






Коркинец Ирина Антоновна родилась 1 августа 1942 года в

деревне Токаришки Эйгердовского сельсовета Ивьевского района.

Отец- Кондратович Антон Иосифович в 1944 году был призван в

Советскую Армию Юратишковским РВК и погиб на фронте 17

февраля 1945 года. Первоначально его похоронили в деревне Данциг

(Германия), а после войны был перезахоронен на воинском кладбище

солдат Советской Армии в Гданьске(Польша). Фамилия отца внесена в

именной указатель данного кладбища. Со слов матери Ирина

Антоновна знает, что папа очень любил и, гордясь белокурой дочерью,

носил на ее плече. С фронта прислал только три письма

(треугольника), которые мама давала посмотреть, как фото.Когда их

дом сгорел во время бомбежки, не стало и этой связующей нити. Жить

с мамой остались в землянке. Было очень тяжело. Мама и дом

строила,и дочь растила. И сегодня вспомнинает (со слезами на глазах)

красавицу-маму, которая по вечерам горько плакала и жалела,что не

может дать всего того, что имеют дети в полных семьях. Понимала это

и Ирина Антоновна. Надеялись и ждали, что отец вернется живым с

фронта.

В 1949 году пошла в школу в деревне Токаришки , затем

продолжила обучение в семилетней школе в Эйгердах, заканчивала

Юратишковскую среднюю школу. В 18 лет стала главой семьи,так как

мама серьезно заболела. Все домашние дела легли на плечи хрупкой

девушки. Поступила в педагогический институт им. М. Танка.

Пришлось получать высшее образование заочно.

Учительский стаж начала в семилетней школе д. Попельники

рядом со своей деревней. Это было самое хорошее время – время



молодости, любви  и становления. В Попельницкой школе работала

учителем белорусского языка и литературы, после реорганизации

школы Ирина Антоновна была назначена директором  Водольской

базовой школы.Затем перевели в РОНО в качестве инспектора по

охране детства. На пенсии работала  методистом. Потом некоторое

время воспитателем в СПТУ.Последние 15 лет была председателем

Правления Ивьевской районной организации Общественного

объединения “Белорусское общество инвалидов”.

За многолетний добросовестный труд была награждена

многочисленными грамотами и дипломами республиканского,

областного и районного уровня.

Вырастили с мужем двоих дочерей. У Ирины Антоновны четверо

внуков и пятеро правнуков.

Воспоминания о тяжелых послевоенных годах отзываются болью

и горечью в сердце до сих пор.














