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Все для фронта, все для Победы. 

О тружениках тыла Иркутской области 

 
«На долю Вашего поколения выпала историческая миссия отстоять 

независимость и будущее Отечества в самой жестокой битве всех времён и 

народов…Память о беспримерном подвиге тех, кто героически сражался с 

оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял 

великую державу, будет жить в веках», - читаю я в приветственной открытке 

Президента Российской Федерации В.В.Путина к 60-летию Победы, 

адресованной моей прабабушке Шкуренко Марфе Финогеновне. Прабабушки 

уже нет в живых, но читая эти строки, у меня сжимается сердце и 

поднимается чувство гордости и за неё, и за всех, кто воевал и победил в этой 

страшной войне. 

О жизни прабабушки я узнал из семейного архива и воспоминаний 

моей бабушки Антипиной Нины Гермогеновны. 

Шкуренко Марфа Финогеновна родилась в июле 1925 года в деревне 

Курья Казачинско-Ленского района Иркутской области в большой дружной 

семье, в которой было трое детей. Когда началась война, прабабушке было 

всего 16 лет. Роковой день войны запомнился ей на всю жизнь. Приехал 

посыльный из Казачинска и привёз известие о начале войны и повестки 

военкомата о мобилизации на фронт. В их число попал её отец Антипин 

Финоген Васильевич 1902 г.р. Сколько было слез и рыданий во время 

проводов! Ушли почти все мужчины, на деревне остались женщины и дети. 

Они и заменили мужские руки везде. Подростки с 12 лет работали наравне со 

взрослыми и на ферме, и в поле.  

Прабабушка работала дояркой. Работа была тяжелой, требовала и 

умения обращаться с животными, и сноровки, и физической силы (нужно 

было поднимать огромные фляги с молоком). У каждой доярки было в 

среднем 15 - 18 коров. Все вставали рано, в 4 утра, чтобы успеть подоить 

коров до 7 утра. Затем молоко везли по реке летом на лодке, а зимой на санях 

за десять километров в село Казачинское, где сбивали в масло. Это был 



продовольственный налог. Все работали для фронта и для победы. 

Вспоминая об этом, по словам бабушки, баба Маша всегда плакала. Это было 

тяжёлое время. За свой труд в годы войны награждена медалью. 

Письма от отца приходили редко. Из писем узнавали о его здоровье и о 

том, как он воюет. Во время войны прапрадедушка Антипин Финоген 

Васильевич был ездовым, подвозил снаряды на передовую, с поля боя 

вывозил раненых. Участвовал в боях под Орлом. В одном из сражений он 

получил серьёзное ранение, после лечения его демобилизовали. За героизм, 

проявленный во время этих боев, награждён медалью «За отвагу». Он 

вернулся в родную деревню, несмотря на тяжёлую болезнь, с первого дня и 

до конца своей жизни проработал в колхозе. 

После войны прабабушка вышла замуж, родила и воспитала со своим 

мужем Шкурено Гермогеном Михайловичем восьмерых детей. Все дети 

получили образование. Это тоже подвиг! Шкуренко Марфа Финогеновна 

награждена орденом «Материнская слава» и медалью «Материнство» . 

Чем больше я узнаю о войне и своих прадедах, тем большим 

уважением к ним проникаюсь, тем более я хочу на них походить в своих 

поступках и делах. 

 

 

                                  
 


