
«Героические страницы 

войны в жизни тружеников 

тыла с. Иртыш.» 

*



              Список тружеников тыла 
Умершие 

Беляева Татьяна Ивановна 

Игнатова Александра Никитична 

Коржова Мария Адамовна 

Пичугина Александра Максимовна 

Шантина Валентина Васильевна 

Живые 

Голосная Вера Афанасьевна 

Горбачѐва Вера Пантелеевна 

Кружилова Мария Гавриловна 

Никитина Евдокия Александровна 

Хованова Мария Ивановна 



* Тыл 

Тыл – вспомогательная 
часть, соединение, 
расположенная позади 
действующих и 
обеспечивающая их всем 
необходимым для жизни и 
боевых действий. 



* Великая Отечественная 

война. 

Судьбоносным моментом для нашей страны стала 
Великая Отечественная война 1941-1945г. 
Победителем самой разрушительной войны в 
истории человечества стал наш народ. Победа 
доказала его неодолимую силу и мощь. При всех 
понесѐнных жертвах и потерях мы выдержали 
испытание на прочность. Мы победили.  

Залогом Победы стали техническая оснащѐнность 
армии, еѐ боеготовность, умелое руководство 

боевыми действиями и крепкий тыл, способный 

снабжать армию всем необходимым. 

 

 



Из наших бесед с тружениками тыла или их 

близкими мы поняли, что всех их объединяет 

одинаковое прошлое: постоянное чувство 

голода, непосильный детский труд, 

изнурительная тяжѐлая работа, недосыпание. 

 



* Героические страницы войны в 

жизни труженицы тыла  Беляевой 

Татьяны Ивановны 

 

 

 

 

 

 

 

  



Татьяна Ивановна родилась 15 ноября 1925 года. Война застала в 

Седельниковском  районе. Школу пришлось бросить, потому что в стране 

звучал призыв : «Все для фронта, все для Победы!» С четырнадцати лет 

работала на лесозаготовках. В ее трудовой книжке 43 года трудового 

стажа. За работу в тылу в военные годы и добросовестный труд, 

награждена медалями «Ветеран труда» и «Ветеран Омской области». 



*Героические страницы 

войны в жизни труженицы 

тыла Голосной 

 Веры Афанасьевны 

Вера Афанасьевна родилась 8 

марта 1929г. в селе Алексеевка 

Молотовского района Омской 

области. Окончила четыре класса 

начальной школы. С одиннадцати 

лет работала в колхозе. 

Награждена медалью  

«Ветеран труда»  



*Героические страницы войны в 

жизни труженицы тыла Горбачѐвой 

Веры Пантелеевны  
«Горжусь своей бабушкой» 

Родилась 28мая 1932 г. В мае Вере Пантелеевне Горбачевой исполнилось 

80 лет. В 11 лет она со взрослыми уже работала в колхозе  и на посевной, 

и на уборочной. Вместе с мужем Николаем Александровичем они 

вырастили 5 детей, которые осчастливили их 9 внуками, а те, в свою 

очередь, уже 5 правнуками. У бабушки есть знак «Победитель 

социалистического соревнования» от Омского облисполкома и 

президиума облсовпрофа, есть «Медаль материнства», юбилейные 

медали, которыми она отмечена, как труженица тыла, ветеран труда. 

                                                                                        Вадим Малаштанов. 





*Героические страницы войны в 

жизни труженицы тыла Игнатовой  

Александры Никитичны 
Игнатова Александра Никитична 

 В 1939 году отец перевѐз нас из села 

Иванино Курской области в 

Молотовский совхоз (сейчас с. 

Иртыш). На ту пору в Сибири люди 

жили немного лучше, а там мы просто 

пухли с голоду. 22 июня 1941 года наш 

класс готовился к  выпускному балу. И 

в это время кто-то из учителей 

объявил, что началась война. В свои не 

полных шестнадцать лет мы ещѐ не 

понимали серьѐзность происходящего, 

началась паника..  

 

 



*Героические страницы войны в жизни 

труженицы тыла Коржовой Марии 

Адамовны 
Родилась 28 июня 1917 года в селе 
Красный Овцевод  Молотовского района 
Омской области в крестьянской семье. В 
1935 году Мария Адамовна вышла замуж 
за Коржова Павла Васильевича с которым 
прожила  39 лет. За эти годы были и 
радости и горести. В  июле 1941 года муж 
ушѐл на фронт, а Мария Адамовна , 
ожидавшая появления первенца, осталась 
трудиться  в колхозе под лозунгом « Всѐ 
для фронта, всѐ для Победы 

  В 1943 году Марию Адамовну 
отправляют в трудармию, но вскоре она 
возвращается в родное село и продолжает 
работу  в колхозе и растит дочь. За это 
была позже  удостоена звания « Труженик 
тыла» 

  

 





*Героические страницы войны в жизни 

труженицы тыла  

Кружиловой Марии Гавриловны 

 Кружилова Мария Гавриловна – труженица 
тыла. 

 Родилась она 12 января 1924 года. В 1932 году 
пошла в Украинскую начальную школу 
Исилькульского района Омской области. В 1937 
году перевели в неполную среднюю школу. В 
1940г закончила 8 классов. В 1955 - 1959 гг. 
заочно закончила Омский Государственный 
Педагогический институт. 

В 1946 году вышла замуж за Кружилова Ивана 
Арсентьевича. В 1947 году родила дочь. 

С 1968 по 1979 годы я проработала в Иртышской 
средней школе Черлакского района. Отсюда ушла 
на пенсию.» Удостоена звания «Труженик тыла», 
«Ветеран труда». 



*Героические страницы войны в жизни 

труженицы тыла Мелюшковой Надежды 

Митрофановны 

 Мелюшкова (Миненко) Надежда 

Митрофановна родилась в деревне 

Букино в 1927 г.  С 12 лет работала 

помощником в тракторном отряде, затем 

5 лет трактористом, а потом водителем 

грузовой машины (в годы Великой 

Отечественной войны). Имеет медали 

«За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд», «60-летие Великой 

Победы», «За долголетний 

добросовестный труд», «Ветеран 

труда». 

 





*Героические страницы войны в 

жизни труженицы тыла Никитиной  

Евдокии Александровны 

 Родилась 14 марта 1922 года. 

Закончила  Омское педагогическое 

училище. 

Во время войны работала 

учителем в Солянской школе, 

затем в Иртышской средней школе. 

Награждена медалью «Ветеран 

труда» 

 



*Героические страницы войны в жизни 

труженицы тыла Пичугиной 

 Александры Сергеевны 

 Якоби (Пичугина) Александра 

Максимовна  (27.08.1921 – 19.08.1999 

года). Родилась в селе Изылбаш 

Изылбашского района. В большой 

казачьей семье. Род казаков, которых 

начинался у основания стана Изылбаш с 

1748 года. . В 1942 году, когда пришла 

разнарядка на фронт санитарок, в списке 

была и Александра Максимовна 



Фото: Работники Молотовской больницы  

1ряд вторая слева  

Якоби  (Пичугина) Александра Максимовна.  

09.02.1949 год. 



*Героические страницы войны в жизни 

труженицы тыла Ховановой Марии 

Ивановны 
Хованова  Мария Ивановна родилась 25 декабря 

1921 года в селе Смоленка  Крутинского района 

Омской области в многодетной крестьянской семье. 

Закончила 4 класса   начальной школы. В 15 лет она 

поехала учиться в г. Омск на курсы продавцов и 

поваров. Трудилась продавцом, поваром в 

Молотовском сельпо, Райпотрепсоюзе, 

райбольнице. Последнее время трудилась поваром 

в Иртышском детском саду. Имеет благодарности 

за хорошую работу. С декабря 1944 года состояла в 

рядах КПСС. Присвоено звание Ветеран труда -20 

июня 1980 года. Награждена медалями «50,60, 65 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 год» 



*Награды Ховановой Марии 

Ивановны. 





Молотовский  райпотребсоюз 1950 год 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшему продавцу Молотовского продмага 

Ховановой  Марии Ивановны. 

Возлагает венок в честь Победы в ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

         

                 Иртышский детский сад 



*Героические страницы войны в жизни 

труженицы тыла Шантиной 

 Валентины Васильевны 
Когда началась война, мне шѐл пятнадцатый 

год, я закончила 6 классов. 

В 1941 году в августе призвали отца на фронта, 

а вскоре, в ноябре, пришла похоронная. Мачеха 

выгнала меня и брата из дому, посчитала нас 

лишними, так как своих детей у неѐ было трое. 

Нас приютила соседка, которая жила одна. 

Чтобы прокормить, себя и брата пошла я, 

учиться на тракториста, чтобы в дальнейшем 

работать. 



 

 

 

 

 

 

  

Так и проходило наше нелѐгкое время. 

Проходили, годы и вот настал 1945год. 

Узнали мы о победе следующим 

образом. Мы собирали колоски с поля 

на еду. Вдруг я услышала, как играет 

гармошка. Мы с подружкой побежали, 

смотрим, машины едут и удивились, 

ведь они на фронте должны быть. 

Подъехали они к нам и целуют, 

подкидывают. Они же, со слезами 

ответили, что война то ведь, 

кончилась. Вот такие трудные времена 

вспоминаются мне. 

( Из воспоминаний Шантиной В.В.) 

 



* К сожалению с каждым годом тружеников тыла становится 

всѐ меньше. Но мы всегда будем помнить о них. Память о 

войне – она ведь у всех разная и в тоже время общая, 

единая. И хотя всѐ дальше и дальше уходят в глубь истории 

еѐ героические годы, время не властно перед их 

воспоминаниями. 



* Их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись истории нашей 

Родины. 

Да, были, как века мгновения.                  Уставши за день несказанно, 

Об этом тяжко вспоминать.-                      Она шептала, как вчера: 

Хватило б только сил, терпения,-             -Успеть бы отдохнуть мне за 
ночь,- 

Чуть слышно повторяла мать                     и затихала до утра. 

Когда заря ещѐ дремала                              Мне только после ясно стало: 

И крепко спали петухи,                                 им, женщинам, таким, как мать, 

Она, ослабшая вставала                               упорным, 

На ошалелые гудки                                        сердце приказало 

Ей было двадцать семь неполных.            В тылу Отечество спасать. 

Внося сибирскую метель в избу,                                                                           

Она валилась, помню.                                                       Владимир 
Абросимов. 

Едва раздевшись, на постель. 

 



Спасибо  

за внимание! 


