
Рухлядева Александра Ивановна (1918-07.01.2000) 

Чувашевское сельское поселение 

 Александра Ивановна Рухлядева родилась в 

1918 году в д. Рябиновщина Нолинского района. В 

1936 году, закончив Нолинский  педтехникум, 

школьное отделение, с 1 сентября начала работать 

учителем начальных классов Жевлаковской 

начальной школы.  

В 1942 году по решению бюро РК ВКП(б) 

назначена помощником политотдела по комсомолу  в 

Кырчанскую МТС, а с 1943 по 1945 годы была  

секретарём РК ВЛКСМ. В 1945 году вновь начала работать учителем в 

Кырчанской средней школе Нолинского района. 

В 1955 году, в 37 лет стала председателем, возглавив колхоз имени 

Кирова Просницкого (ныне Кирово-Чепецкого) района. Колхоз гремел, был 

на лучшем счету, всегда в передовиках и в районе и в области. И всё это 

благодаря Александре Ивановне. Очень требовательно относилась к людям, 

так же требовательно и к себе. Была в курсе всех производственных дел во 

всех отделениях, во всех бригадах. Всё знала, всё успевала, строго 

спрашивала с каждого бригадира, с каждого специалиста. 

Своим отношением к делу, личным примером Александра Ивановна 

воодушевляла на ежедневные трудовые подвиги. Она пользовалась 

заслуженным авторитетом в селе, районе и области. Её избирали депутатом 

Верховного Совета СССР. В самых верхах власти она хлопотала о своих 

земляках, добивалась улучшения жизни на селе.  

В июне 1972 года колхоз был реорганизован в племсовхоз имени 

Кирова. Александра Ивановна стала директором совхоза. В декабре 1973 

года ушла на пенсию, проработав руководителем 19 лет. 



За многолетнюю плодотворную работу в сельском хозяйстве и в связи с 

50-летием со дня рождения Рухлядева А.И. награждена Почётной Грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР.  

Так же Александра Ивановна была награждена и другими Почётными 

Грамотами, такими как: За активное участие в передачах Областного радио 

(1957г.); За успехи, достигнутые в социалистическом соревновании (1957г.); 

За высокие показатели по производству молока (1957г.); За получение 

высокого урожая кукурузы (1958г.); За достигнутые успехи в производстве 

мяса (1959г.). 

В 1958 году участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке, а в ноябре 1969 года чествовалась как делегат III Всесоюзного 

съезда колхозников в Кремле и занесена в КНИГУ ПОЧЁТА телевизионной 

передачи «ЭКРАН ПОЧЁТА» 

Три ордена: Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени и 

Орден Октябрьской революции. 

После ухода на пенсию жила огородом, своим маленьким хозяйством. 

Жила одиноко, своей семьи не было, о чём очень сожалела.   

Умным советчиком, 

требовательным начальником, 

железной леди – такой была она, 

такой и осталась в памяти своих 

односельчан, энергичной, в 

постоянном движении, в поиске. 

Организаторские способности, 

научные знания, житейский опыт, 

искусство руководства – все эти качества пригодились ей, чтоб долгие годы 

быть бессменным руководителем, быть на своём месте, служить людям, 

отдавая всю себя без остатка. Все лучшие годы, все силы, всё здоровье 

отдала на благо родины, достойно прожила свою жизнь.  

 


