Эссе.                                                                                                                                                                                       Доблесть и подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
       Что такое патриотизм-это в первую очередь любовь к Родине. Родина-это та страна, в которой человек родился ,взрослел и к судьбе которой он небезразличен. Каждый год, девятого мая, наш народ отмечает День Победы над фашизмом. Этот праздник побуждает нас с уважением и благодарностью вспоминать всех тех, кто самоотверженно сражался с врагом, кто отдал свою жизнь на алтарь победы.
       Население, народные массы Советской страны самоотверженно вставали на защиту Отечества. В каждом городе формировались народные ополчения, а при каждом сельсовете создавались партизанские отряды. Число бойцов – добровольцев, записавшихся  в ополчения, составило не менее двух миллионов человек. Но во время войны подвиги совершались не только на военном, но и на трудовом фронте. Сотни тысяч граждан, преимущественно женщин, рыли окопы и строили заградительные сооружения. У станков места мужчин, ушедших на фронт, заняли их жены, дети и старики. Дети подставляли ящики, чтобы достать до станков. Пусть они не воевали, зато работали день и ночь напролёт на заводах. В основном тыл держался на самый слабой половине человечества, ведь больше половины рабочих мест на предприятиях занимали женщины. Вместе с воевавшими мужчинами, они ковали победу, кормили и одевали защитников родины. Труженики тыла взяли на себя нелёгкий труд изготовления военной продукции. В 1943 – 1945 годах значительно увеличился выпуск боевой техники, вооружения и боеприпасов. Они поступали на фронт в  достаточном количестве. Велика заслуга учёных и инженеров в области военной техники. Поэтому танки, орудия и самолёты постоянно совершенствовались. Рабочие тыла трудились под лозунгом: "Все для фронта, все для победы ". Один рабочий обслуживал сразу несколько станков, а другие выполняли план на тысячу процентов . По всей стране развернулись движения "многостаночников" и "тысячников". Зачинателем движения "тысячников" был Дмитрий Филиппович Босый. "Фрезеровщик Д. Ф. Босый… 12 февраля 1942года выполнил сменное задание почти на полторы тысячи процентов, а норму пяти месяцев – за пятнадцать дней". Не отставали от рабочего класса и труженики сельского хозяйства. Нужно было обеспечить Красную Армию и население хлебом. Совсем ухудшились условия жизни колхозников. Ведь в первые годы войны зерна было собрано в три раза меньше, чем в предыдущие годы. Но передовые сельские работники через все трудности добивались прекрасных результатов. Так же, как и среди рабочих, у них развернулось социалистическое соревнование за высокие урожаи, в размахе которого ярко проявился патриотизм трудового народа." Сибирская колхозница А. К. Юткина собрала по 1300 ц картофеля с каждого гектара. Она была награждена орденом Ленина. Казахский колхозник Чаганак Берспев получил 175 ц проса с гектара". Большинство из них стали настоящими героями труда и таких героев в стране было много. И в моем родном городе Киржач их было немало. В нашем районе в годы войны чаще других звучали имена самоотверженных тружениц – трактористок Ю. Ананьевой, А. Бутылкиной, А. Елшиной, М. Вариной, Е. Кузьмичевой, председателей колхозов А.С. Белозеровой, Н.П. Бажаниновского, председателей сельсоветов О.В. Паньковской, Е.М. Марковой, инвалидов войны П.Н. Спиридонова, М.А. Пронина, В.И. Гудкова.Поддерживая движение за увеличение сдачи хлеба государству. «Фронтовые запашки» возрастали год от года. Уже в 1942г. было почти вдвое увеличено поголовье свиней, возросло и поголовье коров. По заказу фронтовых госпиталей резко колхозники увеличили посевы гречихи и других медоносов, производство меда и прополиса. Киржачский район славился по всей Ивановской области мастерами выращивания гречихи и умелыми пчеловодами. Особенно колхоз «Коммунар». Под конец войны большая группа колхозниц сельхозартели «Коммунар» была отмечена медалями, председатель колхоза Н.П. Бажаниновский был награжден Орденом Ленина. К концу войны колхозы района увеличили сдачу государству зерна, картофеля, овощей, мяса, молока, меда в 2-2,5 раза.К ним относились не только рабочие и крестьяне. Это были медики, писатели, деятели советской культуры, учёные, журналисты. Деятели советской медицины, такие академики, как Н. Н. Бурденко, А. Н. Бакулев, и Л. А. Обрели "вводили в практику новые способы и средства лечения раненых, после чего свыше 70 % раненых из госпиталей возвращались в строй". Великому делу победы служили и композиторы. "Всенародное признание получила величественная и суровая песня А. Александрова" Священная война " на слова поэта В. И. Лебедева – Кумача". Вот что говорил И. В. Сталин на своих выступлениях о  тружениках  тыла : "Подобно тому, как Красная Армия в длительной тяжелой борьбе одержала военную победу…, труженики советского тыла в своем единоборстве… одержали экономическую победу над врагом".
        Поэтому каждодневный труд работников тыла по праву может считаться подвигом. Без их работы победа была бы невозможна. Советский народ боролся с врагом с глубоким и возвышенным чувством любви к своей Родине. А помог им выстоять и победить патриотизм и верность социалистическим идеалам.

