
 

Нестерова  Елизавета  Ивановна 

 В деревне  Юркинская  Усть-Паденьгского  
сельского  Совета   28  августа  1925  года  родилась  
Елизавета  Ивановна  Нестерова. Семья  жила  очень  
бедно,   в  семье  было  шестеро  детей. Окончив  4 
класса  Борисовской  школы,  продолжить  
дальнейшую  учёбу  Елизавете   не  пришлось, надо  
было    помогать   маме.   А в  четырнадцать  лет  
она   стала  работать   самостоятельно  в  колхозе  
«Искра».     Елизавета   работала  на заготовке  
кормов, ухаживала  за  телятами,   ездила  от  
колхоза   на  лесозаготовки  в лесопункты. 

Когда  началась  Великая  Отечественная  война - 
Елизавете  Нестеровой    исполнилось  16  лет,   в  военное  время  каждую  зиму  колхозниц  
отправляли  на  заготовку  леса  в  лесопункты,  весной  на  сплав.  Вскоре   её   мобилизовали    на  
строительство  оборонительных    сооружений   в  Ленинградскую  область.  Было  очень  холодно  
и  голодно,  а  работа  была  непосильная  для  девчоночьих   рук. С  оборонных   работ   вернулась  
обессиленная,  голодная, больная,  но  шла  война,  отдыхать  было  некогда. 

С  послевоенного  времени  и  до  выхода    на  пенсию   Елизавета  Ивановна   работала  в  
животноводстве  совхоза  «Паденьгский».  Работала  сначала  телятницей,  а  потом    перевели   
работать  дояркой.   Всё  делалось  тогда  вручную - и  корма  подвозили,  и    воду  для  стада  
носили  вёдрами.  В эти  годы  она  добивалась  высоких  результатов  в  своей  работе. 

За  добросовестный  труд    награждалась  Почётными  грамотами  и  благодарностями, ценными  
подарками  и  премиями. Имеет  значки  «Победитель  социалистического   соревнования»  за  
1974,  1976,  1978    годы. 

Награждена  медалями  «За доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945г.г.», 
«40 лет  Победы  в Великой  Отечественной  войне  1941-45 г.г.»   «50  лет  Победы  в  Великой  
Отечественной  войне»  и другими  юбилейными  медалями.   Елизавета  Ивановна  вырастила,  
воспитала  и дала   возможность  получить  образование и   специальность  четырём  детям. После   
выхода  на  пенсию  продолжала  трудиться  до  70-лет:  была  техничкой  в  клубе,  ночной  няней  
в  интернате  при  Усть-паденьгской   школе.  И  всегда,  в  эти  годы,  была  активной  участницей  
художественной   самодеятельности   в  клубе. 

Где  бы  ни  работала   Елизавета  Ивановна,   везде  делала  своё  дело  честно  и  добросовестно, 
по-другому  она  не  умела. 

(Усть-Паденьгский  БКЦ,  Усть-Паденьгская  библиотека,  материал  взят  из альбома   о  
тружениках  тыла. Сковородкина  Л.В.) 

 

 

 


