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Все для фронта, все для Победы. 



О тружениках тыла Иркутской области 
 

Совсем скоро наша страна будет отмечать 75 годовщину со дня 

Великой Победы над фашизмом. Трудные годы выпали тогда на плечи 

наших предков. Нелегко пришлось в те военные времена и мужчинам, 

воевавшим на поле боя, и женщинам, работавшим  и поднимавшим детей в 

одиночку. В каждой семье есть свои  истории, но я хочу рассказать о  своей 

прабабушке. Немало испытаний выпало на долю Потаповой ( Исаевой) Анны 

Степановны, труженицы тыла. Родилась она в многодетной семье седьмым 

ребенком. К сожалению, в три года она стала сиротой, ее мама умерла при 

родах. Отец решил жениться снова, но дети оказались не нужны мачехе, и 

она настояла, чтобы всех детей раздали по семьям. Так прабабушка оказалась 

в чужой семье. Когда маленькой Ане было 5 лет, ей пришлось стать нянькой 

для малышей и спрос с нее был, как со взрослой. В подростковом возрасте 

она, как и многие другие, пошла в колхоз, работая наравне со всеми.  

В 20 лет она вышла замуж за хорошего человека, у него был сын от 

первого брака. Прабабушка полюбила мальчика как родного  и отдала всю 

свою материнскую любовь, ведь она знала, каково остаться сиротой. Вскоре 

и у нее появилась дочь. Казалось, что наступили хорошие времена… 

 Но началась война…  Мужа забрали на фронт, и молодая женщина, а 

было ей всего 22 года, осталась одна с двумя детьми. В колхозе ей 

приходилось работать за двоих, чтобы прокормить маленьких сына и дочь. 

Нелегким был этот труд! Работала Анна и в коровнике, где она доила по 10 

коров вручную, и в свинарнике и конюшне, там нужно было таскать на себе 

сено, мешки с кормами, чистить навоз. Работала за трудодни, все шло на 

фронт.  Горе пришло в семью. В 1943 году под Смоленском погиб муж, пал 

смертью храбрых на поле боя. Семья осталась без кормильца. Голод был 

страшный, чтоб прокормить детей, варила болтушку из мякины пополам с 

лебедой.   

В первые годы после войны тоже были нелегкими. Работала с утра до 

позднего вечера, выполняя план государства. Чем  больше было трудностей в 

жизни у прабабушки, тем сильнее она становилась.  

Все ее дети выросли благодарными и хорошими  людьми и до самой 

смерти любили свою маму. Мы, внуки и правнуки, будем помнить ее по 

фотографиям и рассказам и передавать память о ней своим детям и внукам. 

Победа в Великой Отечественной войне завоевывалась не только на поле боя, 

но и ковалась в тылу миллионами женщин, детей, стариков, среди  которых и 

была наша прабабушка. Их жизнь - это трудовой подвиг во имя Отечества, во 

имя жизни! 


