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Герой Социалистического Труда

Богата наша область
нефтью и газом, лесом,
ягодами и кедровыми
орехами. Но главное ее
богатство – люди, простые труженики с открытой чистой душой. Орденоносцы, герои труда и
просто скромные служащие, интеллигенты, приносящие пользу своей
стране, своему народу.
О них сегодня мы расскажем в специальном
выпуске «Живое село».

С

лово «Родина» имеет
два значения. Родина
– это Отчизна, которая нас
взрастила и воспитала и
родина – это место, где человек родился, вырос, провел свое детство и юношеские годы.
Когда-то Сибирь была местом ссылки политически
неблагонадѐжных людей в
царское время.
Позже, в годы советской
власти, Васюганские болота, занимающие обширную
территорию нашего района,
стали местом гибели и физической
выносливости
многих тысяч незаконно
репрессированных людей –
без вины виноватых. А они
своим ударным трудом создавали историю нашей
страны.
Семья тружеников.
Об одной такой семье,
вернее, об одном человеке
из этой семьи мне хочется
рассказать.
Герой Социалистического
труда, лесозаготовитель из
Киевского Егана Александр
Иванович Усенко не имел
возможности получить достойное образование. Ему,
как сыну раскулаченного и

Александр Иванович Усенко

сосланного, то есть врага
народа, была закрыта дорога в техникумы и институты. С малых лет он должен
был зарабатывать свой кусок хлеба, чтобы помогать
семье. И работа была не из
легких – заготовка леса.
Заметки из архива.
Автор этих строк, перерывая архивы районной газеты
«Северная
правда»,
наткнулся на интересные
заметки о нашем героеорденоносце.
1985 год – далекая история страны, начало перестройки, а в глубинке люди
работают по-ударному.
Александр Иванович, к
сожалению, умер в 2005 го-

ду, но остались люди, которые многое рассказали о
нем, о его работе.
Отзывы коллеги.
Николай Иванович Колесников, с которым мне удалось встретиться, рассказал,
что он работал начальником Неготского лесопункта
с 1968 года, где встретился с
А.И.Усенко. Бригада состояла из 4 человек, которые
вели разделку леса на нижнем складе. Спиленные деревья (хлысты) обрабатывали, маркировали, нарезали
нужные размеры бревен и
сплавляли по речке Сангальке до Усть-Тыма. Когда
лесные деляны закончились, то участок перевели в
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Киевский Еган, куда и переехали люди, в том числе
Александр Иванович Усенко с семьей. Конечно, лесозаготовителям дали построенные из сваленного ими
леса квартиры, которые
отапливались дровами, а
воду приносили из колодца.
Орден Ленина.
Бригада, им возглавляемая, подобралась работящая, бригадира наградили
орденом Ленина. Время
шло, стали привозить лесопогрузочную технику, сучкорубные машины, и малые
комплексные бригады стали укрупнять, повышая тем
самым производительность
труда. Бригада Усенко ежедневно
перевыполняла
план не менее, чем на 30-50
процентов. Выгодно было и
лесозаготовителям, потому
что получали очень хорошие деньги, выгодно и
стране – большой Родине
нужно было много леса, который поставляли со всех
уголков малой родины, в
первую очередь, из нашей
Сибири. Ежегодно Каргасокский лесопромышленный комбинат (ЛПК) поставлял миллион, иногда
больше, кубометров леса.
Высокая награда.
За высокие производственные показатели бригадиру раскряжевщиков из
Сангальского
лесопункта
А.И. Усенко в 1985 году было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Судя по архивным данным,
он стал вторым в истории
нашего района Героем Со-

циалистического Труда.
Вот строчки из газеты
«Лесная промышленность»,
которая выходила в то время: «На каждом участке лесного конвейера есть свои
победители социалистического соревнования, признанные лидеры, настоящие лесные богатыри. На
них равняются, у них учатся. На всю страну прославиРабочие в сплаве лась
лесозаготовительная

укрупненная раскряжевочная бригада Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Усенко.»
Умение работать.
Разные в бригадах люди и
по возрасту, и по стажу, и
по характеру. Но есть в то
же время общие черты, типичные для всех этих бригад. Это хорошее знание
техники, умение по-настоящему ценить рабочее время, хозяйское рачительное
отношение к лесу, взаимная
выручка и взаимная ответственность всех членов коллектива.
Каждый руководитель передовой бригады - это яркая индивидуальность со
своим стилем работы, методом подхода к людям. Однако и здесь можно выделить главное, что роднит
всех этих замечательных и
таких разных людей - сочетание огромного опыта рабочего-механизатора, творческий поиск новатора и
талант руководителя.
Вспоминает бригадир.
Для нашего поколения –
это глубокая история, а для
Тихона Васильевича Власенко – история, которую
он проживал, так как тоже
работал в это время бригадиром верхнего склада. Лес,
заготовленной его бригадой, обрабатывала бригада
Усенко. Тихон Васильевич с
теплотой вспоминает об
этом человеке. Говорит, что
они стремились работать по
-ударному, не ударить в
грязь лицом.
Осталась память.
В настоящее время Киевский Еган – один из забытых поселков лесозаготовителей. Не бурлит там теперь
жизнь, не слышно в лесу
визга пилы, стука топора:
лесопункт, как и весь ЛПК,
давно не существует.
Но осталась память о хороших людях моей малой
родины, которую прославляли ее своим трудом.
На каргасокском кладбище есть скромная могила
А.И.Усенко. Очень хочется
верить, что в ближайшем
будущем там, наконец, появится мраморный памятник Герою Социалистического Труда Александру
Ивановичу Усенко, который
он заслужил на своей малой
родине.
Дмитрий Вебер,
юнкор «Переменки».

Школа - лицо села.

Учителями славится Россия

Все в жизни начинается
со школы. Давая знания,
она определяет твой дальнейший жизненный путь,
от которого зависит, кем
ты будешь, какую пользу
принесешь своей семье,
стране, малой родине, которая тебя взрастила и воспитала. Поэтому в жизни
все начинается со школы, в
которой мы, юные журналисты, сейчас учимся.
Нам стало интересно
узнать об истории школы,
мы стали собирать материал о нашем родном учебном заведении, ее первых
учителях и руководителях.
Начиналась с начальной.
аргасокская
школа
№2 основана 10 ноября 1952 года как начальная
школа, в которой обучалось
292 ученика.
В 1953 году она расширилась и стала семилетней
школой, а с 1961 года – Ново-Каргасокской
восьмилетней, в которой был один
восьмой класс.
С 27.03.1966 года на основании решения Райисполкома считать Каргасокскую
восьмилетнюю школу реорганизованной с 1 сентября
1966 года в Каргасокскую
среднюю школу №2, в которой в этом году обучается
635 человек.
Школа осуществляет сотрудничество со многими
высшими учебными заведениями.
Директора школы.
Первым директором школы был Чепин Роман Евтропович, далее Демидов Василий Иванович, Астахов Василий Андреевич, Гришаев
Николай Дмитриевич, Башкеева Людмила Григорьевна, Седунов Валерий Михайлович.

К

Моисеев Геннадий Антонович,
ветеран
Великой
Отечественной войны, долгое время руководил школой.
Ему присвоено звание почетного гражданина Каргасокского района, он долгое время возглавлял Областной
Совет ветеранов.

Вокально-инструментальный ансамбль «Снежинка»

ВИА «Снежинка».
Он находит талантливого
учителя музыки Владимира
Викторовича
Клименко.
Под его руководством создается вокально-инструментальный
ансамбль
«Снежинка». Девушки на
уроках труда раскраивают и
шьют платья, на которые
пришивают
пластиковые
снежинки. И музыканты
начинают ездить по поселкам и деревням Каргасокского района. На бортовых
машинах, покрытых легким
брезентом, они выступают
перед животноводами, полеводами, нефтяниками и
лесозаготовителями.
А летом организуют поход
по реке Васюган, ночуют в
спальных мешках на большой лодке (неводнике),
иногда на сцене клуба после
успешного
выступления:
артистов везде принимают
на «бис». Гена Клименко
читает былину об орденоносцах – буровике Нурлыгаянове и лесозаготовителе
Янышевском, Таня Плотицына – отрывок из повести
М.Горького «Старуха Изергиль» Лена Скачкова вместе
с братом Володей и Надей
Гришаевой играют шутливую репризу. И, конечно,
звучат песни в исполнении
вокально-инструментального ансамбля.
Сейчас школой руководит
Перемитин Сергей Викторович, который до этого
работал завучем.

Наши достижения.
Наша школа может гордиться своими достижениями: Лауреат всероссийского
конкурса «Школа года –
2002», Победитель конкурса
ПНП «Образование» –2007г.
«Лучшая школа Томской
области 2007 г».
Газета «Переменка».
С 1999 года начала издаваться под руководством
Н.И Дмитриевой школьная
газета «Переменка», которая стала районной и в 2012
году на областном конкурсе
юных журналистов удостоилась диплома 2 степени, в
2013 году газета вновь начала издаваться в школе, приняла участие и стала финалистом областного конкурса «Солнечный парус» (руководитель
Задорожных
Т.А.).
«Золотой фонд».
Это выдающиеся педагоги:
-Волкова В.П. - «Заслуженный учитель РСФСР»;
-Дмитриева Н.И. – «Заслуженный учитель РСФСР»;
-Родикова Л.Н. – «Заслужен
-ный учитель РСФСР»,
-Слободян В.М. - Заслуженный учитель РСФСР»,
-Абдурахманова Ф.М. кандидат биологических наук,
-Хмелева А.П. – кандидат
философских наук,
-Черноусова К.Ф. – Отличник народного образования, награждена орденом
Знак Почета
-Л.Н.Голещихина – Отлич-

ник народного образования, награждена орденом
Знак Прочета.
Победители
областного
конкурса «Сердце отдаю детям» – Голещихина Т.А.
(2005),
Сухоребрик
О.В.
(2007).
Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2008)
– Фатеева Т.А.
Наши педагоги – победители и призеры муниципального конкурса «Учитель года»: Почтарук В.В.,
Шимякина О.П., Сухоребрик
О.В., Перемитина О.В., финалисты Регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» В.В.Почтарук и О.В.Перемитина.
Косаченко С.В.- финалист
областного конкурса «Человек года» в сфере образования.
Династии педагогов.
В школе наблюдается преемственность поколений.
Учительская династия Перемитиных включает в себя
три поколения: главу династии Черникову Дарью Антоновну, еѐ сына Перемитина Виктора Фѐдоровича и
сноху Перемитину Марину
Петровну, внуков Сергея и
Фѐдора, их жен Оксану и
Людмилу. Педагогический
стаж династии более 200
лет. Связь времен не прерывается: педагоги Перемитины по-прежнему в
строю.
Начало династии Манерновых положили замечательные учителя Манерновы Анатолий Петрович и
Галина Александровна. На
их смену пришли - дочь
Мельникова Мария Анатольевна и внучка Ящук Наталья Александровна.
Валентина
Потаповна
Волкова смогла привить
своей дочери любовь педаСемья Перемитиных гогическому труду, и Ната-

лья Ивановна Вильгельм
успешно преподает биологию.
Татьяна Ивановна Сухоребрик пошла по стопам своей мамы Анны Ивановны
Дудиной, став учителем
начальных классов.
Альбина Ивановна Крошечкина, учитель-словесник, и ее дочь, Ирина Геннадьевна Щербакова, тоже
стала филологом – преподавателем английского языка.
Вера Сергеевна Чупрунова
долгое время обучала детишек начальных классов, а
дочь Елена Викторовна Михайлова – школьный психолог.
Занесены в книгу почета
«Учитель! Пред именем
твоим…»
Волкова В.П.,
Дмитриева Н.И., Астафьева
Л.А., Косаченко С.В., Окишева И.Ф., Слободян В.М.,
Фатеева Т.А.
На смену пришли талантливые молодые педагоги призеры конкурсов молодых учителей: Пилецкая
Ю.В., Денисова И.М., Бунькова Е.В.
Достижения учащихся.
Прославляют школу наши
обучающиеся:
Корзун Виктория, Шамраева Елена, Протазова Виктория – Губернаторские
стипендиаты. Победители и
призеры областных олимпиад: Шмырин Евгений
(физкультура), Мезенцева
Светлана (обществознание),
Шамраева Елена (математика), Югина Юлия (русский
язык).
Лауреаты областного фестиваля-конкурса детского
и юношеского литературного творчества «Устами детей говорит мир” Большаков Борис (2004), Верховский Роман (2004, 2005).
Наши спортсмены-лаптисты под руководством тренера Евгения Леонидовича
Емельянова дважды стали
абсолютными чемпионами
России на соревнованиях в
Анапе.
В 2012 году спортсменысемиклассники, воспитанники Ермакова Э.М. защищали честь области на Президентских состязаниях во
Владивостоке, став «серебряными» призерами по
спортивному
тестированию.
Л.А.Старикова,
директор музея КСОШ№2,
Т.А.Задорожных.

Когда въезжаешь на главную улицу Каргаска, то
взгляд невольно останавливается на огромном стенде,
где запечатлены фотографии лучших тренеров района, приносящих славу не
только области, но и стране.
Спортсмен любого ранга
становится победителем и
обязательно слова благодарности выражает тому,
кто помогал ему советом и
делом ежедневно на тренировках, порой бывая строгим, но справедливым. Это,
конечно же, спортивный
наставник, иными слова
тренер.
Выдающийся тренер.
ти слова, без сомнения, можно отнести к
Евгению Леонидовичу Емельянову, тренеру Детскоюношеской
спортивной
школы с.Каргасок. Человеку, который полностью отдает себя любимому делу,
получая в ответ не только
рекорды юных спортсменов, но любовь и уважение.
Детство.
Трехлетним ребенком он
вместе с родителями приехал в Каргасок. Папа строил
газопроводы, все время был
в разъездах, а для Жени
началась обычная для его
поколения жизнь: детский
сад – школа—институт - армия – институт.
Первый наставник.
В школе занимался спортом. Первый наставник –
Перемитин Виктор Федорович настолько увлек юношу
спортом, что после окончания школы, он, не колеблясь, выбрал спортивный
факультет Томского педагогического института. После
первого курса, отслужив на
Камчатке в пограничных
войсках, он возвращается к
учебе. В институте и встретил свою судьбу, тоже преподавателя
физкультуры
Наталью. Почему тоже? Потому что после окончания
института уговорил Наталью поехать в свой родной
Каргасок, где долгое время
работал учителем физкультуры вместе со своим
наставником В.Ф.Перемитиным.
Свой дом.
Наташа тоже трудилась по
специальности. Из квартиры перебрались в свой небольшой дом, который постепенно расширяли за счет
пристроек. Семья пополнилась: у старшего Алешеньки
родился
младший
брат
Егорка (забегая вперед, скажу, что он - золотой меда-
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Настоящий тренер

Команда чемпионов по русской лапте

лист КСОШ №2 2014 года).
Дети росли, тоже, по примеру родителей, занимались спортом. Но в жизни
выбрали себе другую специальность, связанную с добычей
нефти
и
газа
(видимо, сказались дедовские гены). Алексей уже
трудится в этой отрасли, а
Егор – студент первого курса Томского политехнического университета.
В 1993 году перешел тренером в ДЮСШ, совмещая с
работой в родной второй
школе.
Послужной список.
Из служебной характеристики Е. Л. Емельянова: «На
протяжении многих лет
воспитанники Евгения Леонидовича показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня:
2002, 2003гг.– юноши стали чемпионами в первенстве России по русской лапте;

2004, 2011гг.- команда девушек и юношей заняла
первое место в соревнованиях по русской лапте на
Чемпионате Сибири и Дальнего востока;
2005г. – в первенстве России по русской лапте юноши стали призѐрами;
2010г. – сборная команда
юношей и девушек заняла
первое место в областном
этапе
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
СОСТЯЗАНИЯ»
2008, 2010, 2011, 2012,
2013гг. юноши и девушки чемпионы области по мини
-лапте;
2011, 2012, 2013гг. девушки и юноши - чемпионы по
русской лапте в финальных
областных играх школьников;
2008г. – в первенстве России по русской лапте юноши завоевали титул чемпионов;
2008, 2011, 2012, 2013гг. –
на соревнованиях «ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНЫХ ВИДОВ

СПОРТА» на приз Жерлова
Г.К. девушки и юноши становились чемпионами;
2012г. – девушки становятся серебряными призѐрами в первенстве России
по русской лапте;
2012 – первое место юноши в Чемпионате Томской
области по русской лапте
среди взрослых,
2012г. – команда девушек
заняла первое место в Чемпионате России по русской
лапте среди женщин;
2013г - команда девушек
ЧЕМПИОНЫ В ПЕРВЕНСТВЕ
РОССИИ
ПО
РУССКОЙ
ЛАПТЕ.
Награды.
За добросовестное отношение к работе, инициативу и профессионализм, высокие спортивные результаты воспитанников награждѐн грамотами: Управления
образования опеки и попечительства (1998, 2010).
За большой вклад в развитие физкультуры и спорта

на территории района отмечен
Благодарностью
(2005, 2009), награждѐн почѐтными грамотами (2005,
2011) от Администрации
района.
Имеет
Благодарность
(2001), награждѐн Почѐтной
грамотой (2003) Областного
центра
дополнительного
образования детей.
За высокие спортивные
результаты воспитанников
имеет Дипломы I и II(2004,
2005) степени от ФЕДЕРАЦИИ
РУССКОЙ
ЛАПТЫ
РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
В 2013 за высокие спортивные результаты воспитанников награждѐн Почѐтной грамотой Губернатора
Томской области. В этом же
году за высокие спортивные
показатели воспитанников
награждѐн Почѐтной грамотой от Думы Томской области.
В 2014 году Евгению Леонидовичу вручена юбилейная медаль «70 лет Томской
области».
Дорога к победе.
Скупые казенные строчки,
а сколько упорства и труда
вложили они в своих воспитанников вместе с Натальей
Владимировной. Вспомним
жаркое лето прошлого года.
В воздухе стояла невыносимая жара, а девчонки- лаптистки вместе с наставником без устали тренировались на стадионе, готовясь
к первенству по русской
лапте в Анапе.
Казалось бы, море, солнце
и песок привлекали девушек в Анапе, но и там большую часть времени они
проводили на тренировках
под руководством тренера,
который в это время должен быть в отпуске. А когда
победили
взрослых
«тетенек», то утешали соперниц, которые приготовили заранее для себя майки чемпионов. И в следующем году тоже победа.
Новый этап.
Сейчас у Евгения Леонидовича
первоклассники.
Трудно строить какие-либо
прогнозы
о
будущих
спортсменах, но уверена,
что они под руководством
такого тренера вырастут
целеустремленными людьми, умеющими преодолевать любые трудности.
Надежда Чепрасова,
юнкор «Переменки».

Евгений и Наталья Емельяновы

Это нашей истории строки.

Поселок лесозаготовителей

Тайгу мы мерили шагами и жили верой, не
деньгами!
(рассказ Н.И.Колесникова,
бывшего начальника Среднетымского ЛПЗ, кавалера
ордена Знак Почета).

М

олодѐжный! Давно
там не был, но часто
вижу его во сне – красивым,
просторным. Не могу поверить, что там сейчас стоят
заколоченные дома, что
огороды, с таким трудом
отвоѐванные у тайги, зарастают лесом. Хорошо, что
такое мне даже не снится!
В 1960 году, когда лесосырьевая база Каргасокского
леспромхоза вокруг его базовых поселков была выбрана, приняли решение об
открытии нового поселка.
Не знаю, почему его назвали Молодѐжным, но название оказалось очень удачным. Не только потому, что
у нас всегда много молодѐжи, но и вся жизнь долгие
была новой.
Стране нужен был лес. Мы
осваивали такие расстояния, такие объемы, такие
формы работы при заготовке древесины, каких никогда до этого не было. Да и
сам поселок-то рождался по
-особому. Меня тогда еще
там не было, но по рассказам ветеранов знаю, как это
было. Место выбрали в самом центре огромного на
сотни километров лесного
массива. С одной стороны
Тыма чистый сосняк, с другой – кедрач. Место сказочное.
Весной привели брандвахту, привезли лесорубов,
причем, многие из них переехали сразу с семьями.
Мы строили…
В 1975 году мы впервые
заехали на вахту «Косец».
Вахта существовала уже два
года, но работал там другой
участок. К тому времени
близлежащие лесные мас-

Ветераны войны и лесной отрасли, которые жили в Молодѐжном в 1985 году. Второй справа—Н.И.Колесников

«Валим кедры в три обхвата»

сивы были уже выбраны, и
нам тоже пришлось осваивать вахтовый метод. Освоили легко. В первый же год
дали 60 тысяч кубометров

древесины.
Следующую вахту «Ванжиль» мы уже создавали
сами. Там потом брали до
40 тысяч в год. Но как гото-

Работы на лесосеке

вились! Ушло два года. Построили жилой поселок со
всем необходимым, отсыпали дороги, на месте создали пункт технического
обслуживания.
К тому времени лесосеки
в две-три тысячи кубометров никого не интересовали. Участок готовил до 200
тысяч кубометров в год. А
позднее - и 250 тысяч. Мы,
пожалуй, были единственным лесозаготовительным
участком (не леспромхозом,
не комбинатом) в великой
тогда стране, который готовил и отправлял потребителям такое количество леса.
…И жили.
Мы тогда жили! Не только
я, но и любой работник
участка, от вальщика до
слесаря, знал, сколько и зачем надо свалить, вывезти
и разделать леса, искренне
переживал
случавшиеся
спады и так же искренне, со
всеми радовался успехам.
И наравне со всеми пользовался плодами труда коллектива. Понятно, что при
такой удаленности и сложнейшей транспортной схеме наша древесина была
дорогой. Спасали только
огромные объѐмы заготовки и переработки. Но всѐ же
мы строились, мы ежегодно
получали новую технику,
наши люди не могли приступить к работе на вахте,
пока там не побывает приѐмная комиссия, которая
порой была больше, чем
коллектив вахты.
Не помню случая, чтобы
хоть кому-то отказали в же-

лании отдохнуть или полечится практически в любом
месте страны. Особым вниманием были окружены ветераны войны и лесной отрасли. И не показным, в
День Победы, а повседневным. Как же легко и быстро
мы забыли эти традиции!
Потому и стала нищей наша
великая страна, что в спорах, никчѐмной суете растеряла главное свое богатство
– энтузиазм коллективного
труда ради общей идеи. Сегодня нет идеи, нет энтузиазма, а коллективизм считается болезнью.
Говорю это с болью. Я-то
пожил и знаю, что такое
счастье. Узнают ли это
наши внуки?!
Давно нет комбината, Молодѐжный уступает свои
улицы тайге. Но остались
люди, которых хочу от всей
души поздравить и пожелать здоровья и терпения.
Верю: настанет время, и о
вас вспомнят. Дай вам Бог
дожить до тех пор!
Записал
Максим Литвиненко,
юнкор «Переменки».
От автора.
Встреча с таким замечательным человеком произвела на меня большое впечатление. Мне было не просто интересно узнать, как
жили люди, а какие мысли
и планы, идеи и замыслы
рождались у них, воспитанных на идеалах коммунизма. Мне понравилось, что
эти люди думали о стране, о
тех, кто жил рядом с ними.
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