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Бочкарева Нина Николаевна 

родилась в  Карпинске. Имела среднее 

специальное образование, член КПСС с 

1949 г. 

Трудовую деятельность начала в 

1934 г. воспитателем  в Карпинском 

детдоме. 

С 1942 г. по май 1944 г. работала в 

ГК ВЛКСМ. 

С 1944 г. по 1969 г. вновь 

работает в детском доме, откуда в июне 

ушла на пенсию. 

С февраля 1970 г. работает 

воспитателем в дворовом клубе 

«Спутник». 

За педагогическую деятельность 

по коммунистическому воспитанию 

молодежи имеет награды: юбилейная 

медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», медалью 

«Ветеран труда». Имеет юбилейные 

значки «50 лет Всесоюзной пионерской 

организации», «Ветеран комсомола и 

пионерского движения», а также 63 

грамоты. 

Нина Николаевна воспитала 5 

детей, за что награждена медалью 

«Материнская слава II степени», 13 

внуков и 16 правнуков. 

Решением Карпинского 

Городского Совета народных депутатов 

в связи с 225-летием основания города 

Карпинска Нине Николаевне присвоено 

звание «Почетный гражданин города 

Карпинска» в августе 1984 г. 

Нина Николаевна Бочкарева вела 

большую общественную работу. 
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