
От профессии прошлого – к выбору будущего.  

 
Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 
И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем 
Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен –  
Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон! 

Б.Б. Поляков 

Я хочу рассказать о судьбе моей прабабушки – Подскребышевой Любови Ильиничне. Это 

уникальный человек, она прожила жизнь, длинной в 84 года, и повидала на своем веку многое. 

Она родилась при лучине, а в старости играла в игры на компьютере и общалась с родственниками 

через Интернет.  

Прабубушка Люба родилась в далеком 1924 году в долине реки Джергалан, недалеко от 

величественных гор Тянь-Шань, в селе под названием Раздольное, Киргизия. В их семье, как и во 

многих в то время, было много детей, причем прабабушка была одна из старших – третий ребенок 

из девяти. Поэтому на ее долю с самых ранних лет приходилось много работы – она пасла 

скотину, помогала маме по хозяйству, нянчила младших братьев и сестер. Может, поэтому больше 

всего в своей жизни она любила трудиться. Труд – было ее главным делом с раннего детства и до 

последних дней.  

Образования моя бабушка не имела – за три месяца в школе научиласть только писать и кое-

как считать, но и это считала за большое счастье, ведь многие ее сверстники не умели и этого. В 

возрасте 12 лет ее отдали в няньки в зажиточную семью, где она научилась шить. Это умение ей 

очень пригодилось в будущем – ведь одежда передавалась от старшим к младшим, а когда уже 

совсем приходила в негодность – перешивалась детям. 

В мае 1941 года началась Великая Отечественная война. Это было начало долгих четырех 

лет тяжелого труда, голода и страха. В это время прабабушка, будучи семнадцтилетним 

подростком, ощутила на себе все трудности тяжелого труда. В начале войны она работала на 

сторительстве железной дороги. Дорогу строили для быстрой доставки зерна на фронт. Работа 

была тяжелая – нужно было лопатами и кайлом в любую погоду – и в дождь и в знойную жару, без 

выходных. Такая работа была тяжела даже для крепких деревенских ребят. Все время хотелось 

спать и кушать –эти два желания, наверное, преследовали мою прабабушку всю жизнь. До конца 

своих дней она собирала все крошечки со стола и съедала их.  

После прокладки железнодорожной ветки, пробабушка Люба работала в колхозе. Здесь 

подростки полностью заменили взрослых на полях – работали на тракорах и комбайнах, жали 

хлеб, молотили его, а потом отвозили на повозках до ближайшей железнодорожной станции. 

Пробабушка не умела управлять техникой и поэтому работала в поле. За работу в тылу 

прабабушку наградили знаками отличия – медалью «Труженик тыла» и юбилейными медалями.  

После окончания войны она так и осталась работать колхозницей. Многим может показаться 

– что тут сложного? Я с этим не соглашусь. Работать можно по- разному: спустя рукава или 

вкладывая в работу всю душу. Так вот, моя прабабушка была из числа тех, кто работал с особым 

усердием – никогда не отказывалась от работы, пусть даже от самой тяжелой.  



Рабочий день пробабушки Любы начинался задолго до рассвета – нужно было поставить 

опару на хлеб, накормить скотину и выгнать коров на пастбище, приготовить обед для своей 

семьи, а уж потом отправляться на работу в колхоз. Колхоз, в котором работала моя прабабушка 

выращивал не только зерно, но и ценный в медицине опий. Именно выращивание этой культуры 

требовало ручного труда и особой сноровки. Работа в колхозе была сезонной: весной сеяли опий, 

причем сеяли каждый год на новом поле, на котором прежде рос овес или пшеница; летом пололи 

опий, нужно было проредить его на расстоянии 5 сантиметров друг от друга и выполоть все 

сорняки. За весь сезон эти поля пололи трижды. Позже, когда опий отцветал и наливался 

молочком, проходил сбор этого ценного молочка. Ежедневно с 12 до 16 дня каждую маковую 

головку нарезали специальным ножиком, для того чтобы растение выделило молочко, а с 4 утра и 

до рассвета, не взирая на погоду, нужно было пройти и собрать скребком выделившееся молочко. 

Эта работа велась под строгим наблюдением милиции, ведь опий является сильным 

наркотическим веществом. Каждое утро прабабушка сдавала по спичечному коробку молочка 

опия. Осенью – жали и молотили зерно, собирали куузику и свеклу, работали на току. Зимой в 

колхозе каждый день трудились только работники, ухаживающие за скотиной. А моя прабабушка 

время от времени перебирала овощи в овощехранилище, которые потом отвозили в город для 

продажи в магазине.  

Помимо работы в колхозе, хватало и домашних дел: летом нужно было заготовить сено для 

домашней живности, обработать собственный огород, содержать в чистоте и порядке дом, 

воспитывать детей, ухаживать за стариками. 

Перед пенсией, когда сил на тяжелую работу уже не хватало, прабабушка пекла хлеб для 

колхоза и варила обеды для комбайнеров.  

Хочется отметить, что за работу в колхозе не платили денег, а только ставили трудодень. 

Осенью за отработанные трудодни давали муку.   

После выхода на пенсию прабабушка работала в школе техничной. В ее обязанности 

входила не только уборка помещений, но и растопка печей, а в каждом классе была своя печь. 

Печи должны были быть затоплены, а кабинет протоплен до начала уроков.  

Если кто-то когда-то мне скажет, что работа на земле - это легко и просто – я ему никогда не 

поверю! Ведь именно село кормит город. Моя прабабушка любила трудиться и всегда говорила: 

«Пока мы живы, мы должны двигаться и турдиться. Как только мы остановимся, мы погибнем». 

По этому принципу жила не только моя прабабушка, но и сейчас живут моя бабушка и моя мама. 

И землю они любят так же, как любила ее моя прабабушка.  

Я хочу сказать «СПАСИБО» моей прабушке Любе за ее труд, за ее оптимизм и за 

безграничную любовь не только ко всем людям, но и ко всему миру. И пусть я пока учусь только в  

пятом классе и не знаю, какую профессию выберу в будущем, но точно уверена, что всегда буду 

относиться к своему делу с большой ответственностью и любовью, так же, как моя прабабушка 

Любовь Ильинична Подскребышева. 
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