
Легенда о тружениках тыла 

Давным-давно, а может быть недавно налетела на Русь-Матушку сила тёмная. И 

не было спасения люду русскому.  Много горя хлебнули. Сожжены были лютым 

пламенем деревни, города, погибали доблестные воины и малые дети. И называлась 

эта сила – фашизм. 

Но русский народ всегда славился своей силой духа, упорством и 

выносливостью. До последней капли крови сражались с полчищами фашистов. Без 

страха русские солдаты шли в бой, и с каждым шагом приближали Великий День, 

когда злодеи окажутся поверженными. Но не смогли бы бойцы дойти до победного 

конца, если бы не помогали им в тылу. 

Каждый маленький уголок нашей страны жил под девизом: «Всё для фронта, всё 

для Победы!». В том числе оказался небольшой, но не по значимости, район – 

Сухоложский. Район этот не простой, а промышленный. И все заводы Сухоложья 

стали трудиться во имя спасения.  

На заводе вторичных металлов сухоложские мастера производили чудесный 

металл, которого прозвали «крылатым» - алюминий, а также бронзу и сталь. Все эти 

металлы были необходимы для того, чтобы русские воины не шли в бой 

безоружными. 

Также в стороне не остался Шамотный завод.  Без сна и передышки работники 

поставляли огнеупоры для строящейся в Магнитогорске самой крупной в России-

Матушке доменной печи № 6, а в дальнейшем из выплавленного металла из 

Челябинска стали поступать танки, которые устрашали врагов и делали сильнее 

наших солдат. 

Но понимал народ, что даже вооруженный воин – плохой, коли голоден. Стали 

дружно женщины, старики и дети работать в полях, дабы накормить защитников. 

Вручную люди рыли землю, сеяли пшеницу, собирали урожай и всё отправляли на 

фронт, оставляя себе только самую малость. Хоть и тяжко было, но не сдавались люди 

русские, ведь объединяла их то, что сильнее фашизма. Это любовь к Родине, к 

ближнему человеку. И любовь это была такой силы, что сумела зародить в душе 

каждого россиянина Волю к Победе. 

Ничего не бывает зря, и всякий труд приносит свои плоды. А тот труд, который 

приложил народ русский в борьбе с силой тёмной, дал те долгожданные плоды, 

важность которых не переоценить. Это Победа над фашизмом! И были повержены 

злодеи, и не смели больше возвращаться на Землю Русскую.  
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