном - о России: любовь к деревне, любовь
к природе, любовь к женщине, к матери.
Литературно-музыкальная гостиная пригласила к себе всех студентов,
кому интересно творчество С. А. Есенина. Мария Жуленко (Л-11), Олеся
Куталева (ЗИ-11), Алина Тарусина (ЗИ-11), Анастасия Полуэктова (ЗИ-11),
Елена Ленк (Л-32) читали стихи Есенина, а ведущие Сергей Литвинов (ЗИ21) и Юлия Омельченко (ЗИ-21) рассказывали истории из жизни поэта.
Мероприятие было подготовлено воспитателем общежития Е.М.
Валикжаниной и вед. библиотекарем Т.В. Буковской.
Ведущий библиотекарь
Т.В. Буковская
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Психологический тренинг «Я - Лидер»
29 января 2018 года студенты ГБПОУ НСО
«Тогучинский лесхоз - техникум» Акименко
Елена, Власовский Андрей, Зверева Алёна,
Крупченко
Елена,
Морозов
Станислав,
Омельченко Юлия,
Рудюк Даниил, Серко
Даниил, Сидоренко Александр, Сорокопудов
Денис приняли участие
в психологическом
тренинге «Я - Лидер».
Мероприятие проводил специалист по тренингам в
молодежной среде и выявлению
лидерских
качеств
Иван
Михайлович Дубинский на базе
МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества».
Участникам предстояло выполнить ряд интерактивов, по
выявлению лидерских качеств. Занятие вызвало бурю
положительных эмоций у всех участников. Ведь тренинг не
только сформировал представление о лидерстве, но и помог
каждому раскрыть и проявить сильные стороны личности,
понять, что лидерские качества есть у всех.
Воспитатель общежития
Е.М. Валикжанина

10
С Днем студента!
Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений,
легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие
годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные
воспоминания на всю жизнь.
Пусть сегодняшний праздник будет
супервеселым и бесшабашным!

Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!
Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать
И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!
Заведующая отделениями
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
Л.И.Бакуленкова
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