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Н. Кобова, М. Кобзева 

Труженики тыла – фронту 
Сценарий 

 

Мы знаем, как никто на свете, 

Войны отчаянья и мглу, 

Всё больше старики и дети 

Тогда работали в тылу. 

Покуда кровь живая не остыла, 

Покуда дышим, веря и любя, - 

Отчизна! Слышишь клятву тыла: 

Не отдадим, не отдадим тебя! 

 

Грозным ответом на вероломное нападение врага явился не 

только политический, но и беспримерный трудовой подъём 

рабочих, колхозников и 

интеллигенции. В первые же 

дни войны среди трудящихся 

края, как и по всей стране, 

родился боевой лозунг-

призыв «Товарищ, помни: тыл 

– это фронт!» те, кто не мог 

пойти в армию, не щадя своих 

сил трудились на заводах, 

фабриках, полях Алтая. 

Люди работали по 11-12 

часов без выходных, 

недосыпали, часто ночевали 

прямо в цеху, а утром опять 

становились к станку. 

«Труженики тыла» - так их 

официально называют теперь. 
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Но это был не труд – это был настоящий подвиг. Те, кто 

работал не покладая рук, так же приближали Победу, как и 

те, кто воевал с оружием в руках. 

 

На этом поле не найдёшь патрона 

Пробитой каски, ржавого штыка, 

Но здесь стояла насмерть оборона 

Четыре года долгих, как века. 

Четыре года! 

Не свистели пули, 

Не лезли танки на стену, стена, 

Но здесь трудились, спин не разогнули, 

Пока весь мир корёжила война. 

 

Любовью к ушедшим на фронт жил весь тыл, им героям 

Великой Отечественной войны была передоверена вся сила 

мщения народа за свои страдания, горе и лишения, 

разорения. Тыловой труд – будничный, незаметный, в нем не 

кровь льётся, а пот, в нём не наносят жгучих и смертельных 

ран, но не меньше нужно величие души, чтобы день за днём, 

ночь за ночью, преодолевая усталость, отдавая все силы, 

вооружать и снабжать Красную Армию, верить в неё 

священной, всенародной верой, что победит она о отомстит 

разорителям Родины нашей. 

 

Не от коптилки, не от печки жарко 

В завьюженной землянке старшины: 

Сегодня здесь вручают нам подарки – 

Привет родной далёкой стороны. 

Далёкий тыл, сибирский да уральский, 

Шлёт мёд и сало, письма и носки. 

Теперь не страшен нам мороз февральский, 

Лишь не было б остуды да тоски! 

 



5 
 

В годы войны с особой заботой проявилась повседневная 

забота советских людей о защитниках Родины. Ярким 

примером тому служат подарки трудящихся фронтовикам. 

О том, как работали 

колхозницы Алтая в годы 

Великой Отечественной 

войны рассказала 

жительница села Лебяжье 

Павловского района Мария 

Васильевна Васильева: 

«Сроду не думала, то 

придётся быть 

механизатором. Работали 

пород до того, что чуть не 

падали от усталости. Никто 

не подгонял – сами 

старались. Однажды осенью 

бабы косили хлеб 

лобогрейкой, вязали снопы. 

День был жаркий. К вечеру утомились так, что дальше 

некуда. Совсем было собрались домой. И вдруг кто-то, уж и 

не помню, знаю только что «похоронка» была у той 

женщины, сказала: «Бабы, а ну тихо, слушайте!»  

Прислушались, вроде ничего. 

- А вы получше. Разве не слышите, как земля от разрывов  

стонет, как пули свистят? Там битва идёт смертельная, а 

мы тут разнюнились. 

И как взялись опять! Откуда и силы появились». 

 

Женщины России 

Вишнякова Луиза Алексеевна, г. Барнаул 

Мы помним годы грозовые 

И ту прошедшую войну, 

Простая женщина России 
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Кормила хлебом всю страну. 

Она ночей недосыпала, 

Шла на колхозное жнивьё, 

Всё для победы отдавала, 

Ждала и верила в неё. 

Её натруженные руки 

Творили славные дела 

И все невзгоды, и все муки, 

И похоронки, и разлуки – 

Всё в добром сердце пронесла! 

Мы низко голову склоняем 

Перед её большой судьбой. 

Спасибо, женщина простая, 

За всё, что сделано тобой! 

 

Силы им придавала любовь к своей Родине, ненависти к 

фашистским поработителям, стремление обеспечить 

фронтовиков необходимым для победы. Их трудовой подвиг 

в годы войны не имел себе равного. Справедливо поэт 

Михаил Исаковский посвятил советской женщине эти  

строки: 

 

Ты шла, затаив своё горе, 

Суровым путём трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом свои… 

Да разве об этом расскажешь – 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

 

Тяжёлые испытания выпали на женскую долю, и было 

особенно трудно - прокормить детей. А ведь в семьях того 

времени было по пятеро, четверо детей… 
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Да, были, как века, мгновения. 

Об этом тяжко вспоминать. – 

Хватило б только сил, терпения, - 

чуть слышно повторяла мать. 

Когда заря ещё дремала 

и крепко спали петухи, 

она, ослабшая, вставала 

на ошалелые гудки. 

Ей было двадцать семь неполных. 

Внося сибирскую метель в избу, 

она валилась, помню, 

едва раздевшись, на постель. 

Уставши за день несказанно, 

она шептала, как вчера: 

- Успеть бы отдохнуть мне за ночь, - 

и затихала до утра. 

Мне только после ясно стало: 

им, женщинам, таким, как мать, 

упорным, сердце приказало 

в тылу Отечество спасать. 

Владимир Абросимов 

 

Детский труд в годы 

войны - это особая 

страница в истории. 

Вот что вспоминала по 

этому поводу Фёкла 

Васильевна Митусова, 

председатель колхоза 

"Страна Советов" 

(Рубцовский район) 

того времени: "Не 
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хочу как-то умалять великий подвиг наших воинов на 

огневых рубежах. 

И всё-таки настоящие герои труда были колхозные 

мальчишки девяти-двенадцати лет. Уборка тогда длилась 

два, а то и три месяца. И мальчишки с утра до утра на 

бричках возили хлеб от комбайнов и стационарных 

молотилок. Выпадет утренняя роса, остановится комбайн - и 

мальчишки выпрягали лошадей, ложились под бричку и 

засыпали. Через час-другой ветер высушит поле, комбайнам 

надо трогаться, и мы начинаем будить ребятишек. 

Поднимешь его запыленную головёнку, а она, как у хилого 

утенка, падает. Не может проснуться - ребенок есть ребенок. 

Плачут. И ты с ним плачешь 

от сострадания. Наконец, 

разбудим, и они снова за 

работу. И все это на одном 

кусочке хлеба да на обрате. 

Сердце обливалось кровью. 

Ну, не герои ли были эти 

мальчишки!" 

 

Вместе со всем народом 

павловцы ковали победу над 

врагом. Несмотря на резкое 

сокращение рабочей силы, 

колхозы не уменьшали 

посевов и давали фронту всё: 

хлеб, мясо, масло и сырьё для 

промышленности. На 

обработку полей, заготовку сена вышли престарелые, 

женщины, подростки. Жёны и сёстры фронтовиков 

становились шоферами, трактористами, комбайнерами, 

руководителями.  
Вот их имена: 
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- шофёр Анисья Фёдоровна Косарева, 

- комбайнер Софья Семёновна Власова, 

- трактористки - Екатерина Ивановна Гранина, Зоя 

Васильевна Бойкова, Клавдия Кондратьевна Селезнёва, 

- руководитель колхоза «Новая жизнь» Пелагея 

Григорьевна Кузьмина, 

- престарелый колхозник Андрей Александрович Басалаев, 

- бригадир промкомбината Андрей Андреевич Малышев,  

- руководитель Павловского поссовета Евдокия Ивановна 

Гриняева, 

- старейший наборщик районной газеты «За укрепление 

колхозов» Пётр Александрович Дедюхин. 

 

Укрепляя тыл, павловцы вносили достойный вклад в дело 

победы над врагом. Дочери и жёны, матери посылали 

бойцам свои подарки. В пошивочной мастерской и по домам 

в одном только 1942 году сшито и отправлено на фронт: 

поушубков – 165, шапок-ушанок – 220, тулупов – 7, 

нательного белья – 362, стеганых брюк – 323. 

Старушки-матери не 

выпускали из рук вязальных 

крючков и игл, изготовили 1314 

пар шерстяных носков, 1467 пар 

рукавиц и перчаток. 

Девушки и девочки сшили 

сотни кисетов и вышили 

призывами «Возвращайся с 

победой» несчетное количество 

носовых платков. 

Всего павловцы отправили на 

фронт только в 1942 году 11450 вещей и 381 кг 650 г 

сливочного масла. 

Актив поселка провел большую работу по сбору денежных 

средств на оборону родины. В 1942 году на строительство 
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танковой колонны павловцы внесли 40294 рубля деньгами, 

139 тысяч рублей народ внес облигациями займов. По 

организации помощи Павловский поссовет был передовым в 

районе. 

Так павловцы вносили свой вклад в дело победы над 

врагом. 

 

Ставенки России 

Валентина Чуликова 

Окна вдоль дороги, 

Их глаза мне снились, 

С грустью и тревогой 

Ставни покосились. 

Ставенки резные, 

Сверху с козырьками, 

Русские, родные, 

Зори с петухами. 

Вас ветрами било 

С севера и юга, 

А с небес бомбила 

Фронтовая вьюга. 

Много повидали 

Ставенки России: 

Как детей спасали, 

Как хлеба растили. 

Как в сороковые 

Сыновей вы ждали, 

Как от горя выли 

Бабы над медалью. 

И победным маем 

Распахнулись настежь, 

Воздух обнимая – 

В окнах слёзы счастья. 

Ставенки на окнах 
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Крашеные синью, 

Как дожди промокли 

Все глаза России. 

 

72 года назад закончилась Великая Отечественная война. 

Время всё больше отдаляет нас от того майского дня 1945 

года, когда счастье переполняло сердца людей и звенела 

Победа, ставшая нашей высочайшей наградой, завоёванная в 

жестокой борьбе. Мы дети и внуки в неоплатном долгу перед 

теми, кто защищал Родину на поле боя, трудовом фронте, 

перед Вами, труженики тыла – павловцы, которым пришлось 

многое испытать, преодолеть.  

Наверное, никогда не наступит 

время, когда можно будет сказать, 

хватит, достаточно, всё уже сказано 

о Великой Отечественной войне. 

Всего сказать не удастся никогда, 

потому что нет меры трагизму 

войны, нет меры героизму людей, 

проявленному в ней.  

Сегодня мы – дети, внуки, 

правнуки ветеранов Великой 

Отечественной войны - приносим 

Вам огромную благодарность за 

Ваш трудовой героизм, за вклад в дело Победы над врагом и 

низко кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и 

милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую 

веру в Победу.  

Дорогие наши ветераны, труженики тыла. Желаем вам 

здоровья, счастья и ещё долгих лет. Мы вами гордимся! 

Живите долго и счастливо! Пусть будет мирным небо, 

богатыми поля, полноводными реки! Пусть здравствует и 

процветает наша Родина! 

Низкий Вам поклон! 
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Я нарисую синее небо,  

Он нарисует колосья хлеба,  

Мы нарисуем осенние листья,  

Школу, друзей, ручей беспокойный.  

И зачеркнем нашей общей кистью  

Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

 

В заключении звучит песня В. Чуликовой «О чём молчишь 

ты, тишина». 
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