
Ленинский степендиат 

 

У нас на курсе было две настоящих медсестры – Валя Кабанова и Нина 

Зеленько. Они пришли на физмат после окончания медучилища, и успели 

даже поработать по специальности. Я спрашивала у Вали, почему она так 

резко изменила свою профессию? 

- А поработала и поняла, что не моѐ! – рассказывала Валя. С больными 

работать очень тяжело. То ли дело дети – радость, хотя временами и нервы, 

конечно. 

Нине я вопросов не задавала. Но, думаю сейчас, что причина была 

похожей. Девчата были на три года старше всех, но это никак не 

проявлялось. Нина вообще была незаметной. А вот на третьем курсе Нина 

всех удивила – она сначала стала кандидатом в члены коммунистической 

партии, а потом и членом партии! Коммунистка Нина Зеленько немедленно 

была привлечена к общественной работе. Ни много, ни мало, стала она 

комсоргом физико-математического факультета! Ленинским стипендиатом! 

И, как мне виделось, слегка задрала нос. 

 Я же была комсоргом группы. И мне тогда казалось, что Нине 

доставляло удовольствие давать задания мне, городской девчонке, которую 

она почему-то недолюбливала/ Приходилось подчиняться. А потом я сдала 

свои полномочия Ирине Опариной, комсоргом стала она. А Ирой 

покомандовать у  Нины не очень-то получалось. 

   

 Свою партийность Нина использовала сполна. После института стала 

она директором школы! Мы все ещѐ были жѐлторотыми учителями, а Нина 

Афанасьевна  директорствовала в селе Свитанок. Красивое название селу 

дали в честь земляка,  директора гремевшего в те годы совхоза, кандидата 

экономических наук М. Свитайло. Там жили родители Нининого мужа 

Виталия, за которого она вышла замуж на выпускном курсе. Курс Виталия 



был на год старше, но математика дней рождений показывала, что Нина 

старше мужа на пару лет…  

 У всех однокурсников челюсти отвисли, когда, как говорили в 

общежитии, Нина женила на себе Витю. Но! Факты – упрямая вещь. 

Прожили супруги Ткаченко сорок лет вместе. Родили и вырастили двоих 

сыновей. И разница в два года оказалась смешным фактиком. 

  Нина директорствовала, Виталий  Александрович  был учителем 

математики и физики. Дети – Александр  и Николай закончили Нежинский 

пединститут, как и мама с папой. Саша женился и поселился в Нежине. А 

Николай, поработав в Киеве, возвратился в село, к родителям. Преподаѐт 

информатику в родной школе. Его ученики отлично владеют предметом, 

потому, что Николай с компьютерной техникой на «ты». Не раз завоѐвывали 

ученики Нининого сына призовые места в районных и областных 

предметных олимпиадах. 

 Саша изменил учительской профессии, он водитель дальних рейсов. 

Вероятно, в наше время материально такая специальность более выгодна его 

семье. 

  А что же Нина? Нина поработала какое-то время директором местного 

краеведческого музея, а потом опять возвратилась в школу. Сейчас она завуч 

школы. Директор в прошлом году ушѐл на пенсию, пришла новая директор – 

бывшая Нинина ученица, учитель школы. И Нина Афанасьевна весь год, 

готовясь к собственному уходу на пенсию, передавала опыт работы 

молодому директору. «Сработались и подружились!» - прокомментировала 

год совместной работы Нина Афанасьевна Ткаченко. 
 


