Егорова (Гвоздаева) Людмила Александровна родилась в селе Елховка
Спасского района Горьковской области 20 марта 1946 году. Она была
старшим ребенком в семье, поэтому часто приходилось нянчиться младшими
братьями и сестрами. После окончания Спасской средней школы поступила в
Горьковский сельскохозяйственный институт. Как вспоминает Людмила
Александровна, еѐ отец сожалел, что жизнь не предоставила ему
возможность учиться, и поэтому очень мечтал, чтобы дети получили
образование. Дети с достоинством выполнили наказ отца – все получили
образование и работают в разных отраслях. Людмила стала агрономом и
была направлена на работу главным агрономом в колхоз «Красная звезда»
Шатковского района. С1973 по 1976 год она являлась депутатом Пановского
сельского Совета народных депутатов. В 1976 году по семейным
обстоятельствам, вместе с дочерью Еленой, вернулась на родную землю и
устроилась на работу главным инженером – землеустроителем управления
сельского хозяйства.
В феврале 1981 на общем собрании колхозников Людмилу Александровну
избрали председателем колхоза имени Кирова, в этой должности она
проработала 10 лет. Многие жители до сих пор с огромным уважением
вспоминают время еѐ председательства, так как именно с этим временем
связаны коренные изменения в жизни села. Во – первых, в село, первое в
районе пришел природный газ, и газификация проводилась частично за
средства колхоза, во – вторых, были построены две новые улицы –
Молодежная и Механизаторов, где благоустроенные квартиры получили
семьи молодых колхозников, в – третьих по селу была проведена
асфальтированная дорога. Планов было много, и самое главное это
строительство Сельского дома культуры, фундамент которого уже был
заложен, но наступили перестроечные времена, крупные колхозы начали
делиться, и в 1991 году Людмила Александровна перешла на работу в
отделившееся от колхоза ООО «Тубанаевское», которое возглавляла почти
11лет, до выхода на пенсию. За время своей работы она постоянно
избиралась депутатом Красноватрасского сельского Совета, Спасского
районного Совета народных депутатов, а затем и Земского собрания
Спасского района. Два созыва она возглавляет работу комитета Земского
собрания по аграрной политике, земельным отношениям, экологии и
строительства. В общей сложности депутатский стаж Людмилы
Александровны составляет 20 лет. За многолетний труд на депутатском
поприще депутат Земского собрания Егорова Людмила Александровна
была
награждена
благодарственным
письмом
председателя
Законодательного собрания Нижегородской области А.А.Козерадского.
После ухода на пенсию в 2002 году Людмила Александровна продолжала
активно заниматься общественной работой. В 2004 году она была выбрана
председателем первичной организации ветеранов и инвалидов Красного
Ватраса. По еѐ инициативе в селе был создан хор «Сударушки», участники
которого выступают с концертами в своем селе в районе и даже выбираются

на межрайонные конкурсы. С 2010 по 1012 год она возглавляла районный
Совет ветеранов, но вынуждена была отказаться от этой работы, так как на еѐ
руках находиться престарелая мать, которой в прошлом году исполнилось 90
лет. За добросовестный и многолетний труд Людмила Александровна
неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными
грамотами райсельхозуправления, администрации Спасского района,
Земского собрания. В 2011 году Егорова Людмила Александровна удостоена
звания «Почетный гражданин Спасского района».
Несмотря на возраст, жизнь, в которой встречалось много трудностей,
Людмила Александровна остается доброжелательны и приветливым
человеком, всегда готовым помочь, а иногда просто выслушать человека и
дать ему совет. И жители нашего села гордятся тем, что среди них живет
такой человек.

