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Усенко Николай Васильевич 

(1905-1990) - заслуженный 

лесовод РСФСР, действительный 

член географического общества 

СССР, почетный гражданин г. 

Вяземского 

Николай Васильевич Усенко 

родился 19 февраля 1905 года на 

станции Вяземской 

Дальневосточной (Уссурийской) 

железной дороги в семье 

железнодорожника. 

Учился Николай Васильевич там 

же, на станции Вяземской. Три 

первых года учебы посещал 

сельскую - "крестьянскую" школу, а в остальные годы учился в 

железнодорожной (20-й средней школе станции Вяземской). 

В 1922 г. поступил в Хабаровский педагогический техникум, по окончании 

которого, в 1924 году, получив аттестат преподавателя Единой Трудовой 

Школы первой ступени, характеристику и направление педсовета техникума, 

поступил учиться на лесной факультет государственного Дальневосточного 

университета в г. Владивостоке, который окончил в 1930 г.  

Учился он у известных российских ученых-лесоводов А.А. Строгого, Б.А. 

Ивашкевича, В.Ф. Овсянникова и др. Николаю Васильевичу посчастливилось 

посещать и слушать лекции по этнографии Дальнего Востока, которые читал 

Владимир Клавдиевич Арсеньев. Заповедям Арсеньева Н. В. Усенко 

следовал всю свою жизнь. 

Работать Николай Васильевич начал еще будучи студентом ДВГУ. С 1928 

года, два последних года, совмещал учебу с работой в лесной партии 

Далькрайземуправления в качестве топографа, а затем лесного таксатора. 

С 1930 по 1933 гг. он работал на должности инженера управления 

"Далькрайлестреста" и научного сотрудника Дальневосточного научно-

исследовательского института лесного хозяйства и лесной промышленности. 



В 1933 г. институт был ликвидирован и Николая Васильевича направили 

работать в Вяземскую лесную школу треста "Хабаровсклес" на должность 

преподавателя, а затем он был назначен заведующим учебной частью по 

совместительству с основной должностью преподавателя, где и проработал 

до июля 1941 г., до закрытия школы по обстоятельствам военного времени. 

С 1941 по 1948 гг. Николай Васильевич работал на разных должностях 

(инженера лесного хозяйства, начальника лесхозсектора, директора 

Вяземского лесхоза, старшего лесничего и т. д.) Вяземского лесхозсектора. 

В 1948 г. Н. В. Усенко назначили заместителем директора по учебной части 

Хабаровской лесной школы (в пос. Вяземском), а в 1950 г. зачислили в штат 

Вяземского лесного техникума, который открылся на базе Вяземской лесной 

школы. С первого дня существования Вяземского лесного техникума Н. В. 

Усенко работал штатным преподавателем специальных дисциплин (в 

основном курса дендрологии), а с уходом на пенсию по возрасту (в феврале 

1965 г.), он вплоть до 1979 года исполнял обязанности нештатного 

преподавателя-рецензента и консультанта на заочном отделении этого же 

техникума. 

За время педагогической работы им было подготовлено более 2-х тысяч 

техников-лесоводов, около ста младших лесоводов и практиков для работы в 

лесном хозяйстве Дальнего Востока. 

Писать Николай Васильевич начал, когда учился на вечернем отделении 

университета, а днем работал в Приморском лесоустройстве топографом, где 

выпускалась стенная газета, в которой он был членом редколлегии. Именно в 

ней появились его первые зарисовки, рассказы о природе, путешествиях. 

Одновременно печатался в "Красном знамени" и "Тихоокеанском 

комсомольце". Позднее в "Тихоокеанской звезде", "Молодом дальне-

восточнике", Вяземской районной газете "Ленинский путь". 

В 1953 г. Николай Васильевич издал свою первую книгу "Плодовые и 

ягодные растения лесов Дальнего Востока". Это пособие для учащихся 

лесных техникумов. 

В 1965 г. вышла книжка для детворы "Картинки родной природы", в 1966 

году "Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока". 

В 1969 г. вышел главный научный труд - "Деревья, кустарники и лианы 

Дальнего Востока", затем "Тропинка в лес" (1971 г.) рассказы об Амурской 

природе, "Дары Уссурийской тайги", которая в 1979 году была переиздана 



Хабаровским книжным издательством и вышла в свет первой в серии 

"Природный мир Дальнего Востока". 

В 1984 г. вышла книга "Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока" 

второе, переработанное и дополненное издание. Кроме названных книг, в 

журналах, сборников трудов институтов, а также в центральных, краевых и 

районных газетах, было опубликовано более 400 статей и заметок по лесному 

хозяйству, краеведению, фонологии и охране природы. 

На протяжении всей трудовой жизни Николай Васильевич вел 

разностороннюю общественную работу. По месту работы в лесных 

организациях был членом редколлегий и редактором стенных газет, 

активным внештатным корреспондентом Вяземской районной газеты 

"Ленинский путь", членом районного совета Всероссийского общества 

охраны природы Вяземского района. 

С 1950 по 1959 гг. Николай Васильевич избирался депутатом четырех 

созывов Вяземского поселкового, а позже городского Советов депутатов 

трудящихся. Был председателем и зам. председателя Вяземского районного 

комитета защиты мира. В течение длительного времени вел 

организационную подготовку по созданию Вяземского народного историко-

краеведческого музея и т. д. 

За трудовую и общественную деятельность Н. В. Усенко награждался 

медалями, почетными грамотами, дипломами и др. 

В 1946 г. он был награжден значком "Х лет службы в государственной 

лесной охране"; в 1968 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему 

было присвоено почетное звание "Заслуженный лесовод РСФСР"; в 1971 г. 

решением исполкома Вяземского городского Совета - звание "Почетный 

гражданин г. Вяземского"; в 1974 г. постановлением Центрального совета 

Всероссийского общества охраны природы - звание "Почетный член 

Всероссийского общества охраны природы"  


