
Пыть-Ях 
Стол и стулья в кружевах, 

Кофточки, салфеточки, 

Я в мечтах моих Пыть-Ях, 

Девочки-конфеточки. 

Умные -красивые. 

Серьезные -смешливые. 

Для кого на карте - точка. 

Для меня -судьбы отсчет. 

Для такого городочка 

Я пишу большой отчет. 

И в снегах, и в цветах 

Вспоминаю я Пыть-Ях. 

и в огнях, и в лесах, 

Я люблю тебя, Пыть-Ях 
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Жукавень Зинаида Андреевна 

 
 Родилась 27 марта 1936 года в Ульяновской области, 

село Тумкино. Жила  Челябинской области, в городе 

Златоусте, по национальности мордовка. Закончила 

фельдшерско-акушерскую школу. В 1985 году переехала  в 

Пыть–Ях. Работала фельдшером у нефтяников 

«Мамонтовнефтесроя». В Пыть-Яхе  организовала  народный 

хор,  ансамбль «Чеботуха» для детей от 8 лет и старше,  

«Радуга» для взрослых и «Ладушки» для самых маленьких. 

Она устраивала для детей посиделки, учила их рукоделию, 

игре на балалайке, гитаре, на ложках. Ею организовано более 

500 концертов 

В настоящее время  живет в Тольятти. А лето проводит в 

селе Ермаково. Так же продолжает на своем новом месте  

жительства заниматься своим делом,  ведет занятия не только 

со здоровыми детьми и взрослыми, но и со слепыми. Она  

проводит много конкурсов, посиделок. Сегодня Зинаида 

Андреевна  чудесный рассказчик, рукодельница, певица, 

музыкант,  и просто замечательная, сильная духом женщина. 

Зинаида Андреевна много общается с незрячими людьми, 

оказывая им моральную поддержку, заменяющую порой 

«телефон доверия». Выпустила свой сборник стихов «Я родом 

из России». 

 Первый Почетный  гражданин города с 1995 года.  

(Решение Думы №64 от 01.09.1995). 
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