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 Лялина Ираида 

Алексеевна родилась 23 

февраля 1937 г. в д. Селезни 

Зуевского района. В семье 

простых колхозников были еще 

два старших сына Алексей и 

Юрий. Из 13 детей выжили 

только они трое. В 1940 году 

умер отец и бабушка 

воспитывала детей одна, 

работала разнорабочей. Жили 

очень бедно, в доме часто 

останавливались цыгане, 

которые подкармливали их за 

постой. Мама после смерти 

отца замуж не вышла и детей 

воспитывала одна. 

Закончив 7 классов, Ира 

пошла работать в колхоз. Но до 

этого работала в Зуевке нянькой 

в семье, затем вернувшись в 

село - почтальоном.  

С 1955 года работала дояркой, затем телятницей. В то время работа 

дояркой была очень трудоемкой: нужно было подоить свою группу коров, а это 

16 голов, вручную. Вычистить и вывезти из двора навоз, вечером раздать 

коровам накошенную траву. Летом коров доили три раза, утренняя дойка 

начиналась в 4 утра. А ведь молодым девчатам хотелось ходить на вечерки, 

бывало с вечерки сразу на работу ходили. На вечерки ходили в соседние 

деревни. Коров подоили, потом караулить в поле, спать хотелось очень. В 

зимнее время в деревянном доме был оборудован «красный уголок», там и 

спали, домой не ходили. В 1957 году Ираида вышла замуж за Виктора в 

соседнюю д. Злыдни.  

В 1969 г. супруги Лялины с детьми переезжают в с. Селезениха. Тогда  уже 

был мясосовхоз «Зуевский». Немного проработав на свинарнике, перешла на 

маточное погольвье. В совхозе была звеньевая система выпаса скота. Передовые 

звенья животноводов получали среднесуточные привесы 800 – 900 гр. и более. 



Звено во главе с И.А. Лялиной за 4 месяца получало среднесуточный привес 

молодняка 1024 гр. Получать такие привесы нелегко, необходимо затратить 

много времени и сил. В 3 утра  животноводы уже на ногах. Осмотр животных на 

предмет телесных повреждений и здоровья. Перегон телят из клеток к коровам в 

стойло на 30 минут, чтобы поели молока. За это время необходимо сменить 

подстилку в клетках. Затем раздать сено и приготовить концентрированные 

корма и коровам и телятам. Рабочий день закончился в 7- 8 вечера. Где бы не 

работала эта женщина ее всегда отличали высокая ответственность за 

порученное дело, дисциплинированность порядочность. Часто ее имя и 

фотография за отличную работу печатались в статьях и заметках районных газет. 

Была депутатом сельского совета, участвовала в художественной 

самодеятельности. Ираиду Алексеевну посылали делегатом на выставку ВДНХ, 

как одного из лучших животноводов. Труд животновода очень тяжел, более 

полторы сотни голов нужно обслужить и все в ручную, караулить и в жару, 

дождь и холод, целыми днями на ногах. Общий стаж Ираиды Алексеевны в 

животноводстве 38 лет. 

 Своим ответственным трудом и заботой о деле совхоза, она постоянно 

добивалась высоких привесов и показателей, боролась за сохранность животных, 

чем заслужила авторитет, почет и уважение и множественные награды. Эта 

славная женщина является кавалером ордена Трудового Красного знамени, 

обладательницей медали «За преобразование Нечерноземья РСФСР», медали «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 

«Ударник девятой пятилетки», «Ударник десятой пятилетки», «Ударник 

одиннадцатой пятилетки», значок «Победителя соцсоревнования», «Ветеран 

труда». Все эти награды Ираида Алексеевна бережно хранит, потому что 

достались они ей великим, честным трудом. 

С мужем Ираида Алексеевна прожила 51 год, выросли две дочки, есть 

внуки и правнуки, которые часто навещают бабушку. 


