
Музей школы «Летопись поколений» был открыт в октябре 2006 года. В
октябре 2008 года музей успешно прошёл паспортизацию. Музей отражает
историю школы, а так же историю СХК, историю создания города и историю
нашей страны.

Организация музея началась с изучения краеведческой литературы, поисков
воспоминаний, документов, тесного сотрудничества с другими музеями,
архивами и научными учреждениями города. В результате деятельности был
накоплен материал, который используется для проведения экскурсий.

2 ноября 2021 года нашему музею исполняется 15 лет! За эти годы в музее
собрано 836 экспонатов, ценнейший материал о ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны – родственниках наших
учеников.

В 2020 году музей стал лауреатом муниципального смотра-конкурса музеев и
призёром областного смотра-конкурса музеев в номинации «Лучший городской
школьный музей (музейная комната)». В 2021 году музей стал победителем
муниципального смотра-конкурса музеев образовательных организаций,
посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Тема экскурсии:

«Наши земляки в годы Великой Отечественной войны».
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2 июля 2020 года указом президента РФ городу Томску
присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В
первые недели Великой Отечественной войны в Томск
пошли эшелоны с оборудованиями предприятий,
эвакуированных из европейской части СССР. Всего город
принял более трёх десятков заводов и фабрик, дал приют
более чем пятидесяти тысячам сограждан с территорий,
захваченных фашистами. 26 госпиталей с общим числом
коек свыше 10 тысяч было развёрнуто, 40 посылок
ежедневно отправляли на фронт местные отделения связи,
200 тысяч варежек, шапок, валенок было собрано для
фронтовиков. 111 предприятий и учреждений за годы войны
были эвакуированы в Томск. 3 тысячи подшипников для
танков Томск выпускал ежедневно, каждая сороковая мина,
выпущенная по врагу, была сделана в посёлке Чекист,
распложенном в окрестностях Томска.
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Томск – важный промышленный город

В годы Великой Отечественной войны тихий Томск неожиданно
превратился в важный промышленный город, где на заводах ковали Победу.
В течение 1941-42 годов на нашей территории начали работу
32 эвакуированных предприятия, в том числе 9 предприятий оборонной
промышленности.

К началу 40-х годов прошлого века Томск представлял собой типичный
провинциальный город. Дома в основном были деревянными и
невысокими, вымощены были лишь центральные улицы Томска. Было
недостаточно электроэнергии, воды и других ресурсов.

Эвакуированные с западной части страны заводы начали прибывать Томск в
самом начале войны. Основной эвакуационный поток хлынул осенью и
зимой. К концу 41-го года город принял 30 промышленных предприятий,
16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений. В результате
из Томска все возрастающим потоком пошла фронтовая продукция. Здесь
стали производить двигатели для танков, самолетов и подводных лодок,
минометы, мины, миноискатели, стабилизаторы, силовые и телефонные
кабели, колбы и лампы, прессы Бриннелля и многое другое.

Важную роль в выполнении производственных заданий играли
патриотические настроения томичей. На предприятиях развернулись
стахановское и лунинское движения. Многие станочники следовали девизу:
«Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт».

Превращение Томска во время войны в индустриальный город явилось
основной причиной повышения его административного статуса.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа
1944 года была образована Томская область, а город Томск стал областным
центром.
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Наш бессмертный полк

К 75-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне активисты музея
организовали работу по написанию книги памяти
«Спасибо за жизнь». Собрали информацию о
ветеранах Великой Отечественной войны и
тружениках тыла, членах семей наших учеников и
учителей. Оформлен 51 штендер и написано 2
тома книги. Эта работа продолжается: ребята с
удовольствием делятся информацией,
фотографиями и экспонатами для экспозиции
музея.

Эта работа имеет большое значение для
сохранения памяти для будущих поколений.
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Герои Советского Союза – уроженцы Томской области.

О своём участии в Великой Отечественной войне
(1941-1945) томичи-фронтовики до сих пор привычно
говорят по-простому: «боевая работа…». Работа,
которая становилась подвигом. Героизм в годы войны
был массовым. Документы о награждениях не
поспевали за героическими поступками.

С Томской областью связаны судьбы 198 Героев
Советского Союза и 26 кавалеров Ордена Славы. Среди
награждённых за боевые заслуги: пехотинцы,
артиллеристы, лётчики, танкисты, партизаны; томичи
храбро сражались практически во всех видах и родах
войск. Из 198 Героев уроженцами Томской области
являются 36 человек.

Мы гордимся ими, бережём помять о их подвигах, не
забываем о том, что совершили герои.
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Город Северск молод: ему едва минуло 70 лет. В
строительстве города и градообразующего Сибирского
химического комбината приняли участие тысячи людей из
всех уголков нашей страны. Это были разные люди, и по
возрасту, и по судьбе, но кем бы они не были, они все
достойны памяти, потому что они были первыми. Среди них 7
человек с особой судьбой – это герои Великой Отечественной
войны, кавалеры Золотой Звезды, заслужившие это
высочайшее звание в ходе самой страшной и
кровопролитной войны в истории человечества. Среди них
наш земляк – Сухин Семён Захарович – уроженец деревни
Орловка Томской области (территории будущего ЗАТО
Северск). Двое героев войны – Долганов Иван Иосифович и
Кузин Илья Николаевич жили и работали на Северской земле
совсем недолго. Для Кулешова Владимира Ивановича и
Арсеньева Ивана Николаевича наш город стал родным на
долгие годы, большая часть трудовой биографии связаны с
Северском. Для Лимонова Ильи Дмитриевича и Трофимова
Фёдора Леонтьевича Северск стал родным на всю жизнь.
Сегодня «долю памяти» о каждом из них мы не вправе
определить лишь по степени их вклада в обустройство
Северской земли. Эту «долю памяти» они определили своим
беспримерным мужеством и воинской доблестью. Память о
них хранится в наших сердцах

Кавалеры Золотой Звезды на Северской земле



Мария Степановна Дёмина

Мария Степановна Дёмина работала в Народном образовании с 1943 года,
в Северске – с 1960 года, а в школе №83 – со дня её открытия (1981 года).
Во время войны Мария Степановна работала в детском доме Алтайского
края. Туда привозили детей из блокадного Ленинграда. Опухшие,
истощённые, потерявшие своих родителей, они требовали особого
душевного тепла и внимания. Об этом она много рассказывала ученикам во
время встреч по случаю празднования Дня Победы. Так как она много
повидала за свои годы, рассказываемые события всегда шли от чистого
сердца. То, что было с ней, было с Родиной, ведь она жила жизнью своей
страны.
По отзывам коллег, она очень открытый человек, как никто умеющий

найти подход к детям, которые её просто боготворили. Она очень
неординарна, талантлива, корректна и умна. Умению держаться, общаться
и жить можно было поучиться у неё. Очень интересно с ней было
разговаривать, все её рассказы сопровождались стихами, отрывками из
прозы. Она и сама писала стихи. К ней всегда можно было обратиться за
советом, она, как мать, глубоко и чутко вникала в твои проблемы,
переживания, старалась помочь. К сожалению, Марии Степановны уже нет
с нами, но память о ней жива: в музее хранятся фотографии, документы,
книга её стихотворений. Ребята всегда с удовольствием слушают рассказ о
Марии Степановне.



Памятник на ДОКе

Памятник был создан по инициативе директора ДОКа, участника
войны, полковника Ляха Б.П. и преподавателя истории школы
№78 Солдатова Н.В. Автором барельефа является Кузнецов
Сергей, в то время молодой выпускник Московского высшего
художественно-промышленного училища (бывшего
Строгановского). Дата открытия: 16 октября 1967 года. Скульптура
выполнена из бетона и эпоксидной смолы.
Памятник установлен в южной части территории бывшего ДОКа,
на высокой земляной насыпи, на которой проросли со временем
деревья и кустарники. По центру светлой мемориальной стены из
бетона со скошенной правой стороной выпукло выступает
темным силуэтом голова советского бойца в каске со звездой на
фоне развернутых знамён. Радиально устремленные контуры
силуэта ведут вниз к надписи «1941-1945». В прямоугольных
нишах по сторонам барельефа перечислены 45 фамилии
погибших. С обратной стороны мемориальной стены
вмонтирована надпись: «Никто не забыт. Ничто не забыто. В
память рабочих и служащих ДОКа, погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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