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Моя прабабушка родилась 1 августа 1928 года в 

деревне Шиляево Удорского района. Поступила 

учиться в Шиляевскую начальную школу в 1936 

году и окончила 9 классов в 1947 году.  

       Отец Зиновьев Семен Минаевич погиб во время 

Отечественной войны в 1942 году, был директором 

леспромхоза Удорского района. Мама Зиновьева 

Евдокия Арсентьевна была рабочей госпромхоза. 

Военные и послевоенные года прошлись по 

семье всеми тяготами и трудностями, выпавшими 

на долю советских людей в тылу. Голод, болезни, 

холод, тяжкий труд на колхозных полях… «Мы ели 

всё, собирали оставшиеся колоски на полях, кору 

берёзы, землю ели,- не раз вспоминала дочь Лидия,- 

все переболели цингой. Как мы выжили - одному Богу известно. Помню, в 7 классе нечего 

было обуть, пришлось год пропустить, отстала от своего класса». Моя прабабушка 

Августа так же вспоминала: «Проработала в годы войны в колхозе «Искра». Наравне со 

взрослыми на колхозном производстве бороновали, сажали картошку, работали на 

лесоставе на дальних участках, пасли телят и т.д. Девочкой 13 лет нужно было заниматься 

сплавом леса летом. Ездили со взрослыми. По колено в воде связывали бревна между 

собой. Как нас отпускали родители? Да не думали об этом, нужно было выживать, 

помогать фронту».  

Уходя на фронт (в 1931 году семья переехала в Кослан) отец наказал: «Евдокия, 

трудно будет тебе с 5 детьми здесь, переезжайте в деревню, подними свой дом, тяжело 

будет, но дай детям образование. И пусть они своим детям передадут мой наказ. С этой 

войны, наверное, уже не вернусь. Слишком черна эта беда…»  

Семён Минаевич Зиновьев призван на службу 31 августа 1942 года. Погиб 26 ноября 

1942 г. Похоронен в братской могиле д. Каменка Нелидовского района Тверской области. 

Было ему 43 года. Наказ супруга Евдокия Арсентьевна выполнила. Переехала с детьми в 

Шиляево. С помощью сельчан подняла дом. Всех детей выучила. Людмила и Нина 

получили бухгалтерское образование, Августа, Лидия и Леонид - педагогическое.  К 

сожалению, Леонид погиб сразу после окончания училища. Дочери память об отце 

хранили в душе и передавали своим детям его стремление к грамоте, чтению. Все 12 

внуков получили образование. 
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В июле 1949 года моя прабабушка Августа окончила Сыктывкарское дошкольное 

педучилище, и уже в августе была принята на работу воспитательницей детского сада в 

селе Ертом Удорского района. Работать было очень трудно, не было условий: из мебели 

были только детские стулья. Детей даже некуда было положить спать. После некоторого 

времени приобрели раскладушки. Няни не было, все делала воспитательница. Повар 

приходила с утра и готовила на русской печи на целый день, а днем уходила работать в 

колхоз, вечером и ночью приходила убираться. Детский сад занимал всего 2 комнаты. 

Через 8 месяцев прабабушку Августу перевели в село Чупрово заведующей. С 

первых же дней надо было уладить хозяйственные вопросы, так как никакого учета не 

было. Дали заказ одному мастеру на шкаф для одежды и раскладушки для детей. Всего 

детей было 25-30. Повар также приходила с утра и готовила на целый день. Помощницей 

была няня – семиклассница. И тут приехали с проверкой. Работа прабабушки была 

отмечена, и ей решили выдать благодарность на районном совещании. На совещание она 

пошла пешком – от деревни до деревни. Транспорта не было.  

Через 2 года прабабушку назначают заведующей детского сада села Кривой 

Наволок. И снова начинать все сначала. Надо было арендовать комнаты для садика. И тут 

уже была отдельная кухня, где дети кушали, занимались рисованием, лепкой и 

аппликацией. Зал днем был спальней, остальные занятия (физкультура и родной язык) 

проводились в зале. Дрова заготавливали сами. Повар готовил питание, няня была 

прачкой. Воспитательницу нашли через полтора года, и у прабабушки Августы появилась 

возможность заниматься с детьми всего 3 часа в день. Можно было теперь заниматься 

хозяйственными вопросами. Около садика сделали грядки: сеяли укроп, ревень, морковь, 

репу, свеклу. Воспитательница много времени уделяла тому, чтобы дети научились 

работать.  

Прошло 5 лет - и опять новое место работы. Прабабушка не смеет сказать ни одного 

слова и едет теперь уже в деревню Кучмозерье. Много радости и детям, и родителям 

принес первый концерт. Попросили выступить в клубе. После этого садик активно начал 

участвовать в концертах. Как были улажены дела, прабабушка серьезно заболела 

менингитом и лежала в больнице в городе Сыктывкаре. 

После болезни в 1959 году начала работать воспитательницей в селе Кослан 

Удорского района. Прабабушке предлагают работу заведующей ясли-сада имени 

А.Гагарина. Долго не соглашалась, боялась, что не справится (в садике 5 групп, из них 2 

ясельные; штат - 25 работников; детей – 150 человек). В 1964 году, 2 января, решается и 

принимает садик. И тут – 15 печей, а дров нет совсем. Прабабушка берет санки и тащит 

дрова. Проработала она 6 лет и сумела сделать многое. Читая журнал «Дошкольное 

воспитание», старались привнести в работу что-то новое. Садик стал показательным.  
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Работа была оценена благодарностями, Почетными грамотами. В 1962 году 

прабабушка получила нагрудный значок «Отличник народного просвещения», в 1967 году 

– значок «Победитель соц.соревнования», а в 1978 году была вручена медаль «Ветеран 

труда».   

Тяжелая работа наравне со взрослыми в годы войны научила прабабушку быть 

терпеливой и мужественной, работать, не покладая рук. По воспоминаниям 

родственников, она со всеми ладила и никогда ни на что не жаловалась. Очень любила 

детей, внуков всех родственников. Вот такая у меня прабабушка.  

 

________ 

Текст представлен  

в авторской редакции 

 

  

 

 

 

 


