
Уважаемые лицеисты! 

До празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне осталось  

5 дней 

 

Сегодня мы поговорим о том, как жили и трудились люди в тылу 

во время Великой Отечественной войны 

 

 

    В первые годы войны главной задачей тыла был перевод экономики страны на военные 

рельсы. Необходимо было перераспределить ресурсы для обеспечения нужд фронта, 

гражданскую промышленность переориентировать на военное производство.  

    Кроме этого, важно было хотя бы минимально обеспечивать сельское хозяйство для 

снабжения фронта и тыла. 

    Задачи в тылу были не менее важными, чем на фронте. И в тылу советский народ 

совершил не меньший подвиг, чем на передовой. 

    Люди трудились в тылу в очень тяжелых условиях. С первых дней войны начали 

приниматься чрезвычайные меры по перестройке экономики:  

    Осенью 1941 г. во многих городах была введена карточная система для распределения 

продуктов питания. 

   Кроме работы на заводах на нужды фронта и обеспечения жизни в тылу, население 

помогало военным в строительстве оборонительных укреплений: женщины рыли окопы, 

строили противотанковые рвы. 

    Поскольку почти все мужчины были на фронте, в тылу работали женщины и подростки 

(с 12 лет). На селе мужчин было еще меньше, поэтому можно сказать, что прокормили нашу 

страну в военные годы именно женщины. 

   Помимо трудовой помощи, население помогало фронту и финансово. В фонд обороны в 

годы войны были собраны миллионы рублей – пожертвования граждан. 

   Советское руководство поощряло героизм в тылу орденами и медалями. 16 млн человек 

в годы войны получили в тылу медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов», 199 человек были удостоены звания Героя Социалистического Труда.  

   Большой вклад в развитие техники внесли советские ученые. А.Н. Туполев, С.П. Королев 

и другие выдающиеся инженеры-конструкторы в годы войны разрабатывали новейшую 

технику и вооружение для советской армии. К концу войны советская техника уже 

превосходит немецкую по многим параметрам. 

    Помимо этого, в тылу проводилась военная подготовка населения. Граждане тыла 

должны были научиться хотя бы минимальным правилам обороны и взаимодействия в 

условиях войны. 

    В военные годы изменилось отношение власти к церкви. В сентябре 1943 г. было 

восстановлено патриаршество. Патриархом избран митрополит Сергий. Патриарх  объявил 



войну священной, его поддержал лидер советских мусульман, объявивший фашистам 

джихад. 

    Не могла не отозваться на такое страшное событие, как война, и культура. Советские 

писатели и поэты творили и в годы войны, часто будучи на фронте. Многие из них работали 

военными корреспондентами. Глубоко близки народу были произведения А. Твардовского, 

В. Гроссмана, К. Симонова, О. Берггольц. 

    В годы войны постоянно издавались и печатались плакаты, карикатуры. Наиболее 

известны плакат И.М. Тоидзе «Родина-мать зовет!», карикатуры общества «Кукрыниксы», 

выпуски «Окон ТАСС». 

    Ничто так не помогает пережить горе, как хорошая музыка. Советские композиторы 

написали в годы войны бессмертные произведения, ставшие народными: песня «Священная 

война» А. Александрова на стихи В. Лебедева-Кумача, «Ленинградская» симфония Д. 

Шостаковича, песня «Темная ночь», исполненная М. Бернесом в фильме «Два бойца». 

Поддерживали людей на фронте и в тылу исполнением песен выдающиеся певцы Л. Утесов, 

К. Шульженко, Л. Русланова. 

Колоссальная работоспособность, самоотдача советских людей ради победы сыграли 

огромную роль в Великой Отечественной войне. Именно благодаря труженикам тыла 

бойцы на фронте получали пропитание, обмундирование, вооружение, новую технику. 

Подвиг работников тыла бессмертен. 

 

 



 

 

 

Советуем посмотреть 

«Советский тыл в годы Великой Отечественной войны» 

https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8

