
Козюлина Ирина Фоминична 

Ирина Фоминична Козюлина родилась в поселке Зеленоградский 

Московской области в семье рабочих. Отец, Козюлин Фома Петрович, 

строил дома, которые до сих пор стоят в поселке. Мама, Евдокия Егоровна, 

работала и растила троих детей. Ирина была самой младшей в семье. Когда 

она оканчивала школу один из соседей, работавший преподавателем в 

Московском лесотехническом институте, посоветовал ей поступать на 

факультет электронно-счетной техники, что было тогда очень актуально. По 

конкурсу она не прошла, но была принята лаборантом на кафедру 

математических машин, где и проработала шесть лет. 

На следующий год вместе с подругами-лаборантами Ирина по результатам 

сдачи экзаменов прошла на экономическое отделение МЛТИ. Но в 

последний момент дружную компанию переманили рассказы студентов 

факультета лесного хозяйства о романтике дальних экспедиций, и все 

перевели документы на этот факультет. Ирина продолжала работать 

лаборантом и училась на очно-заочном отделении факультета лесного 

хозяйства по специальности «Лесное хозяйство». На последнем курсе в 1975 

году подруга предложила ей поработать в партии 5-ой Московской 

аэрофотолесоустроительной экспедиции, направляющейся на работу в 

Горьковскую область. Ирину взяли техником в партию Ю.Н. Григорьева на 

обследование горельников. После приемки материалов полевых работ, 

оценив качество материалов, знания и интерес к делу, её перевели на 

должность инженера. 

Следующий полевой сезон прошел в Московской области в партии Л.Б. 

Гранатова. Попутно она собирала материал для диплома под руководством 

Е.Г. Мозолевской, которая писала ей в экспедицию подробные письма, как и 

что надо делать. На кафедре математических машин Ирину не хотели 

отпускать, предлагали переквалифицироваться в программисты. Но лесная 

специальность была ей больше по душе, и после защиты дипломного проекта 

в 1976 году она начала работать в 5 МАФЛУЭ. 



 

База партии. Читинская область пос. Усугли, 1977 год 

Первый ее сибирский сезон состоялся в 1977 году в Читинской области, на 

следующий год в Иркутской области, где обследовали шелкопрядники. В 

партии Говорухина подобрались молодые, интересные ребята, жили дружно 

и так же работали. 

 

Перед вылетом на высадку. Иркутская область, 1978 год 

Там, в красивом месте на берегу реки, проснувшись ночью одна на таборе, 

она со страху приняла звезды, просвечивающие сквозь дырявую палатку, за 

глаза инопланетянина. 



 

На высадке у зимовья. Иркутская область, 1978 год 

В 1979 году после контрольного весеннего обследования в Иркутской 

области, Ирина Фоминична поехала в Приморье в партию Э.М. Калиниченко 

на обследование усыхающих ельников. В начале полевого сезона партию с 

недельным запасом продуктов на вертолете забросили на тренировку в район 

порта Единка, находящегося в 7 км от океана. Прошла неделя, начались 

пожары, вертолеты не летали. Ждали неделю, потом еще одну. Продукты 

кончились, жили на одной рыбе, благо, она ловилась. Под конец на икру без 

хлеба уже не могли смотреть и постоянно вспоминали эпизод из фильма 

«Белое солнце пустыни» - «опять эта икра»… 

В Приморье она впервые принимала участие в облетах, отмечала места 

будущих высадок. 1980-ый год в Томской области запомнился болотами и 

вырубками. Кедрачи, которые должна была обследовать партия М.Е. 

Гаврильца, остались только небольшими участками. 

Следующие четыре сезона прошли в Украинском Полесье и на Карпатах в 

партии Г.П. Алексейцева, где обследовали очаги корневой губки, опенка, 

майского хруща. По результатам обследования с участием Ирины 

Фоминичны были подготовлены справочные материалы для определения 

зараженности корневой губкой карпатских ельников по визуальным 

признакам. Эта работа не потеряла своей актуальности и в настоящее время. 

Благодаря Алексейцеву в партии сложилась очень теплая атмосфера, жили и 

работали как одна большая семья. 



 

Партия Г.П. Алексейцева. Карпаты, 1982 год 

С 1988 года Ирина стала ездить на полевые со своей дочерью Надеждой. С 

партией С. Ямбурга она принимала участие в изучении влияния 

промышленных выбросов на Кольском полуострове, с партией Д.С. Леонова 

оценивала санитарное состояние лесов Московской области, с партией 

Калиниченко Э.М. обследовала культуры сосны в Волгоградской области. 

 

С дочерью на Кольском полуострове. 1988 год 



 

И.Ф. Козюлина и Т.В. Калиниченко после маршрута. Волгоградская область, 1997 год 

 

Затем были обследования Тульских засек, учеты на пробных площадях сети 

мониторинга. Завершила свою экспедиционную работу Ирина Фоминична в 

2000 году, после обследования каштанников на Кавказе. За два года работы 

на Кавказе ей пришлось пережить не только трудности работы в сложных 

горных условиях, но и настоящие угрозы ей и дочери. В одном из лесничеств 

у нее требовали признать законными вырубки каштана с его ценной 

древесиной, иначе домой обе не вернутся. Было и страшно, и трудно, но 

Ирина Фоминична отстояла свое мнение – вырубка была проведена 

незаконно. Этой стойкостью слабых женщин очень гордился директор 

Рослесозащиты Михаил Егорович Кобельков. 

С 2001 года Ирина Фоминична Козюлина работает в отделе кадров и 

организации труда, все знают ее как очень обязательного работника – сказано 

- сделано. Такой она была всегда. 

По воспоминаниям Т.И. Тузовой: «О характере и деловых качествах человека 

говорят его поступки. Мне вспоминается один эпизод из нашей 14-летней 

совместной работы с Ириной Фоминичной. Однажды мне сообщили о 

предстоящей проверке работы отдела. Сообщили вечером. Проверка должна 

была начаться утром следующего дня. Я позвонила Ирине, сказала, что 

хорошо было бы нам до проверки посмотреть ряд вопросов, проверить кое-

какие документы, на что она согласилась, несмотря на позднее время. Не 

помню, на какое время я назначила, только от станции Пушкино до нашего 



здания (тогда еще на Институтской улице) мы шли в ночи в кромешной тьме. 

Зато сделали все, что наметили, и никакая проверка нам была не страшна». 

 

Ирина Фоминична Козюлина. 75 лет ФБУ «Рослесозащита», 2013 год 

За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад 

в развитие службы защиты леса Козюлина Ирина Фоминична неоднократно 

награждалась почетными грамотами ФБУ «Рослесозащита», Федерального 

агентства лесного хозяйства, награждена нагрудным знаком «За сбережение 

и приумножение лесных богатств РСФС», медалью «В память 850-летия 

Москвы», медалью «Ветеран труда», памятным знаком «80 лет службе 

защиты леса». 

Авторы: Гордиенко П.В. и Тузова Т.И. 

 

 

 

 

 

 


