
Елена Александровна Кузнецова 

Елена Александровна Кузнецова родилась 1 

мая 1932 года в с. Дон. В 1948 г. окончила 

неполную среднюю школу в с. Дон. Затем 

работала в кассиром в парикмахерской, 

секретарём судебного заседания нарсуда 

второго участка Усть-Куломского района в 

с. Керчомъя. Прошла четырехмесячные 

курсы повышения квалификации 

председателей сельпо при Сыктывкарском 

кооперативном техникуме, работала 

счетоводом Донского сельпо. Елена 

Александровна всегда была на 

ответственных постах: секретарём Донского 

сельского Совета, председателем Донского 

сельпо, директором магазинов Усть-

Куломского сельпо, председателем Исполкома Донского сельского Совета 

народных депутатов. С 1979 г. по 2009 гг. -30 возглавляла Совет ветеранов 

СП "Дон". Каждые выходные организовывала субботники и воскресники. 

Выполняла много общественной работы: участвовала во многих комиссиях, 

партсобраниях. Великая труженица многократно избиралась депутатом 

сельского Совета, была избрана председателем и проработала 6 лет. Елена 

Александровна лично знала всех участников ВОВ, тружеников тыла, 

солдатских вдов, участников локальных конфликтов и чем могла, всегда 

помогала им. По её инициативе и личном участии в д. Жежим появился 

краеведческий музей. А сколько раз она поднимала вопрос, что для 

молодёжи села нужен спортзал. Ещё при её жизни в с. Дон начали строить 

социокультурный центр. В школе с. Дон проводила уроки мужества, 

организовывала встречи школьников с ветеранами, участниками боевых 

действий, бывшими военнослужащими, прививая и развивая тем самым 

интерес к истории Отечества и воспитывая патриотов. Писала в газету 

«Парма гор» статьи об участниках ВОВ и тружениках тыла, ветеранах, 

Героях социалистического труда, многодетных семьях. Была бессменным 

вдохновителем многих праздничных мероприятий, концертов. Лично 

организовывала и участвовала в хоре ветеранов. Активно поднимала 

проблемы ветеранов на Президиумах и Пленумах районного Совета 

ветеранов, на семинарах по обмену опытом работы. имеет многочисленные 

почётные грамоты и благодарственные письма республиканского и 



районного значения, а также медали и почётные знаки. Среди наград Е.А. 

Кузнецовой - знак «Отличник Советской торговли» (1965 г.), почётная 

грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР (1966 г., 1979 г.), 

юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970 г.), медаль материнства II 

степени (1973 г.), знак «Победитель соцсоревнования» (1976 г.), знак 

«Ударник 9-й пятилетки» (1976 г.), почётная грамота обкома профсоюза 

(1977 г.), медаль «Ветеран труда» (1982 г.), почётная грамота Республики 

Коми (2002 г.), медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941 -1945 г.г.» (2005 г.), 

медаль «Ветеран ВОВ» (2005 г.), медаль «Почётный ветеран Республики 

Коми» (2005 г.), почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» 

(2006 г.). 


