
                                              Нина Ивановна Летунова  

  

  

Нина Ивановна Летунова—сгусток энергии, движения, 

позитивного жизненного настроя. Те, кто общается с этой 

женщиной всегда поражаются её оптимизму, умению всюду 

успевать, находить себе дело по душе. Без неё нельзя 

представить нашу рубрику «Народное признание».  

Родилась Нина Ивановна далеко от наших краев на Урале, в 

Пермской области в красивом селе Уинское. Отец—Иван 

Степанович, всю жизнь работал кузнецом, а мама санитаркой в 

амбулатории. Перед самой войной отец ушел служить в армию и 

её мама осталась одна с двумя маленькими детьми. Все хозяйство 

легло на женские плечи, ведь отец вернулся домой только  через 9 лет. 

 В большой семье было 7 детей. Братья –Владимир и Юрий, и сестры-Валентина, 

Нелли, Людмила, Нина и Алевтина. 

  В 1963 году отец перевез свою большую семью в город Кунгур. Нине в то время 

было 11 лет. Веселая, неунывающая, она успевала хорошо учиться, участвовать в 

художественной самодеятельности, заниматься спортом. Ещё в школе на соревнованиях  

по конькам её приметил тренер. Когда после 8 классов в 1967 г. Нина поступила в 

Кунгурский лесотехнический техникум, она всерьез занялась конькобежным спортом. 

Пришлось, правда, отказаться от увлечения пением. Прямо как в стихах—драмкружок, 

кружок по фото, а мне ещё и петь охота. Встал выбор или пение, или спорт—выбрала всё 

же спорт и в свое время стала чемпионкой города Кунгур по конькам.  

Про Нину Ивановну  в те годы можно было смело сказать «комсомолка, спортсменка 

и просто красавица…». Вот как вспоминает она свои студенческие годы: «...учеба, 

соревнования, сборы. Девчонки на танцы, а я на тренировку. Правда, было ещё одно 

увлечение—кино, на которое могла последние деньги потратить. 

Шить очень любила—ещё в школьные годы начала сама для себя 

наряды мастерить». 

В 1971 году Нина с отличием закончила техникум, и по 

распределению попала в Кировскую область. Вообще-то первое 

знакомство с Вятской землей произошло у неё ещё в студенческие 

годы. В составе сборной техникума приехала Нина на 

Министерские соревнования в молодой ещё тогда город Кирово-

Чепецк, который очень понравился, и когда встал вопрос о 

распределении, она выбрала Киров.  Новоиспеченного техника-

технолога мебельного производства направили на Нововятский 

лыжный комбинат.  

А через два года молодого специалиста перевели мастером в цех №11, который 

находился в с. Бурмакино. Здесь сразу же дали квартиру недалеко от сельского клуба, где 

крутили её любимое кино. Здесь и присмотрел симпатичную девушку помощник 

киномеханика Геннадий, вскоре и свадьбу сыграли. 

Когда родилась дочка Оля на помощь молодой семье приехала мама Нины вместе с 

младшей дочерью Алей. Мама стала настоящей хранительницей домашнего очага. Её 

природного терпения, которому до сих пор удивляется  Нина Ивановна,  хватало на всех.  
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20 лет проработала Нина Ивановна в цехе №11 —до самого его закрытия. За эти 

годы она получила специальность бухгалтера. Но просто сидеть и считать цифры—это 

было не в характере Нины Ивановны. Как она говорит о себе—мне ж на месте не 

сиделось, всё куда-то бежать надо. Была и общественная работа, и, конечно, занятия в 

художественной самодеятельности. От отца в наследство достался ей  прекрасный голос и 

в былые годы, пожалуй, ни один концерт не обходился без звонкого голоса Нины 

Ивановны. Она с улыбкой вспоминает всех с кем приходилось встречаться. Природный 

оптимизм и самоирония всегда помогали ей в общении с людьми. Её дом всегда полон 

гостей, которых она потчует своими домашними разносолами. А какие цветы растут у неё 

в саду! 

Сейчас Нина Ивановна уже на пенсии, но дома ей по-прежнему не сидится. 

Обаятельная, энергичная, деятельная Нина Ивановна долгое время была председателем 

Совета ветеранов нашего поселения. Да  и сейчас как всегда в центре событий, 

происходящих в селе. До сих пор участвует в спортивных соревнованиях среди ветеранов 

и в нашем селе, и в районе, и даже в области. Поэтому Нину Ивановну знают не только в 

селе, но и далеко за его пределами. Песня также осталась её спутником на всю жизнь. 

Вместе с другими женщинами она регулярно занимается в ансамбле «Вечерок», выезжает 

вместе с ним «на гастроли» в другие сельские поселения. «Ты не печалься, ты не 

прощайся, всё впереди у нас с тобой!» - её любимая песня. И считает она  эти слова своим 

жизненным девизом! 

                                                                                             Золотарёва Т. Н.  

  

 


