
Люди, излучающие свет 
 

Дорогой читатель, Ты держишь в руках книжицу стихов двух авторов, брата и сестры, Михаила 

Ускова и Зои Тужилкиной. 

Их детство и ранняя юность прошли в небольшом городке с интригующим названием Тайга, 

более известным как железнодорожный узел, формирующий составы на Восток и Запад. Там они 

учились, занимались в творческих кружках: в школе, доме пионеров, в клубе. Увлекались 

музыкой, пением, театром, кино, спортом и, конечно, чтением художественной литературы. 

Зоя Васильевна закончила клубное отделение Томского библиотечного техникума, (ныне 

Колледж культуры), а затем историко–филологический факультет Томского Государственного 

университета. Работала заведующей сельским клубом, пионервожатой, библиотекарем, 

учителем русского языка и литературы в средней школе №43 г. Томска. В 1971 г. направлена на 

службу в Ленинский РОВД для сложной, но интересной, требующей полной самоотдачи работы 

с подростками и молодёжью. На этом отведённом посту она трудилась 23 года. В 1994 году в 

звании майора милиции ушла в отставку. За время службы награждена орденом «Знак Почёта», 

медалями «За безупречную службу» 3–х степеней, «Ветеран труда» и многочисленными 

почётными грамотами. Публиковалась в газетах «Красное знамя», «Молодой ленинец», в 

заводских малотиражках. В 1996 году стала членом литературного клуба «Родник», а с 2007 года 

участвует в работе литературного клуба «Экспромт». За это время Зоя Васильевна выпустила две 

книжки стихов и рассказов: «У одиночества в плену» и «Год Кота». Есть её публикации и в 

нескольких коллективных сборниках. 

Михаил Васильевич, после окончания семи классов, устроился рабочим Тайгинской 

макаронной фабрики, учился в школе рабочей молодёжи. Одновременно занимался в 

железнодорожном клубе им. В. И. Ленина в драмкружке. 

В 1952 году приехал в г. Томск для продолжения учёбы. В 1956 окончил Лесотехнический 

техникум, получив диплом техника–механика и водительские права шофёра 3–го класса. Затем – 

служба в армии, которая длилась три года и четыре месяца. После демобилизации – служба в 

Госавтоинспекции в течение шести лет. В этот период заочно учился на юридическом 

факультете ТГУ. Учёбу закончил в 1966 году, получив диплом юриста–правоведа. Началась 

работа в судебных органах: народный судья томского районного суда, член томского Областного 

суда в течение 23 лет. По состоянию здоровья перевёлся в адвокатуру и шесть лет работал 

адвокатом. В 1995 году ушёл в почётную судейскую отставку. Ветеран труда. На протяжении 19 

лет был бессменным редактором стенной газеты в областном суде, публиковался в газетах 

«Красное знамя», «На верном пути», были публикации и в московских юридических журналах. 

Вместе с сестрой занимался в литературном клубе «Родник» у Б. Н. Климычева, замечательного 

томского прозаика и поэта. В настоящее время – член литературного кружка «Экспромт». М. В. 



Усков – автор 7 книг, включающих в себя: сборник рассказов, две книги для детей, сборники 

стихов, последний из которых называется «Не хлебом единым...». Это книга духовных стихов 

для верующих и не только. Издана она с благословения архиепископа Томского и Асиновского 

Ростислава. 

На его стихи томские композиторы написали песни, которые исполняются со сцены не только 

автором. М. В. Усков является солистом оперной студии «Возрождение» при МКЦ ТПУ. В 2007 

году по улице Красноармейской висели баннеры, с которых на проезжающих и проходящих 

мимо улыбчиво глядел Михаил Васильевич. Тогда официально он был признан «Гражданином 

города Томска» с вручением Памятного Знака и диплома «За нескончаемую энергию и молодое 

сердце!». 

В июле 2008 года Национальный комитет общественных наград Российской Федерации 

наградил М. В. Ускова орденом Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие и 

укрепление государства Российского» с вручением грамоты. 

Зоя Васильевна и Михаил Васильевич – вся их жизнь связана с творчеством. Любовь к 

литературе, к русскому языку сплачивала в дни сильных душевных потрясений, давала силы. 

Обращаясь к литературному жанру, они воплощали свои идеи в стихах и прозе, черпая сюжеты 

из жизненных ситуаций, с которыми сталкивала их работа. 

Объединяющая черта брата и сестры – бескорыстное внимание к людям, умение слушать и 

слышать, желание помочь тем, кому трудно подняться. Всё это из доброго детства, от родителей, 

воспитывающих собственным примером. 

В прошлом году поэтический клуб «Экспромт» издал общий сборник стихов под ярким, 

призывным названием «Одари добром». Это строчка из стихотворения Зои Васильевны. Оно 

заканчивается так: 

«Но добро твоё не забудется. 

Слово доброе в действии сбудется». 

По такому принципу и живут. И детей тому же учат. 

Несмотря на разный почерк и стиль, брат и сестра близки по духу своему. Не случайно 

вызрело решение создать общий сборник стихов. Эта книга – счастливое детище их непростой 

жизни, их общая творческая заслуга. Общающимся с ними достаются волны тепла и света. 

Глядя на них, веришь только в лучшее и понимаешь, что многое в этой жизни зависит от нас 

самих. Побольше бы таких примеров! 

 

Ирина Неклюдова, 

член Союза писателей России. 


