
С малых лет  к труду приучена

  

- О ком из наших работников можно написать? – Лидия Васильевна Моторнова,
председатель профкома ОАО «Племзавод «Александровский» на минуту задумалась. –
Да у нас много хороших, добросовестных работников, всех разве перечислишь? Взять
хотя бы наших ветеранов. Несмотря на возраст, трудятся так, что иные молодые за ними
не угонятся. Про опыт уж и не говорю. Вот хотя бы Раиса Григорьевна Пшеничникова.
На торжествах по случаю Дня восьмое марта ей вручили награду: именные часы и
Благодарность Главы республики. И это правильно. Впрочем, не удивительно, ведь она
прошла хорошую трудовую школу…

  

      
- Да что обо мне писать, - смутилась было Раиса Григорьевна. – Как все работаю.
Доярка…
Но потом мы все же разговорились.
- К труду нас с малых лет отец приучал, - вспоминала она. – Строгий был очень. Мы
тогда жили в Ардатовском районе. Девичья-то моя фамилия Козина. Отец с войны
вернулся без ноги, но мать все равно вышла за него замуж, видела, что, несмотря на
увечье, очень хозяйственный мужик. И грамотный. Отец работал бухгалтером. Потом его
поставили секретарем сельского Совета. Бывало, к нам прямо домой мужики заходили
поговорить с ним, никому не отказывал, если мог – помогал. Уважали его в селе.
Шестерых детей они с матерью воспитали: четырех дочерей и двух сыновей. И все дети
получились работящие
Сама я вышла замуж за парня из села Дюрки – он как-то приехал к нам в село, вот и
познакомились. После свадьбы увез меня к себе, да недолго там прожили. Хотя
родители Николая Ивановича приняли меня хорошо, но у них была слишком большая
семья, тесновато в доме. Вот мы и решили перебраться в Александровку – узнали, что
тут строительство идет, создается совхоз крупный. Да и родственники мужа – Калугины
тут обосновались. Так и переехали. Муж устроился водителем, я была разнорабочей,
потом перевели в доярки. Доярок тогда не хватало, а я за скотиной ходить умела. 
С восемнадцати лет работала свинаркой – подменяла старшую сестру Антонину.
Та вышла замуж, и чтобы за время декретного отпуска не потерять место, попросила
меня поработать за нее. 
Согласилась, конечно, как же сестру не выручить. Вот  и пригодился опыт уже в
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Александровке.
В группе тогда было по двадцать пять – двадцать восемь коров. Доили три раза в день,
и надои получали хорошие – по семнадцать – восемнадцать  литров давали коровушки.
По вторникам у нас устраивали санитарный день – когда мы чистили, мыли коров.
Главным зоотехником тогда был Николай Дмитриевич Серов, ему понравилось, как я
работаю, и когда построили комплекс на горе, меня туда перевели дояркой.
С жильем не обманули. Сначала нам с мужем дали квартиру с подселением, потом –
однокомнатную, а когда построили третий жилой дом, получили двухкомнатную
квартиру. В ней я и живу. Мужа-то уже нет, так со мной внук Артем, он еще учится в
техникуме в Саранске. А дочери отдельно живут. Марина – старшая, работает в
Саратове поваром-кондитером, младшая, Татьяна, живет в Клинской области. Обе
замужем.
- Да я как-то и не чувствую года свои, - продолжала делиться Раиса Григорьевна. –
Конечно, можно было бы дома сидеть, тем более, что своих дел хватает, поросенка
держу, огород большой – как на селе без этого? Но не сидится дома-то, силы есть пока,
вот и работаю…
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