
Пашина Зинаида Ильинична 
Зинаида Ильинична Пашина (23.08.1938) родилась в 

украинском городе Кременчуг, что стоит на берегу Днепра. 

«У родителей был сад, - вспоминает Зинаида Ильинична - с 

яблонями, абрикосами, вишнями и всегда много цветов. 

Мне в жизни повезло. С детства всегда меня окружали 

красивая природа, красивые умные книги и красивые 

душой и поступками люди. Окончила педагогическое 

училище в г. Александрии, а потом Харьковский 

педагогический институт. Работала воспитателем, 

методистом, заведующей детским садом, логопедом. В 

общей сложности в школе и в детском саду проработала 

сорок семь лет и никогда не жалела о том, что выбрала эту 

профессию. Зинаида Ильинична рассказывает о себе: «На Север приехали в 1977 году. 

Думали просто в гости к друзьям, а получилось на всю оставшуюся жизнь. И вот уже 

больше 30 лет живу здесь и не перестаю восхищаться тем, что вижу вокруг: суровой и 

нежной северной природой, ее первозданной красотой, сильными и добрыми людьми, 

которые осваивают богатства этой земли. Я преклоняюсь перед мудростью коренных 

северных народов, живущих в этих местах тысячелетиями и сумевших сохранить природу 

чистой нетронутой. И я благодарна небу за возможность говорить и писать об этом в 

своих стихах самыми высокими словами». Является почетным членом творческого 

объединения самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 
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Ровесники Октябрьского района 

 

В обских деревеньках в избушках бревенчатых 

В Берендеевом царстве над Обью – рекой 

Живут-поживают мужчины и женщины – 

Твои ровесники, Октябрьский район. 

 

- Ну, что хорошего на этом вашем Севере? –  

Спроси у них и будешь удивлен: 

Полгода здесь зима метёт метелями, 

А каждый в красоту ее влюблен. 

 

Они гордятся и тайгой, и речкою, 

Родным поселком, улицей родной, 

Соседством добрым, дружбой сердечною, 

А ты гордишься ими, мой район. 

 

Их раннее детство войною отмечено, 

Их сердце помнит материнский стон, 

Когда провожали на фронт из избушек бревенчатых 

Отцов твоих ровесников, район. 

 

Уходили бойцы, бросив дело привычное. 

А в избушке с покосившейся стеной 

Оставался опорой семьи и добытчиком 

Восьмилетний мальчишка с ружьем за спиной. 

 

Воевали отцы, и родные, и близкие. 

Защищая страну, шли бесстрашно в огонь. 

А потом возвратилась с войны обелисками 

Твоя слава и память, Октябрьский район. 

 

Заменяя отцов, испытали победы и трудности, 

Взрослели и мужали со страной. 

Трудом наполнен каждый день их юности. 



Ты помнишь, как все было, мой район. 

 

Возили воду из реки телегами, 

Таежный лес валили топором. 

За десять верст пешком на танцы бегали, 

Рыбачили, ходили за скотом… 

 

И пусть по паспорту им всем сегодня семьдесят, 

И каждым трудный путь преодолен, 

Не уступают молодым задором, песнями 

Твои ровесники, Октябрьский район. 

 

Делами прекрасны, а духом могучие 

Живут – не тужат наши земляки. 

Не зря считают их судьбу везучею, 

Почтительно зовут – «Сибиряки». 

 

 


