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Династия доярок Дрыгиных
Дрыгина Зоя Ивановна основательница династии доярок, родилась
в селе Алчедат в 1930 году.
Трудовой стаж начала с 14 лет. С 1961 по 1980 гг. работала дояркой
в колхозе «Маяк Ильича», за 19 лет работы на М.Т.Ф. не один раз признавалась одной из лучших доярок хозяйства. Зоя Ивановна за свой нелегкий труд имеет медаль «За трудовое отличие» 1973 года, много раз
была награждена знаками «Победитель социалистического соревнования».
По болезни сменила работу доярки на фуражира, с этой должности и
ушла на пенсию в 1985 году.
Замужем, две дочери Надежда и Валентина. Зоя Ивановна смогла
передать любовь к животным и труду и своим дочерям.
Соловьева Надежда Леонидовна родилась в селе Алчедат в 1957
году. Трудовую деятельность начала в 1975 году дояркой в колхозе
«Маяк Ильича». Трудовой стаж доярки- 24, 5 года. Ушла с работы по
состоянию здоровья. За нелегкий, но добросовестный труд имеет медаль «За трудовое отличие» 1983 года, бронзовый знак «Молодой гвардеец пятилетки»- 1981 год, 1982 год, «Молодой гвардеец пятилетки» 2
степени.
В 1984 году награждена знаком «Молодому передовику производства».
Щетинина Валентина Леонидовна родилась 2.01.1952 года. В
1967 году окончила Алчедатскую восьмилетнюю школу. После школы
пошла работать на ферму дояркой. Своих буренок любила до безумия:
никогда не брала больничного, с температурой, с высоким давлением
шла на работу. Говорила: «Как мои коровушки без меня? Их ведь и обидеть могут». Надежда Леонидовна даже не ходила в отпуск: боялась оставить свою группу коров другой доярке. « Как я могу доверить своих
коров другой доярке, если их характеры знаю только я», - говорила Валентина. Любила животных и заботилась о них, превозмогая свою болезнь. За свой труд имеет награды. Трудовой стаж – 24 года. Была заму-

жем, вырастила двух дочерей.
Ее трудовой путь продолжила дочь Анжела.
Щетинина Анжела Валерьевна родилась в 1976 году в с. Алчедат. Окончила 11 классов. Училась в СПТУ -83, но не окончила. Замужем, воспитывает двоих детей. Трудовую деятельность начала свинаркой в колхозе «Маяк Ильича» в 1996 году, а через год и 6 месяцев перешла работать дояркой. В 2005 году окончила курсы техника - ассиминара. С 2013 года работает ветврачом. Стаж работы дояркой 13 лет.

