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  ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ТЫЛ ФРОНТУ 

 

 Аннотация. 9 мая 1945 года залпы торжественного салюта в столице бывшей нашей 

Родине – Союзе Советских Социалистических Республик – Москве возвестили всему миру о 

победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. С первых 

дней войны под лозунгом «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой» все человеческие 

и материальные ресурсы страны были брошены на разгром захватчиков и достижения Победы. 

 Настоящая статья посвящена труженикам тыла, которые самоотверженно трудились для 

Победы, но трудовой подвиг которых, к сожалению мало отражен как в официальных 

сообщениях, так и средствах массовой информации. Рассматривается патриотическая 

деятельность всего советского народа в годы Великой Отечественной войны и в ее основу 

положены почтовые марки – один из источников знаний о Великой Отечественной войне. 

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, фронт и тыл, деятельность трудящихся 

тыла, учреждений культуры; деятелей науки и искусства в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

    

На третий день войны 24 июня 1941 года поэтом В. И. Лебедевым-Кумачом была написаны 

и продекламированы по радио стихи «Священная война». В тот же день стихи со знаменитым 

призывом «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой, С фашистской силой тёмною, С 

проклятою ордой!» были опубликованы газетами «Известиями» и «Красной звездой», и с тех пор 

стали звучать по радио регулярно. В эти же дни под музыку руководителя Краснознаменного 

ансамбля песни и пляски А. В. Александрова прозвучала песня «Священная война», которая стала 

музыкальным гимном Великой Отечественной войны, символом того сурового, героического и 

незабываемого времени. 

С первых дней войны под главным лозунгом фронтовых операций стал «Смерть немецким 

оккупантам». Смыслом жизни советского народа в тылу стал лозунг «Все для фронта, все для 

победы». Вокруг этого лозунг объединились люди самых различных взглядов и привычек, 

военные и штатские, мужчины и женщины, без различия возраста и происхождения.  

Большую роль в выполнении этих лозунгов военного времени сыграла грамотная 

агитационная работа талантливых людей многих отраслей промышленности, сельского хозяйства 

и искусства. в том числе художников миниатюрного изобразительного искусства – почтовых 

марок. Первыми почтовыми марками начала войны были две марки: «Будь героем» и «Народное 

ополчение» с призывом мобилизовать все силы на защиту социалистической родины. В ополчение 

вступали рабочие, служащие, ученые.  

 

             
 

 Сюжет марки «Народное ополчение» созвучен с известной, ставшей одним из главных 

символов СССР, скульптурой Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». В нижней части почтовой 
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марки в четыре строки размещен текст: «По призыву великого вождя народов тов. Сталина сыны 

советского отечества вступают в народное ополчение».   

 Советская страна начала разворачивать свои людские и материальные ресурсы для отпора 

врагу. Тружеников тыла были посвящены четыре почтовые марки «Тыл фронту» на которых 

изображены производство танков, уборка урожая в полях, показан процесс работы инженеров 

конструкторов, а также салют Победы над врагом. 

  

. 

 

 
 

 Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» были посвящены также почтовые марки «Тыл 

фронту», которые выражали сущность программных действий страны как единого боевого лагеря, 

подчиненного единственной цели – победе в Великой Отечественной войне. Вокруг этого 

лозунга объединились люди самых различных взглядов и привычек, военные и штатские, 

мужчины и женщины без различий возраста и происхождения. Во имя этой патриотической цели – 

защиты своего Отечества поднялись народы всего нашего многонационального государства, 

многократно умножив своим единым духовным порывом материальную силу и мощь оружия. Это 

и швеи-мотористки, шившие обмундирование для бойцов Красной Армии, и работницы за 

станками и работницы сельского хозяйства. 

 

 
  



 Достойное место в помощи фронту принадлежало и детям того времени многие из которых 

оказывали помощь в военных госпиталях, сельском хозяйстве и на заводах, заменили ушедших на 

фронт отцов, старших братьев и сестер. В память о этих героических делах в 2020 году в России 

была выпущена марка «Путь к Победе. Труженики тыла» – труд швеи-мотористки, рабочих за 

станком и колхозников в сельском хозяйстве.  
 

 
 

 В годы Великой Отечественной войны в полной мере проявился патриотизм советского 

народа. Защита Родины была делом чести для подавляющего числа граждан нашей страны,  

Связи тыла и фронта посвящены марка 1942 года «Труженики тыла в гостях у 

фронтовиков». Были и именные подарки фронтовикам: самолеты, танки. Так, на борту одного из 

самолетов было написано: «Летчику Сталинградского фронта майору.Еремену от колхозника 

колхоза «Стахановец» тов Головатого». 

 

.   
  

В 1942 году вышла серия марок посвященных годовщине Великой Октябрской революции 

1917 года. Под знаменем Ленина-Сталина вперед на разгром немецких захватчиков  
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 8 сентября 1941 года, началась трагическая история блокады и обороны Ленинграда. 

Гитлер особое место отводил захвату Ленинграда. Поэтому группа армий "Север" получила 

приказ уничтожить Ленинград. . Но не получилось. Ленинград жил и работал. И тогда решили 

заморить жителей голодом. Были отрезаны автомобильные и железнодорожные дороги. Но город 

выстоял и сражался. 

 Трагической истории Ленинграда посвящены почтовые марки о блокаде. В условиях 

артиллерийских обстрелов и бомбежек, мужественные трудящиеся встали на защиту города, 

встали за станки, боролись с зажигательными бомбами. Начались работы по подготовке к 

строительству ледовой трассы через Ладожское озеро – «Дороги жизни». Дорога начиналась на 

берегу Ладожского озера и шла до блокадного Ленинграда. В периоды навигации — по воде, 

зимой — по льду. 

 

          
  

  

 

 

 

 Благодаря "Дороге жизни" в осажденный город доставляли продукты, вывозили раненых, 

женщин, стариков и детей. Это была единственная транспортная магистраль через Ладожское 

озеро, связывавшая блокадный Ленинград со страной. В 1989 году был учрежден знак «Жителю 

блокадного Ленинграда». Есть такой знак и у моей жены Людмилы Михайловны Леоновой. 

 И в заключении отметим, что перед лицом опасности нависшей над страной все советские 

люд, где бы они не были: на фронте, в тылу или в блокаде – общими усилиями ковали победу над 

врагом. 
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