


Труженики тыла,

Вы не воевали,

Но до капли силы

Фронту 

отдавали!

Сутками с завода

Вы не выходили

Фронту и народу

Вы оплотом были



Советский тыл в годы войны.

В борьбе с германскими захватчиками принимали активное участие не только воинские 

соединения, но и все труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: 

Вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также  продовольствием, 

обувью, одеждой и др. Несмотря на трудности, Советские люди сумели создать 

мощную экономическую базу, которая обеспечила победу.

Труженики тыла чувствовали себя участниками великой битвы за независимость 

Отечества.

Благодаря самоотверженности  трудящихся советского тыла в короткие сроки экономика

Страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем 

необходимым  для достижения победы.



Интернациональный детский дом, как и 

всея страна, жили под девизом: «Все для 

фронта, все для победы!»

 Из архивных документов Интердома  — с первых дней объявления 

мобилизации воспитанники детдома включились в работу   по проводам 

мобилизованных на фронт. Было собрано средств для фронта 1151 р. 89 коп., из 

них сотрудники внесли 764 р. 89 коп. и воспитанники 387 р., заработанные в 

мастерской. Ребята и сотрудники участвовали в воскресниках, бригада 

воспитанников работала в совхозе. Все заработанные средства  сумма 1370 р. 

сданы в фонд обороны. На построение танковой колонны  и сотрудники внесли 

291 р., на подарки ко дню Красной Армии — 200 р.  Как воспитанники, так и 

сотрудники принимали активное участие в проводимых воскресниках и на 

трудовых работах: в оборудование госпиталей, работали на заводе №4, убирали 

железно — дорожное полотно. На рытье противотанковых рвов и окопов 
работали ребята и сотрудники в течении полутора месяцев, вырыли окопов 250 

куб. м.   Принимали участие в строительстве аэродрома. Санитарная дружина, 

состоящая из сотрудников и воспитанников, выходила на станцию 

сортировочная для встречи эвакуированного населения,  где раздавали питание, 

убирали вагоны, кипятили воду и мыли маленьких детей в душе.  Швейной 

мастерской Интердома изготовлено 600 штук кисетов, сшито для подшефного 

госпиталя 55 салфеток, 2180 носовых платков, 1810 воротничков, 10 мешочков 

для хранения партдокументов, 19 халатов, 35 рубашек, 200 наволочек, вышито 

35 салфеток. Склеено ребятами 2500 конвертов. Для раненых бойцов и 

командиров, находящихся в подшефном госпитале, были приготовлены и 

розданы 130 подарков. Содержимое подарка — 2 вышитых носовых платка, 2 

воротничка, блокнот, карандаш, булка, колбаса, конфеты и сухари.  В 



 Вспоминает Лю Айцин: « Поддерживая фронт, мы 
девушки, выполняли задачи тыловой службы, днём и ночью 

шили белые маскхалаты,  варежки, гимнастёрки, чехлы для 

фляг для командиров и бойцов, воевавших на фронте. 

Каждый день я вставала ранним утром , потом садились за 

швейную машинку и начинала шить. Думала я только об 

одном: как можно больше и лучше сшить, чтобы бойцы 

Красной армии в моих варежках могли ещё успешнее бить 

фашистов. Я также вступила в резерв Красной армии. 

Однако учительницы, учитывая мой возраст, не позволяли 

мне нести ночную патрульную службу. Я пришла к ним  и 

твердо настаивала на своем участии, после чего им 

пришлось согласиться. Меня определили на патрульную 

службу в одну смену вместе с другими, более старшими 

мальчиками».



 В Иванове появились раненые. В городе открылись госпитали, и туда пришли 

юные воспитанники детдома. Один из них находился в шести километрах от 

Пустошь — Бора, и после занятий в школе в любую погоду,  зимой и летом, в 

холод и дождь, четыре девушки — болгарка Петра Раденкова, итальянка Анджела 

Батиста, югославка Майя Моисеенко и Урзула Фогель, которой едва исполнилось 

шестнадцать лет, - шли к раненым, к своим подшефным.  Работа в госпитале была 

тяжёлой и изнурительной. Одежда девушки пропахла гноем, ныли натруженные 

руки, непрерывной тупой болью болела спина. Как - то Урзула тащила с другой 

санитаркой носилки, на которых лежал раненый, настоящий великан. И фамилия у 

него была подходящая — Великанов. Когда взялась за носилки, он закричал: 

«Брось немедленно! Не тебе носить такие тяжести! Брось!» Но она не уступила. И 

Урзула всё таки донесла его до перевязочной.  Раненый ещё долго возмущался тем, 

что таких маленьких девочек заставляют таскать тяжести. Урзула объясняла, что 

никто её не заставлял, что она сама хочет это делать, что работает здесь по своей 

воле. Но тот ничего не  хотел слушать. В зимнюю стужу, обернув ноги газетной 

бумагой, напихав в валенки сена и закутавшись в пальто, которое она сама сшила 

из двух халатов и ваты, Урзула ежедневно шагала по этой казавшейся бесконечной 

дороге от детского дома до госпиталя, думая только о том, чтобы не упасть по 

дороге и не замерзнуть. В перевязочной несколько минут обогревалась у печки и 

шла к раненым. Она работала  в госпитале почти до самого конца войны.  

Худенькая девочка с сильной волей и бескомпромиссным характером бойца. 



Из воспоминаний Розы Юй Бинь...

О трудных годах войны много воспоминаний. Старшие ребята хорошо помнят как они 

ночью  с объявлением воздушной тревоги бежали  дежурить на крышах, где стояли 

железные баки, наполненные водой, чтобы гасить в них зажигательные бомбы. Они 

помнят, как своими руками готовили противотанковые бутылки с зажигательной смесью. 

Сколачивали ящики для укладки и перевозки снарядов. Как помогали собирать урожай в 

опустевших колхозах. Когда в Семеновском поспела первая редиска, интердомовцы 

решили отправить её эвакуированным ленинградским ребятам. Очень часто ближние 

госпитали получали свежие овощи из Интердома.  Были созданы тимуровские команды, 

которые заботились  семьях фронтовиков. Дети помладше шили ватную одежду и 

рукавицы, вышивали кисеты  для махорки, писали письма  фронтовикам. 

Девиз: «Все для фронта, все для победы!» был оправдан интердомовцами.





Война. Страшней нет ничего на свете.

«Для фронта всё!» Девиз страны таков,

Трудились все: и взрослые и дети,

В полях и у мартенов, у станков.

Фронт обеспечить!- нет важней задачи,

Трудились для победы все в тылу,

Бойцам в боях не выстоять иначе,

Труд для победы заслужил хвалу.

Все отдавали фронту для победы,

Тыл только крохи оставлял себе,

Терпели стойко тяжести и беды,

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

Тыл обеспечил армию надежно,

Оружие — основа всех основ,

Хотя пришлось невероятно сложно,

Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!

На их груди сверкают ордена,

Но тыл в победу сил вложил немало.

Фронт трудовой! Была им вся страна!


