


 

 

 

«Тыл – это половина Победы, даже больше».  

Г. К. Жуков 

 

 

« В истории России войны –  

это тяжкий труд всего народа» 

В. О. Ключевский 

 

  
«И в том, что Родина стоит все также твердо,  

    Что крепнет с каждым днем к победе воля.  

                       Могу сказать уверенно и гордо, 

                   Есть каждого ремесленника доля!»                                                                             

Д. Бедный 

 

 

 

 



Тема: «Фронт и тыл:  

организация обороны в годы войны» 



3 ноября 2011 года указом 

Президента РФ Коврову 

было присвоено почетное 

звание Российской 

Федерации «Город 

воинской славы».  

 

В одном строю в сражениях суровых 

Шли фронт и тыл, чтоб вместе побеждать, 

И правнуки героев тех готовы 

Наш город и Россию защищать. 

Чужая слава не нужна Коврову, 

Но о своей не будем забывать. 
В. Никулин 

 
 



«ДОМЫСЛИВАНИЕ» 

Вспомним….. 

Узнаем….. 

Изучим, ….. 

Проверим…… 

Сегодня на уроке мы 

И. Тоидзе 





Из выступления по радио И.В.Сталина 

3 июля 1941г. 

  Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы 

нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья 

мои! Вероломное нападение гитлеровской Германии 

на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается… 

Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью 

захват наших земель, разрушение национальной 

культуры и национальной государственности  народов 

Советского Союза, их онемечивание, превращение в 

рабов…  Дело идёт, таким образом, о жизни и смерти 

народов СССР… Нужно, чтобы советские люди 

поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они 

мобилизовали себя и перестроили свою работу на 

новый, военный лад, всё подчинив интересам 

фронта и задачам организации разгрома врага…  

  

 



Эвакуация - вывоз населения, предприятий, материальных ценностей 

из местностей, находящихся под угрозой какого-либо бедствия.  

Совет по эвакуации: Л.М. Каганович – председатель, А.Н. Косыгин и  

Н.М. Шверник – зам. председателя. 

 
Н. М. Шверник А. Н. Косыгин 

) 



Путь на восток 

               Челябинский «Танкоград». 

Сборка танков на Челябинском  тракторном заводе.  

Эвакуация населения Эвакуация заводов. 

К осени 1942  на 

Урале работало более 

830 эвакуированных 

предприятий 



Группа «В тылу, как в бою!» 
Фронтовые бригады - это форма усиления интенсификации 

производства не за счет техники, а за счет новой организации движения.  

  
«200%, не менее». 

 

Фронтовая бригада  

Веры Жильцовой 



Группа «В тылу, как в бою!» 

Когда мужчины ушли на фронт… 



Группа «Оружие Победы» 

 

СГ-43 (Станковый  

пулемет Горюнова) 

ППД  

(Пистолет-пулемет Дегтярева) 

 

 

ПТРД  

(Противотанковое ружье 

Дегтярева) 

ППШ 

(Пистолет-пулемет Шпагина) 

Бронепоезд  

«Ковровский Большевик» 



Группа «Оружие Победы» 

Ученые: вклад в Победу  

Николай Бурденко – 
разработчик новых  

методов лечения 

ранений 
Зинаида Ермольева –  

«автор» отечественного  

пенициллина 

Евгений  Патон –  

разработчик сварочных 

систем 



Группа «Деятели культуры - 

фронту» 

Концерты на фронте Киноафиша 

К. Симонов О. Берггольц 



Тема: «Фронт и тыл:  

организация обороны в годы войны» 



Монумент Славы 



 



«Войны выигрывают не 

генералы, войны 

выигрывают учителя и 

приходские священники» 
Отто фон Бисмарк 


