
Сурнина Нина Михайловна. 

 Родилась Нина Михайловна в селе 

Керчомья Усть-Куломского района 13 

февраля 1951 года. 

Из воспоминаний детства: «Мой отец, 

Колодинов Михаил Андреевич, 1925 года 

рождения, родился в крестьянской семье, 

которая вступила  первым в образованную 

коммуну. Их позже стали называть коммунарами. Рос мой отец простым 

деревенским мальчиком, помогал родителям по хозяйству, был смелым и 

находчивым. Не зря ещё в детстве его прозвали «Герой Миша». Началась 

война. Семья проводила на фронт моего дедушку, который не вернулся с 

войны. И тогда, мой отец, пятнадцатилетний мальчишка стал главой 

семейства. Началась нелёгкая жизнь: работал в колхозе, валил лес. В октябре 

1942 года ему исполнилось 17 лет. А в январе 1943 года, ему не было ещё и 

18 лет, взяли его добровольцем на фронт. 

Трудны были его фронтовые дороги. При наступлении под городом 

Севастополем, сам, уже дважды раненный, спас командира роты, на 

которого, тоже раненого, шёл вражеский танк. Броском гранаты мой отец 

подбил танк. Потом, там же в Крыму долго лечился в госпиталях. Часто 

вспоминал медсестру по имени Нина, которая ухаживала за ним, помогала 

встать солдату в строй. Мой отец в честь той медицинской сестры назвал 

старшую дочь Ниной, то есть меня. 

В 1969 году после окончания 10 класса поступила в Педагогическое 

училище №2 на заочное дошкольное отделение. Так как с отцом в лесу 

произошёл несчастный случай, он стал инвалидом, в семье возникли 

финансовые трудности. Мне пришлось пойти работать. 

В с.Ульяново я и повстречала своего будущего мужа Михаила Евгеньевича. 

Накопили денег и в 1970 году поступила учиться в Сыктывкарское 

педучилище №2 на очное отделение на воспитателя дошкольных 

учреждений. После окончания училища в 1972 году направили в Пруптский 

леспромхоз, посёлок Логинъяг, где проработала заведующей детским ясли - 

садом в период с 1972 по ноябрь 1979 гг. В 1995 году на 55-м году жизни 

хотела выйти на заслуженную пенсию, но мне предложили остаться 

поработать в должности библиотекаря. Работая библиотекарем проводила 

кружок по краеведению. В посёлке Зимстан открылся Детский дом. 

Пригласили работать воспитателем. 



Награждена дипломом Министерства образования РК за первое место в 

фестивале прикладного и художественного творчества в номинации 

«Культурологическая»; Почётными грамотами Управления образования 

Администрации МР «Усть-Куломский»; грамотой Министерства 

образования и науки РФ за многолетний и плодотворный труд; 

благодарностями и грамотами за добросовестное отношение к работе. 


