
Тематическое занятие (Урок мужества) 

«Подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны» 

Рабочий лист  

Задание 1. Прочитайте стихотворение  Владимира Мурзина, посвящённое  Шабалиной 

Элеоноре Владимировне, начавшей свой трудовой путь пятнадцатилетней девчонкой. 

Ответьте на вопросы:   

- Почему девушке в 15 лет пришлось встать к станку? 

- Какова была доля подростков среди работников предприятияй страны в годы войны? 

- Какие категории граждан заменили специалистов ушедших на фронт? 

      Труженикам тыла 

Твой труд приблизил час Победы, 

Дал людям радость и покой, 

А на фронтах отцы и деды 

Край защитили наш родной. 

 

Совсем молоденькой девчонкой 

Пришла к станку ты на завод, 

Где шум стоял довольно громко, 

В твоих руках нуждался  фронт. 

 

Для артиллерии снаряды 

Производили вы тогда, 

И ветераны были рядом  

Трудились честно, как всегда. 

 

В две смены на заводе были, 

Не покладая нежных рук, 

Детали  на станке точили, 

Забыв про боль и про недуг 

 

Паек ваш был, чтоб сил хватило - 

Картошка, свекла и ботва 

И черный хлеб,  всеми любимый, 

И родниковая вода. 

 

Вы ждали весточки солдата, 

Что вас на фронте защищал, 

Вы ждали от отца и брата, 

От тех, кто с немцем воевал. 

 

От тех, кто бил врага повсюду: 

На море, в небе и в лесах. 

Их ратный подвиг не забуду. 

Он будет навсегда в сердцах. 

 

О вас, о тружениках тыла, 

Кто час ПОБЕДЫ приближал, 

Страна родная не забыла, 

Вам должное за всё воздав. 

 



Сегодня все вы ВЕТЕРАНЫ, 

Кто был в тылу, кто воевал, 

Ваш тяжкий труд, что был желанный, 

Народ поднял на пьедестал. 

 

Задание 2. Прочитайте текст Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 

1942 г. и выдержку из воспоминаний труженицы тыла. 

Ответьте на вопросы:   

С какими тяготами и лишениями сталкивались люди в тылу? 

Какие категории населения подлежали мобилизации для работы на производстве и 

строительстве?  

Кто освобождался от трудовой мобилизации? Всегда ли освобождённые от мобилизации 

использовали свои льготы?   

Какое значение имела трудовая мобилизация? (Как она повлияла на работу тыла?) 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  

УКАЗ 

от 13 февраля 1942 года  

О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и строек военной 

промышленности и других отраслей народного хозяйства, работающих на нужды 

обороны, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Признать необходимым на период военного времени мобилизацию трудоспособного 

городского населения для работы по месту жительства на производстве и строительстве, в 

первую очередь в авиационной и танковой промышленности, промышленности 

вооружения и боеприпасов, в металлургической, химической и топливной 

промышленности. 

2. Установить, что мобилизации для работы на производстве и строительстве подлежит 

трудоспособное городское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 

16 до 50 лет из числа не работающих в государственных учреждениях и предприятиях. 

3. От мобилизации освобождаются: 

а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет, подлежащие призыву в 

школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные училища, 

согласно контингентов, устанавливаемых Совнаркомом СССР; 

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины, имеющие детей в возрасте до 

8 лет, в случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними; 

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях. 

4. Порядок, сроки и размеры мобилизации трудоспособных граждан для работы на 

производстве и строительстве определяет Совет Народных Комиссаров СССР. 

5. Установить, что лица, уклоняющиеся от мобилизации для работы на производстве и 

строительстве, привлекаются к уголовной ответственности и подвергаются по приговору 

народного суда принудительным работам по месту жительства на срок до 1 года. 



  

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

М.КАЛИНИН  

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

А.ГОРКИН 

 

Из воспоминаний Мазановой Валентины Александровны. 

      Родилась я  2 мая 1929 года в деревне Сластиха Бутурлинского района Горьковской 

области в крестьянской семье. 22 июня 1941 года в селе должен быть праздник в связи с 

окончанием весенних полевых работ. Взрослые поехали на праздник, который должен 

быть на берегу реки Пьяны в красивейшем уголке природы, но вместо праздника было 

объявлено о вероломном нападении фашистской Германии. И с первого дня войны и в 

последующие дни мужчинам вручали повестки, и они отправлялись на фронт. В колхозе 

остались женщины, старики и дети, на плечи которых легли все тяготы военной поры. 

Пришлось нам – подросткам работать в поле от зари и до зари без выходных, и только в 

сильный дождь мог быть отдых. Мне в то время исполнилось лишь 12 лет, а моей старшей 

сестре 15 лет и она по приказу военного времени бала мобилизована на торфоразработки в 

Горьковской, а потом во Владимирской области. Дети в деревне рано приучены к 

физическому труду, но было очень тяжело из-за непосильного труда, ведь работали мы 

наравне со взрослыми. На сенокос ехали как на праздник: одевали новые платья и 

косынки, ехали на лошадях в пойму реки Пьяны, где на заливных лугах росла трава, 

доходившая нам по пояс. После сенокоса убирали рожь, пшеницу, ячмень, горох, овес и 

др. Колхоз наш назывался «Красная звезда», и всего- то в нашей деревне было сорок 

дворов. Не было у нас в деревне ни трактора, ни комбайна. Женщины косили, мы вязали 

снопы, потом они сушились и когда снопы просохнут, возили их на ток, где потом 

молотили. Хоть очень тяжело было, но все старались, убирали всё, что вырастили. Не 

было ни взрослых, ни детей, которые бы отлынивали от работы, даже малые дети – семи – 

десяти лет собирали колоски, чтоб в поле не пропало ни зернышка. Ждали хороших 

вестей с фронта и своим трудом помогали бить фашистов. 

Приезжали в бригаду председатель, секретари из райкома партии, рассказывали о делах на 

фронте, даже радио в деревне не было, хотя наша деревня стояла в шести километрах от 

райцентра. Стали поступать в деревню эвакуированные семьи, у нас жило две семьи: 

женщина с детьми, потом подростки 10-11 лет из Ленинграда Витя и Оля. Мы их 

окружили заботой, вместе с нами они ходили на работу. Однажды мы пололи в поле 

коксагыз, из сока которого делали каучук. Поле было рядом с железной дорогой, и вдруг 

появился самолет, мы стали наблюдать за ним, он летел вдоль дороги. Эвакуированные 

женщины и дети бросились прятаться в ров и нам кричали, чтоб мы побежали прятаться. 

Хорошо, что летел наш самолет, и не было бомбежки.  После уборки зерновых начиналась 

уборка картофеля, капусты, турнепса, свеклы. Занятия в школе начинались после уборки 

урожая. Зимой мы помогали взрослым на дому: вечерами отбирали крупные зерна 

пшеницы для посева, горох. Вязали перчатки и варежки для фронта, собирали золу для 

удобрения. 

 

Задание 3.   Рассмотрите плакаты времён Великой Отечественной войны. 

Ответьте на вопросы:   

- Какова роль плакатов как агитационных средств?  



- Какие призывы (лозунги), ставшие в годы войны   законом жизни рабочих и служащих, 

вы можете назвать? 

- Какие художественные средства использовали авторы плакатов для повышения трудовой 

активности работников? 

 

 

 

 

 
 

 



Задание 4. Рассмотрите сравнительную таблицу основных вооружений Советского Союза 

и фашистской германии в годы Великой Отечественной войны. 

Ответьте на вопросы:   

- Насколько отставал Советский Союз от агрессора по основным вооружениям в начале 

войны? 

- Когда производство военной техники в нашей стране существенно превзошло 

производство противника? 

- По каким видам вооружений  Советский Союз наиболее заметно превзошёл противника? 

- Что способствовало высоким темпам производства оружия в СССР в годы войны? 

Сравнительная таблица 

(основные вооружения Советского Союза и фашистской германии                                               

в годы Великой Отечественной войны) 

 

  

  

Период  

Действующая армия СССР  Действующие силы Германии и ее 

союзников  

Танки и 

САУ  

Орудия и 

минометы  

Боевые 

самолеты  

Танки и 

штурмовые 

орудия  

Орудия и 

минометы  

Боевые 

самолеты  

Июнь 

1941 г. 

1475*  37500  1540*  4300  47200  4980  

Декабрь 

1941 г. 

1954  22000  2238  1940  26800  2830  

Ноябрь 

1942 г. 

7350  77851  4544  5080  51700  3500  

Июль 

1943 г. 

10200  105000  10200  5850  54300  2980  

Январь 

1944г. 

5258  83600  10200  5400  54600  3000  

Январь 

1945 г. 

11800  100400  12700  8000  56000  4100  

* Танки и самолеты новых типов. 

 

Задание 5. Рассмотрите  таблицу «Бюджет СССР в годы Великой Отечественной Войны». 

Ответьте на вопросы:   

- В каком году отмечался наибольший дефицит бюджета СССР? 

- Когда доходная часть бюджета нашей страны превысила расходную? С чем это связано? 

- Благодаря каким факторам в 1944-1945 годах удалось добиться профицита бюджета? 

- Чем предопределялась высокая трудовая отдача и самоотверженность в труде 

советских граждан? 

 

 

 

 



Бюджет СССР в годы Великой Отечественной Войны (в млрд. руб) 

Статья бюджета 1940  1941  1942  1943  1944  1945 

Всего дохода  18,0  17,7  16,5  20,4  26,9  30,2  

Налог с оборота  10,6  9,3  6,6  7,1  9,5  12,3  

Отчисления от прибылей  2,2  2,4  1,5  2,0  2,1  1,7  

Средства соц. страхования  0,9  0,7  0,6  0,7  0,9  1,0  

Налоги и сборы с населения  0,9  1,1  2,2  2,7  3,7  4,0  

Госзаймы  1,2  1,2  1,5  2,6  3,3  2,9  

Расходы (всего)  17,4  19,1  18,3  21,0  26,4  29,9  

В т.ч.:              

народное хозяйство 5,8  5,2  3,2  3,3  5,4  7,4  

социально-культурные мероприятия 4,1  3,1  3,0  3,8  5,1  6,3  

оборона  5,7  8,3  10,8  12,5  13,8  12,8  

государственное управление 0,7  0,5  0,4  0,5  0,7  0,9  

Превышение доходов над расходами +0,6  -1,4  -1,8  -0,6  +0,5  +0,3  

  

 


