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На снимке слева направо: М.П. Курышева, Т.А. Нефедова А.Ф. Ляличкина на районном
конкурсе техников - осеменаторов. Фото из архива редакции.

  

      

  

12 августа исполнилось 90 лет старейшей жительнице села Атемар Ляличкиной Анне
Федоровне. Родившиеся в 1927 году все хлебнули военного лихолетья. Не миновала эта
участь и Анну Федоровну.

Родилась в селе Белогорск в 1927 году, началась война и отца взяли на фронт, мать
осталась с четырьмя детишками. Во время войны гоняли рыть окопы, потом была на
торфоразработках. Работала в колхозе наравне со взрослыми.    
Вышла замуж, переехали в Атемар, родила троих детей, всех воспитала и выучила.
Сейчас у нее восемь внуков и пять правнуков.
Одним из первых в республике спецхоз «Искра» по направленному выращиванию
коров-первотелок перешел на полное искусственное осеменение животных. В числе
первых, стоявших у истоков искусственного осеменения в хозяйстве, была А.Ф.
Ляличкина, вместе с другими техниками-осеменаторами Шишовой Анной Михайловной и
Курышевой Марией Петровной. Нелегкая работа легла на плечи этих трех женщин. 
— Нагрузка была очень большой, - рассказывает Антонина Васильевна Богачева, 
работавшая в то время начальником комплекса, — 400 голов коров и телок надо было
осеменить в течение года каждому осеменатору. Человеку, даже близкому к сельскому
хозяйству, трудно понять, какой адский труд выпал на долю этих женщин. Ведь им надо
было выявить в общей массе скота телок, готовых для осеменения, но они справлялись, 
недаром в те годы за счет спецхоза «Искра» вводилось в общее стадо района порядка
800 голов коров-первотелок. Соответственно, труд техников - осеменаторов был
приравнен по оплате к старшим специалистам хозяйства.
Анне Федоровне присвоено почетное звание «Ветеран труда», она награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и
юбилейными медалями, а также ведомственными почетными грамотами.

 1 / 2



Поздравление от Президента  России

Поздравительную открытку от Президента России В.В. Путина в связи с юбилеем Анне
Федоровне вручили работники соцзащиты Лямбирского района.

М. АЛЕКСАНДРИН
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