
 

Ельцова Нина Антоновна 
 
На хуторе Крыловка Оренбургской области 16 февраля 1920 года в 

семье Шохиных родилась девочка Нина. В семье кроме Нины было ещё 
четверо детей. Хозяйство родителей было крепкое. Держали 2 коровы, 
лошадь и 2-х рабочих быков, к тому же был земельный участок, который 
получил еще дед, отслужив в царской армии 25 лет. Выращивали зерно, 
овощи и даже арбузы. 

Но в 1929 году семья была раскулачена и выслана в Архангельскую 
область Черевсковский район. «До высылки, рассказывает Нина 
Антоновна, детство было счастливое, хотя много трудились на благо своей 
семьи. До высылки умерли отец и бабушка, так что в Архангельскую 
область приехали семь человек: дед, мать и пятеро детей. 

Жили они в бараках. Одежды, обуви и еды, конечно же, не хватало. 
Много трудностей перенесли в эти годы. Из высланных было много 
монголов, белорусов, украинцев. Хотя люди были высланы из разных мест, 
но как то понимали друг друга, поддерживали морально. 

Как бы не было тяжело жить, но в школу Нину отправили с 7 лет и она 
была очень старательной ученицей. И после окончания школы выпросилась 
поехать учиться в Великий Устюг в медицинскую школу, которую 
окончила в 1937 году. 

Нина Антоновна сама выбрала Шенкурский район при распределении, 
очень уж красиво рассказывала о нашем крае её подружка. 22 июня 1941 
года вся деревня собралась на митинг. В первые дни войны 18 девушек-
медработников из Шенкурска сразу призвали в армию. Нине оформили 
бронь и осенью направили в поселок Уксору. Встретили её жители с добром, 
с уважением. Освоилась Нина быстро, дело свое знала хорошо. Прожила в 
Уксоре до окончания войны. Потом переехала в г. Шенкурск, где жила на 
квартире у сестры будущего мужа.  

Сначала Нина Антоновна работала в школе— фельдшером, потом её 
перевели в больницу— акушеркой в родильное отделение, где и проработала 
до выхода на пенсию. 

Ельцовой Н.А. было присвоено звание «Акушер высшей категории», 
также Нина Антоновна награждена медалями «Ветеран Великой 
Отечественной войны» и юбилейными медалями к Дню Победы. 

В 1947 году Нина Антоновна встретилась со своим будущим мужем, а в 
1948 году поженились. Прожили они со Степаном Николаевичем 
счастливую, хорошую жизнь. Никогда друг другу не делали зла. А со 
временем стали понимать друг друга просто посидев рядом и ни сказав ни 
одного слова. Степан Николаевич после окончания войны преподавал в 
училище, потом работал бухгалтером в Сельхозтехнике, главным 
бухгалтером в ООО «Боровинка». А вообще был мастером на все руки - и 
утюг починит и телевизор настроит. 

Трудились достойно, а когда подросли детишки, а их было двое, сын 
Борис и дочь Галина, ездили отдыхать на юг. Первый раз посмотрели и 
отдохнули в Батуми, а во второй раз были в Монино. Из Монино они 
привезли маленький клен. Везли его, переживали как бы не погиб, а он надо 
же прижился в наших краях и сейчас выросло напротив окна могучее 
дерево. Хорошая память о молодости, счастливом времени, когда семья 
была в сборе. Нет уже в живых сына, мужа. А дочь после окончания 
ленинградского политехникума уехала к мужу в Алжир. 

 
Социальный работник Н.Г. Рощина 

  
 


