
В труде как в бою!
(Бессмертный полк тыла) 

Подобно тому, как Красная Армия в
длительной и тяжелой борьбе один на один одержала
ВОЕННУЮ ПОБЕДУ над фашистскими войсками,
труженики советского тыла в своем единоборстве с
гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ над врагом.

И. Сталин 

2019г.

Читинская государственная медицинская академия



Трудились упорно с одним утешением,
И верой в Победу так были сильны!

И знали мы твёрдо: в большое сраженье.
Вносим свой вклад в окончанье войны.

Б. Аксенов

Бомба с надписью «Новогодний подарок 
Гитлеру», Декабрь 1942 г. 



Опасность, нависшая над страной, с началом Великой
Отечественной войны, потребовала коренной перестройки всех
сторон жизни государства. Победа нашей страны стала заслугой
не только военнослужащих. Огромный вклад в нее внесли
труженики тыла, которые работали, не щадя своего здоровья.
Была разработана программа превращения СССР в единый
военный лагерь. Предстояло проделать невиданный никогда
ранее, ни в одной стране мира объем работы.

В стране было введено военное положение: введение
сверхурочных работ на предприятиях, отмена выходных дней и
отпусков, закрепление рабочих и служащих за предприятием на
весь период войны и т. д. Главный лозунг для всех, кто не ушел на
фронт: «Все для фронта, все для Победы!». Целенаправленная
реализация этой программы стало одной из основных причин
победы Советского союза.



Труженики тыла обеспечивали фронт всем необходимым,
без чего невозможно было вести войну: вооружением, военной
техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием,
обувью, одеждой и др. Работали заводы, колхозы, все транспортные
службы, больницы, школы, вузы – все рабочие места заняли те, кто
не был призван на фронт – старики, женщины, инвалиды, дети,
подростки.

Советский народ, создавший слаженное военное хозяйство
в ходе развернувшейся воины, сумел одержать экономическую
победу над фашистской Германией, превзойдя ее в производстве
оружии и боевой техники.



Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В благодарность за трудовые
подвиги Президиумом ВС была учреждена
медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Указ о
введении награды вышел через месяц
после завершения войны, 06.06.1945 г.



Бессмертный полк ЧГМА

Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.



Во время войны работала
ассистентом кафедры биологии
Иркутского мединститута.

Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

ГОНЧАРОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА



Во время войны был рабочим
службы связи при станции Рыбинск
Ярославской железной дороги.

Награжден медалью «За
доблестный труд»

БОРИСОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ



С 1942 г. она переведена в г.
Петровск-Забайкальский в ЭГ 1479. В мае
1942 года была переведена в областную
больницу им. В.И.Ленина ординатором и
заведующей хирургическим отделением.

Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

КОРНАКОВА

ТАТЬЯНА  ПЕТРОВНА



В годы Великой Отечественной
войны был заведующим кафедрой
нормальной анатомии в
Свердловском и Кисловодском
медицинских институтах, имел
воинское звание подполковника
медицинской службы, готовил
врачебные кадры для фронта.

Награжден медалью «За
доблестный труд в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг.»

ЛАВРЕНТЬЕВ

АЛЕКСЕЙ  ПАВЛОВИЧ



В годы войны по состоянию
здоровья не мог быть призван в армию,
был эвакуирован в Башкирию и работал
учителем химии до 1942 года. С 1942 г.
обучался в Саратовском медицинском
институте, одновременно занимал
должность секретаря комсомольской
организации института.

Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

РЫЖКОВ

ЮРИЙ  ДМИТРИЕВИЧ



С июля 1941 по апрель 1943
находился в рядах Советской Армии
лектором Политуправления ЗабВО,
затем старшим инструктором
политотдела спецчасти.
Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»

ФЛЕШЛЕР

ИСААК   ДАВИДОВИЧ



Была мобилизована в ряды
Красной Армии и направлена в Читинский
травматологический госпиталь. В связи с
высокой инфекционной заболеваемостью
детского населения Читы, была
демобилизована и назначена на
должность участкового педиатра, а затем -
главным врачом детской поликлиники.

Награждена медалями «За
трудовое отличие» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»

ЧЕТВЕРТАКОВА
ЕЛИЗАВЕТА  ПАВЛОВНА



Во время войны с 1943г.,
будучи школьницей, работала с мая по
ноябрь в колхозе на различных
работах: на сенокосе, на посевной, на
уборке хлебов, помогала ухаживать за
раненными в госпитале.

Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»

АКСЕНОВА ТАТЬЯНА 
ПАВЛОВНА



С 14 лет (с 1942 г.) работал в
тракторной бригаде при
механизированной тракторной
станции, в селе Унда, учетчиком. Вел
учет работы трактористов.

Присвоено звание «Ветеран
Великой Отечественной войны».

ЯРОСЛАВЦЕВ 
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ



В 1941 году совсем еще
молоденькой девушкой ухаживала в
эвакогоспитале за больными бойцами,
кроме того надо было добыть дрова
для госпиталя, готовить новые палаты.
Матрена Ивановна была санитаркой,
потом стала замещать медсестру и так
до конца войны.

КОЗИНА 
МАТРЕНА ИВАНОВНА



С 15 марта 1932 по 15 октября
1945 года работала ассистентом
кафедры общей биологии Иркутского
медицинского института.

БУЯКОВА 
ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА



В 1942 году после окончания 7
класса ушел работать на оборонный завод
«Серп и молот» токарем. Работали посменно
по 12 часов в сутки. Делали снаряды для
зенитных батарей. Если не приходил по
какой-либо причине сменщик, то работали
сутками, не выходя из цеха. В летнее время и
в сентябре во время учебы в техникуме
выезжал на работу в колхозы.

Награжден юбилейной медалью
«65 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

КУЗНИК 
БОРИС ИЛЬИЧ



В начале войны была призвана в
армию, но на фронт не попала: служила
в Иркутске, готовила к отправке на фронт
маршевые роты.

Награждена правительственными
наградами.

УТЮЖНИКОВА 
ФАИНА МАРКОВНА



После первичной
специализации в ноябре 1941 г. на базе
областного противотуберкулезного
диспансера, она была оставлена для
работы врачом-ординатором в
открывшемся стационаре этого
диспансера, вела прием в
поликлиническом отделении.

Награждена орденом Трудового
Красного знамени, медалями.

ШЕСТАКОВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА



СЛЕПКОВА АЛЬБИНА 
СТЕПАНОВНА

В годы войны работала на 
читинском танковом заводе

КОЛЕСНИКОВА АНАСТАСИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

После начала войны возглавляла
районный отдел наркомздрава. С 5
месячным ребенком на телеге, санях в
любую погоду приходилось объезжать весь
Кизневский район. Благодаря ее усилиям
были переоборудованы и оснащены
помещения леспромхоза под
эвакогоспиталь.



САХАРОВ 
МОИСЕЙ ИЗРАИЛЕВИЧ

Во время войны работал доцентом
госпитальной хирургической клиники
медицинского института г. Свердловск.
Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне»

АТАНОВА 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

В 1942г. закончила Ижевский
медицинский институт. До 1943 г. работала
ассистентом при кафедре нормальной
анатомии. В феврале 1943 г. призвана в
действующую армию.

Награждена правительственными
наградами, в т. ч. медалью «За победу над
Германией».



К большому сожалению пока достоверно 
ничего неизвестно о некоторых сотрудниках ЧГМИ, 
трудившихся в годы войны в тылу: 

Денисова Таисия Александровна

Поважный Василий Тихонович

Стародубцева Екатерина Кузьминична

Шулаева Нина Никифоровна

Музей истории ЧГМИ / ЧГМА просит откликнуться 
родственников, знакомых наших ветеранов, 
располагающих любой информацией о них. 
Обращаться в научную библиотеку ЧГМА по 

телефону:  35 – 09 - 66
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Мы жили глубокой тревогой за
находящуюся в большой опасности нашу Родину, за
своих близких, у каждого из нас на был кто – то из
фронте. И еще всем нам, живущим в глубоком тылу,
хотелось быть полезными фронту.

Гончарова А.А. В те далекие годы 
/ А.А. Гончарова  // Медик Забайкалья. –

1980 . - № 4. - 22 февраля 1980 г.



В презентации использованы материалы:
Малая энциклопедия Забайкалья. Здравоохранение и 
медицина : энциклопедия / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. -
Новосибирск : Наука, 2011. - 630 с.
Читинская государственная медицинская академия: 60 лет   
/ ЧГМА ; под ред. А.В. Говорина . – Чита : Экспресс-
издательство, 2013. – 234 с. : цв. ил.
Материалы из архива ЧГМА

Спасибо за внимание!
Презентацию подготовили сотрудники музея истории ЧГМА 

Москалева Е.П.
Губанова И.В.

Благодарим за помощь зав. кафедрой патологической 
анатомии, профессора  В.П. Смекалова
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