
Моя бабушка Симпелева Ида Александровна родилась 28 февраля 1961г в 

красивейшем районе Республики Коми - село Большелуг.  

Мама бабушки - Макарова Домна Сергеевна, папа – Макаров Александр 

Антонович.  

В тяжелое военное время мать (прабабушка), Домна Сергеевна, работала 

курьером, отец (прадед), Александр Антонович, вывозил лес. После войны 

образовался колхоз, где они участвовали в посевной и уборке урожая, 

выращивали скот для государства за трудодни. В 60-х годах на его базе был 

образован совхоз имени 50-летия СССР, Макаровы трудились в нем до 

пенсии.  

Домна Сергеевна работала в совхозе конюхом, летом помогала на сенокосе, 

на картофельных полях. Александр Антонович зимой работал на ферме 

слесарем, летом - на уборке урожая. Оба ударники и ветераны труда, не раз 

награждались ценными подарками. В 1974 году Домна Сергеевна была 

награждена Золотой звездой «Мать-Героиня». 

Семья была большая, 5 сестер и 5 братьев. Дома дети помогали родителям по 

хозяйству, летом пасли коней и работали на сенокосе.  

Училась бабушка Ида хорошо, школа была за 3км от дома, любила спорт, 

особенно волейбол и баскетбол, лыжи. 

В техникуме получила золотой значок ГТО. 

После 10 класса бабушка поступила в Сыктывкарский сельскохозяйственный 

техникум по специальности зоотехник и по направлению тоже пошла 

работать в родной совхоз имени 50-летия СССР на Большелугское отделение. 

Ида с детства была приучена к сельскому труду и уже не представляла себя 

вне его. Зная ответственность и старание девушки, директор Анатолий Попов 

направил ее на курсы в Сыктывкар, и до 1983 года Ида Александровна 

работала техникомосеменатором в родном хозяйстве. Вышла замуж и вместе 

с мужем уехала на Ярегу. Устроилась в совхоз «Водный» объединения 

«Коминефть» сначала скотником, телятницей, а с 1987 года стала работать по 

специальности. В 1997 году совхоз был преобразован в племхоз «Ухта-97», 

где Ида Александровна продолжала свою трудовую деятельность до самой 

пенсии. В 1998 году ей присвоили 1 класс техника-осеменатора. Общий стаж 

ее работы в агропроме 30 лет, 28 из них - на ферме Ярега. Ида 

Александровна участвовала в конкурсах техников-осеменаторов районного, 

республиканского и российского уровня, награждена почетной грамотой 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Муж (дед) Симпелев Игорь Александрович работал в п. Нижний-Доманик на 

опытной пигментной установке (ОПУ) НШУ «Яреганефть». Дед умел всё 

делать – золотые руки, красиво рисовал.  
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Родились две дочери Надежда (моя мама) и Вероника. Им так же передалась 

любовь к творчеству. Надя танцевала в детском образцовом коллективе 

«Сюрприз», Вероника с отличием закончила музыкальную школу по классу 

баяна, а также очень хорошо рисует. 

Моя бабушка Ида поет с детства, ее бабушка Мишарина Федора 

Вонифатиевна вместе со своими сёстрами участвовала в Коми песенной 

олимпиаде в 1938г в г. Сыктывкар, где получили премию за отличное 

исполнение. Песни, которые они исполняли и хранили для потомков, 

напечатаны в книге «песни и сказки Вишеры» (Висер вожса сьыланкывъяс да 

мойдкывъяс), составитель И.А. Осипов. 

В настоящее время бабушка поет в вокальной группе «Элегия» в ДК п.Ярега. 

Ездят с группой с концертами и на конкурсы по Республике Коми. 

Любим с бабушкой готовить коми выпечку черинянь и картупеля шаньга. 

Я люблю свою бабушку и очень хочу, чтобы она никогда не болела и мы 

вместе с ней пели песни и пекли шаньги! 

Выступление Прохора. 

15 мая – праздник День семьи и мое день рождение. Моя семья – это мой 

мир, в котором все любят, ценят, помнят и уважают  друг друга.  

И сегодня я хочу рассказать вам о моей бабушке Симпелевой Иде 

Александровне.  

Бабушка родилась в красивейшем районе Республики Коми – в селе 

Большелуг. 

Моя прабабушка - Домна Сергеевна работала в колхозе конюхом. 

Награждена Золотой звездой «Мать-Героиня». 

Мой прадедушка Александр Антонович зимой работал на ферме слесарем. 

Семья  у бабушки Иды была большая, 5 сестер и 5 братьев. Дома дети 

помогали родителям по хозяйству, летом пасли коней и работали на 

сенокосе, играли  в коми народные игры на улице и дома.  

Бабушка Ида ходила в школу, которая находилась в 3 км от дома, в любую 

погоду. Училась бабушка Ида хорошо, любила спорт, особенно волейбол и 

баскетбол, лыжи.  

После 10 класса бабушка поступила в Сыктывкарский сельскохозяйственный 

техникум по специальности зоотехник.  В техникуме бабушка Ида  получила 

золотой значок ГТО (готов к труду и обороне). 

Мой дедушка, Симпелев  Игорь Александрович, еще в школе полюбил мою 

бабушку Иду, и когда она окончила учебу в техникуме, они поженились и     

уехали в поселок  Ярега. Дедушка Игорь Александрович работал в п. 

Нижний-Доманик на опытной пигментной установке (ОПУ) НШУ 

«Яреганефть», а бабушка устроилась на ферму п. Ярега, зоотехником,  где 

проработала 28 лет.  
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Бабушка Ида Александровна участвовала в различных конкурсах, 

награждалась почетными грамотами и медалями за свой труд. 

Семья была дружная, творческая. Дедушка Игорь Александрович  умел всё 

делать – золотые руки, красиво рисовал.  

Родились две дочери: Надежда (моя мама) и Вероника (моя тетя). Им так же 

передалась любовь к творчеству. Моя мама Надя танцевала в детском  

коллективе «Сюрприз», а тетя Вероника с отличием окончила музыкальную 

школу по классу баяна, и  очень хорошо рисует. 

Самое любимое увлечение моей бабушки – это пение.  Бабушка Ида поет с 

детства, она слушала, как поет ее бабушка Федора, сама стала петь с 3 лет.  

Песня помогала ей справиться со всеми трудностями в жизни. Сейчас моя 

бабушка Ида на пенсии, но её редко застанешь дома: то репетиции, то 

концерты. Вокальная  группа «Элегия» в ДК п.Ярега, где поет моя бабушка, 

ездит с концертами и на конкурсы по Республике Коми.  

А еще моя бабушка – отличный повар!  

Она учит меня готовить коми выпечку черинянь и картупеля шаньга. 

Я люблю свою бабушку и очень хочу, чтобы она никогда не болела, 

 и мы вместе с ней пели песни и пекли шаньги! 

У папы тоже большая и дружная семья, о ней я вам расскажу в следующий 

раз. 

Моя семья – самая дружная, заботливая, крепкая! Я знаю, что в любой 

ситуации, моя семья придет мне на помощь! 

Спасибо за внимание! 

 

 


