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С каждым годом все меньше остается 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Но воспоминания об этих людях должны 

сохраниться. Я хочу рассказать о 

прапрадедушке Зиновьеве Семене 

Минаевиче. Такие люди, как он, не 

совершали громких подвигов, они просто 

жили, трудились, воевали. Жили честно, 

трудились ответственно, воевали отважно. 

То, что делали наши прадедушки, они 

считали не подвигом, а своим долгом перед 

своими близкими, перед своей Родиной. Вся 

жизнь людей военного поколения - великий 

подвиг. Подвиг ради того, чтобы мы жили. 

Человек, который не знает истории своего народа, не имеет будущего ни для себя, 

ни для своих детей, он обречен на внутреннюю пустоту и бессилие. Россия имеет 

богатейшую историю, важной вехой которой является Великая Отечественная война. С 

каждым годом наша страна все больше и больше теряет ветеранов той страшной войны. С 

их уходом мы теряем прямую связь с тем временем, и что самое страшное — некоторые 

начинают трактовать историю настолько искаженно, что обидно становится за свою 

Родину. 

Поэтому очень важно, пока живы еще очевидцы войны 1941-1945 годов, их дети, 

которые слышали рассказы родителей об их вкладе в Великую Победу, собирать 

воспоминания. Эти воспоминания о Великой Отечественной войне должны трепетно 

передаваться из поколения к поколению от родителей — к детям. 

Зиновьев Семен Минаевич родился 28 августа 1898 года в семье крестьянина – 

середняка Мины Дмитриевича и Марфы Фёдоровны Зиновьевых в деревне Шиляево 

Удорского района Республики Коми (раньше это была Вологодская область). 

Закончил 4 класса земского начального училища в Шиляевской и 2 класса 

ремесленной мастерской в Ёртомской деревнях. В 17 лет ушёл на заработки в 

Архангельск, был рабочим на лесозаводе владельца Макарова.  



Через 2 года вернулся в Шиляево и в январе 1917 года попал под общую 

мобилизацию в Старую Армию. Служил в «11 стрелковом полку 3 Кавказской дивизии, 

воевал в Румынии». После Октябрьской революции вернулся в Шиляево. В ноябре 1918 

года – поступил в Красную Армию по мобилизации во 2 маневренный батальон, стал 

красноармейцем «122 Кавказского стрелкового полка, 14 стрелковой дивизии им. 

Степина» Воевал против Деникина, Мамонтова и Шкуро. Участвовал в наступлениях на 

Борисоглебск, в боях через реку Донец, на станицах Ольховская, Екатерининская, 

Цимлянская, Кумшатская, Голубинская. Участвовал в боях при наступлении на Царицын 

(ныне – Волгоград). Вернулся на родину в декабре 1921 года, в своё сельское хозяйство.  

Карьера работника лесного хозяйства началась с секретаря Ёртомского учлесхоза, 

затем его послужной список продолжился деятельностью в лесопунктах Гостреста 

«Северлес» (с.Ёртом) обходным десятником, заведующим хозяйством, Гостреста 

«Северлес» (с.Кослан) начальником леспромхоза, Гостреста «Двинолес (с.Пучком) 

начальником лесопункта, леспромхоза Гостреста «Вычегдалес» (с.Глотово) начальником. 

В марте 1939 года направлен на курсы начальников механизированных лесопунктов, 

в Ленинград. 23 сентября 1939 года Зиновьеву С.М. выдано удостоверение об окончании 

при Ленинградском Институте повышения квалификации руководящих хозяйственных и 

инженерно-технических кадров. С успехом сдал все экзамены и зачёты. После окончания 

учёбы в октябре 1939 года назначен начальником леспромхоза гостреста «Вычегдалес», а 

в декабре этого же года предприятие переименовано в «Удорский леспромхоз» 

В 1941 году началась война. В Удорский военкомат он обращался три раза. Просил, 

чтобы сняли бронь, чтобы отправили его на фронт. Ни мольбы жены, ни убеждения 

райкома ВКПб (фронту нужен был лес) не удержали его. Уходя на фронт сказал жене 

Евдокии: «С этой войны, наверное, уже не вернусь. Слишком черна эта беда…»  

 Семён Минаевич Зиновьев призван на службу 31 августа 1942 года.  

Первым боем полка в зимних условиях 1942-1943 годов был бой 25 ноября 1942 г. 

При наступлении на населенные пункты Каменка и Паникля (ближайшая задача) и Селы 

(дальнейшая задача). 

Этот наступательный бой отличался от других боев тщательной подготовкой: было 

предоставлено достаточное количество времени на выбор исходного положения, 

рекогносцировку командиров от командира полка до командира взвода включительно, для 

ознакомления с местностью и огневыми точками противника. 

Каждому командиру орудия и минометных расчетов были поставлены конкретные 

задачи по уничтожению огневых точек противника. Артиллерия полка работала 

исключительно с прямой наводки. Наблюдательные пункты командира полка и командира 

батальона были подготовлены до наступления. 



Саперным взводом полка, за несколько часов до наступления, были проделаны 

проходы в проволочных заграждениях противника. За все время подготовки к 

наступлению была соблюдена полнейшая скрытность нашей подготовки, что обеспечило 

полнейшую внезапность в наступлении на противника и занятия полком Каменки и 

Паникля в кратчайший срок с малыми потерями в личном составе и матчасти. 

По занятии Каменки и Паникля с 25 по 28 ноября противник предпринимал 4 

контратаки, но все они для него были безуспешны.  

Погиб Зиновьев Семен Минаевич в бою 26 ноября 1942 г. Похоронен в братской 

могиле д. Каменка Нелидовского района Тверской области.  

Для нас, потомков, прапрадедушка навсегда останется примером того, что за 

свободу надо бороться, даже если все вокруг подталкивает к отчаянию. Мы помним его 

подвиг. 

  

_____ 
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