
 

  Тучина Нина Фёдоровна   

  (Ветеран ВО войны, годы жизни 01.08.1923 – 01.03.2012) 
Родилась 1 августа 1923 года в деревне Артемовке Вологодской области. Успешно 

окончила школу-семилетку, а в июне военного 42-го получила аттестат о среднем 
образовании. Почти сразу после выпускных экзаменов вызвали в райком партии Усть-
Алексеева весь 10 класс, заставив ребят теряться в догадках: зачем? А вопрос, заданный в 
райкоме, звучал для всех одинаково: «хотите пойти добровольцами на фронт?» Нетрудно 
догадаться, что ответ выпускников того времени и не мог быть иным: «Конечно, хотим!» 
Написала и Нина свое заявление, да только вскоре слегла с малярией – ушли все 
одноклассники. Когда вылечилась, попала в другой набор. Отправили в Подмосковье,  где 
стали учить воинским специальностям. Зимой в свободное от учебы время заготовляли 
дрова. Потом привезли на Урал. Попала в хозяйственный взвод. Уже потом, когда 
привезли на Курско-Орловскую дугу, определили писарем 89-го отдельного 
автобатальона 70-й армии 2-го Белорусского фронта. «Много чего пришлось повидать. 
Хоть в самих боях и не участвовали, но шли за нашими наступающими частями – все 
ужасы войны были на виду. Закончилась для меня война в немецком городе Гюстров» - 
вспоминала Нина Федоровна. 

Вернулась летом 1945 года с благодарственным письмом от маршала Г.К Жукова, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

С февраля 1947 года началась трудовая педагогическая карьера Нины Федоровны. 
Вела она в Тарнянской школе математику, физику в 5-7 классах, работала завучем.  В 
1975 году тарнянскую «семилетку»  закрыли. Посоветовавшись с родней, выбрала 
Наводово. При местной школе был интернат, в котором в то время жило до 70 ребят из 
разных деревень Федорогорского куста. Шесть лет проработала воспитателем и вышла на 
заслуженный отдых в 1981 году. За добросовестный труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения Н.Ф.Тучина награждена Почетными грамотами Шенкурского 
роно, райкома профсоюза работников просвещения, Министерства просвещения РСФСР и 
комитета профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений 
РСФСР, бюро Шенкурского райкома КПСС и исполкома районного Совета народных 
депутатов. 

Целый роман, наверное, можно было бы написать и про личную жизнь. У Нины 
Федоровны и ее супруга родились сын и две дочери. Судьба порой бывает неумолима, 
рано овдовела. Однако она воспитала не только своих детей, но и приняла участие в 
судьбе фактически осиротевших детей брата своего супруга. Всем досталась забота и 
внимание. 

Односельчане любили и уважали Нину Федоровну. Большой души хватало на всех, 
с кем свела ее непростая жизнь. Светлая память останется о ней в сердцах родных, коллег, 
учеников и жителей Федорогорки. 


