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МОЯ БАБУШКА. 

Широко и привольно раскинулось мое село Литковка в глубинке 

Тарского района. Оно   притягивает к себе каждого, кто хоть раз здесь побывал. 

Я не говорю уже о тех, кто в нем  живет и трудится. А это поистине достойные 

уважения люди. У них разные судьбы, разные профессии. Но роднит их одно – 

любовь к Родине, неиссякаемое трудолюбие. Многолетний добросовестный 

труд на родной земле многих  литковцев отмечен правительственными 

наградами. Трудовая деятельность моей бабушки и стала темой моего 

исследования. 

Я очень часто хожу в гости к моей любимой бабушке Мейты.  Моим 

любимым занятием является знакомство с семейным фотоальбомом бабушки, в 

котором отражена жизнь семьи бабушки: молодость бабушки, дедушки,  а 

также  многочисленных родственников, друзей, знакомых. Когда я листала 

пожелтевшие от времени фотографии семейного альбома моей бабушки, я 

чувствовала себя невольным свидетелем ярких страниц биографии бабушки и 

её близких на разных периодах её интересной и насыщенной необычными 

фактами жизни. Из фотографий альбома, из рассказов бабушки можно узнать о 

занятиях, работе, увлечениях молодежи того времени. Среди фотографий я 

обнаружила значки, грамоты которые меня заинтересовали. В разговоре с 

бабушкой я расспрашивала  её о том, за что же она была награждена?  

Моя бабушка Грищенин Мейта Райнгольдовна  родилась в 1958 году в  

деревне Калиновка, Омской области Любинского района.  Воспитывалась  в  

большой многодетной семье. Это повлияло на формирование её характера 

Её трудовая деятельность как и у большинства молодых девушек в то 

время началась сразу же после окончания учебы. Она устроилась работать в 

КБО. Работа ей очень понравилась. Коллектив был очень дружный. Опытные  

работницы учили молодых. Вместе работали, вместе отдыхали. Бабушка 

научилась шить. Это помогло в дальнейшем, когда надо было одевать своих 

детей, а в деревне куда она переехала трудно было что – то для них купить.  

Проработав 2 года, бабушка с родителями поехала в гости к брату в село 

Литковка. Добирались два дня. Была осень. Лил дождь. На дорогах страшная 

грязь. За первый день добрались до Васисса. На другой день к вечеру приехали 

наконец в Литковку. Несмотря на ужасные дороги, деревня ей сразу  

понравилась. В далекой глубинке Омской области было спокойно, тихо. 

Поразила чистота вокруг усадьб.  

В деревне сначала для бабы Мейты не было работы. Родилась дочь 

Надя. Потом ей предложили работать  няней в интернате для ребят из 

д.Петровки. Через пару месяцев  бригадир колхоза «Ленинский путь»  Пуц 

Райнгольд Фридрихович предложил работать на свиноферме, где  

освободилось место, женщина ушла на пенсию. Никто не соглашался идти туда 

работать.  Ему удалось молодую женщину уговорить.  И вот, начиная с декабря 

1980 года работает на свиноферме и по сей день. 



 
 

 
 

Так определилась её профессиональная  деятельность. Благодаря этому 

человеку она нашла свою профессию. Так её дальнейшая жизнь определилась. 

Начинала работать  с 

Альмой Шульц и Линдой Пуц. 

Работа была новой, незнакомой, 

никакого опыта не было. 

Благодаря старшим женщинам, 

бабушка полюбила свою работу.  

Вместе они сумели организовать и 

наладить рабочий ритм на ферме. 

Были и неудачи, переживали из – 

за каждого поросёнка, были и 

победы. Работа тяжелая, труд на 

ферме не механизирован.  

Постепенно всё вошло в 

привычку. Рано утром – первый 

рацион получают животные. После 

обеда – второе кормление. Корм 

готовят и разносят сами женщины.  

Свиньи очень привередливые 

животные. Они требуют постоянного 

ухода. Им надо, чтобы было тепло, 

чисто, сухо. Поросят подкармливают 

витаминами, вовремя ставят прививки. Если поросята заболеют бабушка сама 

может и лекарство дать, и укол поставить. Самое главное надо любить свою 

работу. «Поросята – словно дети малые», так говорит моя бабушка. Бабушка 

проработала  на ферме 33 года. За это время не было ни одного нарекания со 

стороны руководства. Нынешний  

СПК «Литковский» получает 

большую прибыль от реализации 

поросят, часть для жителей села, 

другую часть – продают по району. 

В отпуска не уходила, заменить 

было некем. А порой хотелось 

отдохнуть. 

        За свою работу она 

неоднократно награждалась  

грамотами: 15 районных, 1 

областная, 1 российская. За 

многолетний добросовестный труд  

награждена мини трактором, 

занесена на районную доску 

Почета, на доску Почета в нашем 

селе. О ней неоднократно писали 



 
 

 
 

статьи в районной газете «Тарское Прииртышье. 

       Глубоким содержанием 

наполнены наши будни.  «Каждое 

утро десятки миллионов людей 

начинают свой очередной, самый 

обыкновенный рабочий день: 

становятся у станков, опускаются в 

шахты, выезжают в поле, 

склоняются над микроскопами, 

расчетами и графиками. Они, 

наверное, не думают о величии 

своих дел. Но они, именно они, 

выполняя свой долг, поднимают 

Россию к новым высотам 

прогресса. И, называя наше время 

временем великих свершений, мы 

отдаем должное тем, кто сделал его 

таким – мы отдаем должное людям 

труда». 

В этих душевных и мудрых 

словах прекрасно выражено 

историческое значение труда каждого человека. 

Моя бабушка своим ответственным и добросовестным трудом 

показывает, каким должен быть настоящий труженик села.  

Благодаря таким людям ЖИВЁТ СЕЛО РОДНОЕ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


