
 

Я, Теплякова Зинаида Васильевна, родилась в Верне-
Сюмском сельском совете, д. Есиповская 10 декабря 1930 
года. Когда началась война, мне было 10 лет, я ходила в 
школу. Жили худо, хлеба давали по 200 грамм, все продукты 
были по карточкам. Семья платила государству большой 
налог. После четвертого класса работала в колхозе. На 
лошадях возила навоз из коровника, там работала моя мама 
Теплякова Клавдия Васильевна (1898 г.р.). Я вместе с ней 
доила коров. Отец Тепляков Василий Николаевич (1890 г.р.) 
работал председателем колхоза «Новая жизнь». 7 ноября 1941 
года он ушел на войну и не вернулся. В семье было шестеро 
детей, я была вторая. Летом работала в колхозе, на лошади 
подвозила семена на посев. Пахала и боронила землю на 
конях. Когда кони отдыхали, плуг волочили на веревке на 
себе. Возила зерно в Усть-Сюму за 30 км на склад, картошку 
возили тоже в Усть-Сюму (Куликовская) на баржи, которые 
приходили по реке Ваге. Гоняли колхозный скот государству в 
Золотилово, загоняли на баржи. Коров гоняли до г. Вельск и 
сдавали на склад. Дорогой доили коров, продавали молоко, 
покупали продукты, так и добрались до г. Вельск. В 14 лет мне 
выписали повестку в лес, но меня не приняли, была 
несовершеннолетняя. Зимой меня отправили на лошадях 
возить смольё к печам на смолокурню. На следующий год 
отправили в лес на лесозаготовки, весной пошла на сплав и на 
всё лето. Карточки отменили, работала зимой в лес, весной на 
сплав то в Верхоледке, то в Шидрово. Была даже в Шеньге. На 
веревках вытаскивали лес из кустов. Летом пахали землю на 
лошадях, сеяли рожь, а зимой опять в лес, весной - сплав.  

В 1953 году вышла замуж за Теплякова Андрея 
Александровича, а вскоре уехали в Обозерскую. Там вместе 
работали в лесу, Андрей Александрович - вальщиком, а я - 
обрубщиком сучьев. После рождения сына Геннадия в1954 
году снова пошла в лес. А когда пришло время рожать второго 
сына, уехали обратно домой. Второй сын Николай вскоре 
умер. Я пошла работать в Лесохимию, собирала живицу. В 
1959 году родился сын Леонид. В 1970 году переехали жить в 
п. Клемушино. Работали в Сюмском лесопункте. Андрей 
Александрович вальщиком, а я обрубщиком сучьев. Леонид 
умер в 38 лет, Геннадий в 64 года. Андрей Александрович не 
дожил до 75 лет 7 дней. А мне 10 декабря 2020 года 
исполнится 90 лет. 

Председателем Муниципального образования 
«Сюмское» мне были вручены медали «За доблестный и 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» удостоверение АФ № 598779 от 
21.07.1994 г. В честь «50 лет Победы Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 г.г.» удостоверение В № 2844832, «60 лет 
Победы ВОВ» уд. А № 1859721 «65 лет Победы ВОВ» уд. А 
№ 1932954, «70 лет Победы ВОВ» уд. А № 1398039», «75 лет 
Победы ВОВ» уд. А № 1202053. 
 

  
 


