
75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

посвящается… 

          Выпуск 4-й: «Помощь тыла» 

 

 

 

 

Пресс-центр клуба «Радуга»                     
детского сада 

 №31 «Сказка» ГБОУ СОШ №3  
г.о Чапаевск Самарской области  

 



                                          Доброе утро, друзья!  

                Вас приветствует пресс-центр клуба «Радуга»  

                             СП «Детский сад №31 «Сказка»».  

 

    В честь знаменательной даты, посвящённой 75-й годовщине 

Победы в ВОВ, мы представим вам цикл презентаций , включающих 

в себя: 

-истории о важнейших боях и победах в этой войне, 

-истории о героизме и мужестве наших бойцов, которые сражались 

плечом к плечу, 

-песни и стихотворения военных лет ,современные произведения о     

  войне 

-и многое, многое другое… 

 

   Четвёртый выпуск нашего цикла презентаций о ВОВ посвящается 

тем, кто приближал нашу победу в тылу. 

 



 

Заводы и фабрики страны работали слаженно и бесперебойно, 

днем и ночью, с каждым месяцем увеличивая выпуск военной 

продукции: гранаты, пушки, патроны, мины, шили военное 

обмундирование. Кто все это производил, если все мужчины 

ушли на фронт? 

Сегодня, мы хотим вам рассказать о тружениках тыла. В 

начале Великой Отечественной войны многие рабочие ушли 

на войну. Возникла большая проблема: кто останется работать 

на фабриках и заводах. Как вы думаете, кто же стал работать 

на заводах? Женщины, бабушки, дедушки. 

На производство пришли женщины, пенсионеры, учащиеся 

старших классов, то есть все те, кто не мог идти на фронт. 

в годы войны все промышленные предприятия во всех 

городах переключились на производство оборонной 

продукции (вооружения, боевой техники, боеприпасов). 

Нелегкий это был труд! Ежедневный, тяжелый, долгий - без 

выходных и часто без сна. А ведь при этом и дома надо было 

кормить и воспитывать маленьких детей, поддерживать тех 

стариков, которые уже не могли работать, писать письма на 

фронт своим мужьям, отцам и сыновьям. 

 

 



                

       Сразу повзрослели дети, потому что надо было помогать взрослым  

во всех делах. Они работали на заводах, которые делали снаряды для  

фронта, детали для машин, котлы для походных кухонь. Вместо  

беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами дети по  

10-12 часов в день работали на станках, помогая взрослым изготавливать оружие и 

вещи для победы над врагом. Плохо одетые, опухшие от голода, никогда не 

высыпавшиеся, они работали наравне со взрослыми. Нередко они не доставали до 

верстака или станка, и им делали специальные подставки из ящиков. В зной или на 

лютом морозе (в цеху нередко была только крыша, но не было стен), губы закусив до 

крови, не сдавались усталости в плен. Сутками от станка не отходили. Такие вот 

Вани и Сани, Пети и Вовки победу в тылу ковали: гранаты, патроны, винтовки. Но 

не все дети могли работать на заводах или воевать. А чем еще могли помочь дети во 

время войны? Вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шили и вышивали 

кисеты для табака, помогали раненым в госпиталях, выступали с концертами, чтоб 

поддержать их боевой дух, чтобы не скучали наши защитники по своим близким. 

 

Должиков Николай Васильевич 

 

      Во время войны Николай Васильевич, был ещё ребенком, ему было 12 лет, но 

несмотря на это, ему, как и многим мальчишкам и девчонкам того времени пришлось 

работать на благо Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

      А вот его будущей жене, было уже 15, и она работала в тылу на тракторе. Это была 

тяжелая работа для девочки 15 лет, но мужчин в деревне не было, а поля засевали, и 

нужно было работать. 



  

 

 

       Хочется рассказать ещё об одной замечательной  

семье, которая жила в нашем родном городе (тогда еще 

п.Иващенково) и отдала все силы,работая на военном 

предприятии, помогая нашим бойцам на фронте…  

Жуков Иван Васильевич 1919г.р. 

 

       Уроженец с.Иващенково, трудился на заводе, 

изготавливая снаряды для фронта.За что был награждён 

многочисленными медалями.За спасение людей при взрыве 

был награждён именными часами, котрые вручил Ивану 

Васильевичу в Москве член Политбюро ЦК Михаил 

Иванович Калинин.  
 
 
 
Жукова Александра Ивановна. 

 

В годы войны трудилась на том же заводе,  

помогая фронту , производя снаряды для орудий. 



Наша общая победа решалась не только на полях сражений, но и в тылу 

у заводских станков, на колхозных полях. Каждый человек в те 

военные годы чувствовал себя бойцом, солдатом, отдавая все силы на 

защиту своей Родины. Единство фронта и тыла выдержало в годы 

войны все испытания.  

Защитников тыла тоже награждали орденами и медалями  

 

 
  

На этом наш выпуск заканчивается. Надеемся, вам было интересно.  

До скорых встреч, друзья!  

В следующем выпуске вас будет ждать новая история о войне. 


