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 У родителей Михаила было трое детей: два сына и одна дочь. Михаил родился в д. 

Атрать, Чувашской АССР. В 5 лет остался без матери, отец работал на лесоповале. 

Михаил закончив 3 класса, пошел в лес помогать отцу.  Работал на стройках в Амурской 

области. Призван на службу в ряды Красной Армии в 1939 году. Служба проходила в 29-

ом отдельном зенитном батальоне. Был водителем, колесил фронтовые дороги с 

командирами частей. Принимал участие в войне с Японией. По время боевых действий 

получил ранение в руку. Демобилизовали солдата в 1945 году, вернулся на родину. Стал 

снова работать водителем.   

 У Татьяны отец, Россейкин Степан, работал лесничим, в лесу был построен дом, 

держал пасеку, пчелами занимался только он. С детства Татьяна ходила на широких 

лыжах зимой, в школу ежедневно бегала, преодолевая большое расстояние. Поэтому была 

физически крепкая. Летом отдыхать было некогда, собирали в лесу ягоды и грибы и 

продавали их местным жителям. Девочка хорошо ориентировалась в лесу, с детства отец 

рассказывал азбуку природы, раскрывая ее секреты. Эти все навыки пригодились девушке 

во время боевых действий на фронте. Был верный пес «Борец», который выполнял все 

команды, сопровождал всегда отца, когда тот обходил свои угодья. Во время войны 

собаку забрали на фронт.  

 После окончания 10 классов, Татьяна поступает в медицинский институт, но не 

сбылась мечта девушки получить медицинское образование. Идет набор в группу 

радистов, и Татьяна 6 месяцев готовиться стать радисткой-разведчицей. После окончания 

курсов, молодую девушку отправляют на фронт. Боевое крещение состоялось весной 1943 

года, в составе 239-й стрелковой Краснознаменной дивизии. Волховские болота под 

Синавиньем, Ленинград и Новгород, I Прибалтийский фронт, Литва, Шауляй, 

Можекайте, Помпали, I Белорусский фронт, Польша: Краков, концлагерь 

«Освенцим», а город весь был заминирован. Вот основные направления фронтов, по 

которым прошла радистка Татьяна Степановна. Тут то и пригодились знания 

ориентировки в лесу. Идет радистка, неся за плечами рацию (16 кг.) с разведчиками на 

очередное задание, ребята оставят ее с рацией, а сами продвигаются в тыл врага, 

возвращаются, передают девушке сведения, а та морзянкой отправляет информацию в 

наш штаб. Оберегали солдаты радистку, жалели, а иногда и баловали шоколадом, Татьяна 

по очереди угощала солдат махоркой, папиросами, ведь они ей были не нужны. Много 

трудностей пришлось пережить девушке. Особенно запомнился случай, когда 

освобождали Освенцим.  На территории концлагеря стоял железнодорожный состав. 

Наши солдаты стали открывать вагоны, которые до отказа, как оказалось позднее, были 

набиты военнопленными. Люди были так истощены, что не могли самостоятельно 

спускаться на землю. Солдаты, брали их на руки и относили в сторону. И вдруг Татьяна 

услышала: «Таня! Таня!», оглянулась и не может понять, кто ее зовет.  К ней подошла 

исхудавшая женщина, оказалась, это была ее подруга Галя. Тут были слезы горя и 

радости. Боевой путь радистки продолжился в Германии, а потом по приказу маршала 

Жукова воинскую часть направили на Пражскую группировку.  После Победы вернулась 

к себе на Родину  

 В родной деревне Михаил познакомился с девушкой Россейкиной Татьяной, 

которая тоже вернулась с фронта.  Молодые люди не были знакомы раньше, хотя 

родились в одной деревне, правда, Михаил на 5 лет был старше Татьяны. Сыграли 

свадьбу. Не могли супруги Зимаевы оставаться в родной деревне, когда вокруг были 

города в руинах и развалинах. Вскоре поехали в г. Ленинград, устроились работать 



грузчиками в порт, день и ночь помогая стране восстанавливать город-герой. «Дали 

продуктовые карточки, на которые выдавали продукты. Было очень трудно, но куда 

деваться, нужно было выживать» - вспоминала Татьяна Степановна. Через некоторое 

время Зимаевы переезжают жить на Сахалин, к родственникам Михаила. Там у них в 1949 

году родился долгожданный первенец, сын Валентин. На Сахалине Татьяна Степановна 

устраивается на работу в детский сад, а Михаил Семенович – водителем. В 1955 году 

родился второй сын Владимир (г. Находка), в 1960 г. Сергей, в 1962 году долгожданная 

дочурка – Ирина. В это время семья Зимаевых уже переехали жить в Свердловскую 

область.  

 Старший сын, Валентин, получил специальность «штукатур-маляр». В родное село 

пришло письмо от знакомой из Урая, в котором она рассказала о строительстве города. 

Весной 1967 года Валентин поехал в Урай, а летом вся семья Зимаевых приехали к 

старшему сыну. С этого времени началась новая жизнь. Михаил Семенович сразу же 

устраивается на работу в ВПЧ (военизированная пожарная часть) водителем, а Татьяна 

Семеновна готовится выйти на работу в котельную, которая находится напротив работы 

мужа (сегодня это район Банка). Начальник ВПЧ, узнав, что жена Михаила во время 

войны была радисткой, стал ее уговаривать выйти на работу в пожарную часть. Так с 1967 

года супруги Зимаевы стали работать вместе. За время работы радиотелефонистом пункта 

связи Татьяна подготовила многих женщин по своей специальности. В военизированной 

части бойцы ходили в спец. форме, а для женщин не было одежды. И вот однажды мама 

на складе увидела платье болотного цвета, полюбилось ей оно, напоминало военные годы. 

Мама прикрепила к платью свои награды и после этого всегда надевала его на 

торжественные встречи, часто фотографируясь с детьми и молодежью.  Более 10 лет 

трудилась Зимаева Т.С. на этом предприятии. 

  Татьяна детей держала в строгости, если скажет «нет», то и отец не должен был 

перечить. Отец очень вкусно готовил, старался во всем помочь маме. Интересовалась 

мама школьной жизнью детей: ходила на лыжах с ребятами, организовывала походы в лес 

с одноклассниками Ирины, выступала на классных часах в школе, рассказывая о войне. 

«Слушаем Вас, Татьяна Степановна, с интересом. Всё слушали бы и слушали» - говорила 

классная руководительница Ирины, Кабальнова В.И.  Не могла остаться в стороне мама, 

если вдруг кому-то было плохо. Однажды, среди ночи около окна была драка, мама вышла 

на улицу и предотвратила дальнейший конфликт. Вернулась домой, мы ее спрашиваем: 

«А тебе было не страшно выходить среди ночи к парням?», на что мама ответила: «А если 

бы там был мой сын?»  Писала мама письма, чтобы увековечили в нашем городе имя 

Анатолия Яковлева, парня, погибшего на Даманском. За всё и за всех болела душа у 

мамы. Мама очень аккуратно вышивала крестом и гладью, позднее стала вязать крючком. 

Отец был добрым, никогда не кричал, только все работал, работал, работал. Про войну 

рассказывать не любил, не хотел бередить старые раны. Поэтому отказывался и выступать 

перед молодежью. Не говорил про ранение, не жаловался на здоровье. Очень любил 

единственную дочь, это она чувствовала во время общения с отцом, вспоминает с 

улыбкой, как отец плел ей косички, когда мама лежала в больнице.  

 Когда у старшего брата родилась дочь, ее назвали в честь бабушки, отец попросил, 

чтобы внука назвали в честь него и сейчас у Ирины растет сын Михаил, названный в честь 

деда. Заботились бабушка с дедушкой о своих детях и внуках. Какой соберет урожай на 

огороде Татьяна Степановна, разделит поровну и разносит детям да внукам, хоть говори, 

не говори, что сами могли бы собрать урожай. Часто летом с родителями ходили в лес, 

собирать ягоды и грибы, в лесу чувствовали себя как дома. Как-то захотела Ирина пить, а 

воды не было. Мама нашла выемку на болоте, ладошками в сторону убрала мусор и 

предложила ей попить. Увидев удивленные глаза дочери, стала пить сама, а потом 

сказала: «Не бойся пить родную водицу, во время войны она часто нас выручала». И уже, 

когда болела Татьяна Степановна, хотелось ей попить колодезной водицы. Перед смертью 

жена попросила мужа позаботиться о внуках. Умерла Зимаева Т.С. 23 июля 1995 г. Более 



45 лет прожили супруги Зимаевы вместе. Дети выросли. Старший брат до пенсии работал 

в пожарной части.  Последние годы жизни Михаил Семенович жил вместе с дочерью, 

заботился о внуке, провожал его в школу, когда тот пошел в 1 класс, разогревал обед, 

когда Миша возвращался из школы. Поэтому, Ирине было спокойно, что сын под 

присмотром. Но случилась беда, умер старший сын Михаила Семеновича. Это подорвало 

здоровье солдата.  

 Не стало отца, ушла опора, стержень нашей семьи. Но память, она остается 

надолго. Прошло более 10 лет со смерти Зимаева М.С., а во время нашей беседы с Ириной 

у нее постоянно накатывались на глаза слезы, дрожал голос. Больно обо всем вспоминать, 

но нужно. Необходимо знать историю своей семьи, историю страны. Как бы больно не 

было во время воспоминаний, но нужно рассказывать, вспоминать прожитые годы своих 

родителей.  

  О боевых подвигах радистки Зимаевой (Россейкиной) Татьяны Степановны можно 

прочитать в газете «Новости Югры» за 31 июля 2010 г., С.11. Альбина Глухих «Урайская 

«Ласточка» (как наши земляки спасли Краков). 

 

Воспоминания о жизни супругов Зимаевых  

записаны со слов их дочери, Ирины Михайловны. 

   

 


