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Земляки

Светлое и 
трудное 
время

Нина Герасимовна Куропаткина ро
дилась 4  декабря 1926 года в п. Фоно- 
чет Тасеевского района. В многодет
ной семье было семь детей.

Нина Герасимовна вспоминает: «Пока 
отец был живой, жили справно, было что 
и одеть и поесть. Родители работали в 
колхозе, отец держал пасеку. Затем отца 
раскулачили, арестовали и повезли в 
Канск, дорогой его убили. Позднее отец 
был реабилитирован. Остались мать и 
семь детей, вот тогда мы и хлебнули лиха».

В 1940 году Нина Герасимовна уехала 
в Алтайский край к брату, помочь водить
ся с детьми. Когда началась война, брат 
ушел на войну.

По-разному сложилась судьба людей 
того времени. Многие из них воевали в 
годы Великой Отечественной войны, дру
гие в возрасте 14-15 лет работали, давая 
фронту' все необходимое для Победы. Их 
еще называют «дети войны».

Маленькая, хрупкая Нина работала в со
вхозе «Иня» на разных работах. Домой, к 
матери, она добиралась с трудом, паспор
та не было, билеты не продавали. До Кан- 
ска ехала «зайцем». В дороге помогла жен
щина, которая ехала с детьми, при про
верке она сказала, что она ее дочь. От Кан- 
ска до Тасеево добиралась пешком. Когда 
пришла домой - родные не узнали, только 
когда пришла мать домой, узнала дочь, об
нялись и наплакались

Окончила пять классов. В военные годы, 
как и все. работала в колхозе, собирали 
колоски, копали картофель, сушили и от
правляли на фронт.

В Раздолинск приехала в 1945 году к 
старшему брату, стала работать в пожар
ной части пожарным. В 1951 перевелась в 
Северо-Ангарский горно-металлургический 
комбинат в хлебопекарню, затем трудилась 
рабочей в ОКСе, няней в детском саду.

С 1957 года перешла работать в Севе

ро-Ангарский продснаб сторожем. В 1969 
году перевели учеником в пошивочную 
мастерскую, после чего работала масте
ром верхнего женского платья до 1977 года.

За добросовестный и честный труд нео
днократно награждалась денежными пре
миями, ценными подарками, грамотами.

В 1950 году Нина Герасимовна вышла 
замуж, вырастили и воспитали двух де
тей, дали образование. В 1996 году она 
овдовела.

Самое трудное время для нее - когда 
потеряла мужа, а затем зятя, на нервной 
почве стала болеть.

Нина Герасимовна очень любит своих 
детей, когда спросили, что самое светлое 
было в ее жизни ответила: «Рождение 
детей, всю свою жизнь прожила для де
тей и во имя детей».

В настоящее время Нина Герасимовна 
- ветеран труда Красноярского края, жи
вет в частном доме с дочерью, имеет че
тырех внуков, трех правнуков.

Несмотря на солидный возраст, зани
мается хозяйственными работами по дому.

Совет ветеранов п. Раздолинска желает 
Нине Герасимовне доброго здоровья. Жи
вите долго на радость Вашим детям, вну
кам и близким Вам людям.

Совет ветеранов
п. Раздолинска


