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Война потребовала введения особых условий для работников тыла. 

Решением правительства, в короткие сроки предприятия перешли на 

круглосуточную работу, рабочий день был удлинен на 2 часа, введены 

обязательные сверхурочные работы, для колхозников повышен минимум 

трудодней. Целью моей исследовательской работы является изучение 

трансформации в промышленной сфере республики в дооккупационный 

период. 

Пока сражались на всех фронтах более 60 тысяч бойцов и командиров 

Красной Армии, призванных из Кабардино-Балкарии, 38 тысяч из которых 

отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, их места у станка заняли их жены, 

сестры, матери, подруги. 

Больших успехов достигли женщины-горянки в промышленном 

производстве. «23 июня 1941 г. - в первый день мобилизации в Красную 

Армию, многие женщины промышленных предприятий региона, проводившие 

на фронт мужа, сына, отца, показали образцы духовной силы, отметив его 

повышением производительности труда. Так, бригада П.Е. Лисовской 

Нальчикской швейной фабрики Кабардино-Балкарской АССР выполнила план 

на 144%, А.Ф. Чиховатской - на 137%, A.M. Афенькиной - на 115%, а швея-

мотористка А.У. Савочкина, проводившая в этот день мужа - на 171%. Таким 

образом, мотивацией к исполнению женщинами несвойственных им «мужских» 

ролей стали как патриотические настроения всего населения страны, так и 

личные чувства, желание не подвести собственных мужчин, обеспечив им 

надежный тыл. 

Типичной историй первого года войны можно назвать личную историю 

жительницы КБАССР А. Ковалевой: «Муж мой работал в Баксанской 

автоколонне шофером. За стахановскую работу по перевозке зерна его 

наградил нарком значком отличника заготовок. Я уверена, что он так же 

отлично будет бить врага, как работал на трудовом фронте. Место своего мужа 

в автоколонне заняла я. Наши товарищи ушли на фронт, но их места не 

пустуют, за руль садятся жены, сестры. Наша автоколонна хорошо 

подготовилась к перевозке зерна. Будем самоотверженно и честно трудиться 

каждый на своем посту, а вы, наши дорогие, бейте беспощадно врага и 

возвращайтесь победителями!». Это полный текст ее письма в газету 

«Социалистическая Кабардино-Балкария».[1] 

Аналогичных информаций, писем, судеб, историй множество. Выступая 

на митинге 23 июня 1941 года в актовом зале Кабардино-Балкарского 

педагогического института тов. Антонова призвала «девушек и женщин быть 

достойной сменой, готовой к героическому труду», «нашим мужьям и братьям 

мы будем помогать отличной работой на производстве» - пообещали швейницы 

Нальчикской швейной фабрики.[2] 



23 июня стал знаковым днем для всех женщин республики. Он был 

первым днем мобилизации. Каждая работница фабрики взяла на себя 

индивидуальное социалистическое обязательство по повышению 

производительности труда и улучшению качества выпускаемой 

продукции. Стахановки-утюжницы бельевой бригады т. Бондаренко - тт. 

Лебедева и Тылина обязались выполнять норму на 150%, М. Глинская - 

на 130%, М. Бобрышева, А. Сараева, А. Высланко, М. Софоновская, Н. 

Арзамасова, Е. Завода - на 120% каждая. Все они уже перевыполнили 

свои обязательства в первый же день. 

Женщины на производстве, взяв высокие обязательства и темпы 

работы в первый день призыва, не снизили их и в последующие дни и 

месяцы. «Коллектив мясокомбината увеличил выпуск продукции во 2-й 

декаде ноября вдвое против 1-й декады. Рабочая этого комбината, член 

ВКП(б) т. Королькова, работающая вязальщицей, во 2-й декаде ноября 

дала 160% нормы выработки. Комсомолка мясокомбината т. 

Тленкопачева, работающая бойцом, выполняет норму на 200%. 

Двухсотники кондитерской фабрики  тт. Горбенко, Аджиева, комсомолка 

Скорикова и др. изо дня в день повышают производительность при 

высоком качестве продукции».[3] 

В целом, тысячи женщин региона приобрели профессии 

электромонтѐров, металлургов, грузчиков, шоферов и многие другие.  

Другой принципиально новой сферой женской деятельности стало 

строительство оборонительных сооружений. Для строительства 

оборонительных рубежей привлекалось все трудоспособное население от 

15 до 60 лет, в основном, женщины. В связи с напряжѐнной военной 

обстановкой был установлен 10-часовой рабочий день с обязательным 

проведением работ в любую погоду. Средняя норма земляных работ 

составляла 4,5 кубических метра. Строители ежедневно выполняли план 

работ на 200-300, и даже 400%.[4] 

Подобные работы проводились руками женщин во всех городах Северного 

Кавказа. Проведению указанных работ представителями партийной и советской 

власти уделялось особенное внимание. Было принято решение «Провести 

мобилизацию на оборонительные работы всего трудоспособного населения 

Нальчикского, Баксанекого, Урванского, Лескенского, Терского, Курпского, 

Хуламо-Безенгиевского и Черекского районов, а также гор. Нальчика сроком на 

20-25 дней».[5] Мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 14 до 60 лет и 

женщины от 16 до 55 лет. Некоторые категории подлежали освобождению от 

участия в подобных работах: женщины, имеющие детей до шестилетнего 

возраста, больные, имеющих справки от врачебной комиссии о потере 

трудоспособности, инвалидов I и II категории, а также минимальное 

необходимое количество работников, требуемое для охраны и содержания 

колхозного имущества. Вся работа на строительстве укрепленных рубежей 

проводилась под знаком социалистического соревнования за личное активное 

участие каждого трудящегося в разгроме немецко-фашистских оккупантов.[6] 



 На отдельных предприятиях республики уже летом 1941 года приступили 

к выпуску некоторых видов вооружения. На Тырныаузском комбинате, по 

инициативе тт. Андрющенко, Бережной и Борисова налажен выпуск гранат, на 

нальчикском мясокомбинате, поддержали почин инженера Онищенко по 

изготовлению зажигательных бутылок. 

Некоторые из заводов, фабрик, артелей Кабардино-Балкарии сразу 

занялись выполнением заказов для фронта. Республика к концу 1941 г. 

наладила производство гранат, мин, седел, повозок, теплой одежды, обуви и 

некоторых видов изделий из дерева для фронтовых нужд.  

25 октября 1941 года постановлением Государственного комитета 

обороны СССР был образован Нальчикский комитет обороны для проведения в 

жизнь всех мероприятий военного времени в Кабардино-Балкарии по 

обеспечению нужд армии и флота. На Нальчикском гидротурбинном заводе 

производство мин в 1942 года достигало уже 30 тысяч штук мин в месяц. На 

гидротурбинном заводе наладили выпуск реактивных снарядов для гвардейских 

минометов «катюш». Коллектив Нальчикской кондитерской фабрики 

приступил к выпуску для нужд армии пищевых концентратов, и ее работники 

на всем протяжении войны с честью справлялись с выполнением фронтового 

заказа. В городе Нальчике на мясокомбинате и обозостроительном заводе, 

заводе «Чинар» выпускались ручные гранаты и ранцевые огнеметы, бутылки с 

зажигательной смесью. Гранаты и мины производились в цехах Тырныаузского 

вольфрамо-молибденового комбината, продолжавшего давать рудный 

концентрат для оборонной промышленности страны. На Прохладненском 

мотороремонтном заводе ремонтировали танки и бронемашины. И уже 25 

декабря 1941 года из Прохладного на фронт был отправлен первый эшелон с 40 

отремонтированными танками. Докшукинский спиртзавод после 

переоборудования стал поставлять для оборонной промышленности страны 

ацетон и бутанол.  

Из республики для нужд армии отправлялись изготовляемые здесь 

кожаная обувь, полушубки, теплая одежда и белье, кавказские бурки, башлыки. 

Промышленность КБ «во все возрастающем масштабе» производила военные 

фургоны, сбрую и седла для кавалерийских частей».[7]  

Из выше изложенного следует вывод, что с первых дней войны 

первоочередными задачами перед жителями республики стали: перевод 

промышленности на выпуск военной продукции; обеспечение армии 

продовольствием, решение проблемы кадров, в связи с массовой мобилизацией 

в действующую армию мужчин. Вспыхнувшая война распрямила простую 

труженицу, создала условия для раскрытия ее личности.  

Библиография 

[1]Социалистическая Кабардино-Балкария, №155, 3 июля 1941г. 

[2]Социалистическая Кабардино-Балкария,   № 146, 23 июня 1941 г. 

[3]Социалистическая Кабардино-Балкария,   № 151, 28 июня 1941 г. 



[4] Столбовская О.И. Фронтовой быт на Миусе (1941-1943 гг.) глазами детей // 

Народы Юга России в отечественных войнах. Материалы международной 

конференции. Ростов-на-Дону, 2012. С.165. 

[5] Из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) о мобилизации трудящихся 

республики на оборонительные работы от 25 августа 1942 г. // Кабардино-

Балкария в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). Сборник 

документов и материалов. Нальчик, 1975. С. 151. 

[6] Из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) о мобилизации трудящихся 

республики на оборонительные работы от 25 августа 1942 г. // Кабардино-

Балкария в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). Сборник 

документов и материалов. Нальчик, 1975. С. 151. 

[7] Из доклада секретаря обкома ВКП(б) на пленуме областного комитета 

партии о работе промышленных предприятий республики от 29 января 1942 // 

Кабардино-Балкария в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Сборник документов и материалов. Нальчик, 1975. С. 151. 


