УДК 93/94(470.64) 084.8
DOI: 10.31007/2306-5826-2019-2-41-61-73

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
КАБАРДИНОБАЛКАРИИ В ТЫЛУ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Тетуев Алим Инзрелович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
сектора новейшей истории Института гуманитарных исследований – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» (ИГИ
КБНЦ РАН), alim-tetuev@mail.ru
В статье анализируется вклад новейшей историографии в разработку основных направлений деятельности гражданского населения в тылу в годы Великой Отечественной войны. Освещаются изменения в трудовой государственной политике в экстремальных условиях. Раскрывается мобилизующая роль государственных и партийных
органов страны и регионов в переводе экономики на военный лад. Обобщается опыт
работы государственных органов власти, партийных и комсомольских организаций
Кабардино-Балкарии по повышению производительности труда рабочих и колхозников в различных сферах экономики и строительстве оборонительных рубежей. Исследовано участие рабочих и колхозников республики в различных движениях: овладение
новой техникой, совмещение профессий, двухсотников, трехсотников и др. Выявлен
вклад гражданского населения региона в укрепление обороны страны. Раскрыто участие населения в сборе денежных средств в Фонды: обороны страны, строительства
военной техники, хлебный фонд Красной Армии, подписки на государственные займы. Исследована деятельность государственных органов власти республики по организации сбора и доставки теплых вещей и подарков бойцам и командирам Красной
Армии. Анализ исследуемой проблемы показал, что экстремальные факторы обусловили необходимость самоотверженного повседневного труда городского и сельского
населения в тылу. Для обеспечения победы над захватчиками, люди ограничивал себя
в удовлетворении самых насущных потребностей материально-бытового характера.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кабардино-Балкария, гражданское население, патриотизм, тыл, военная техника, продовольствие, оборонительные
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Изучение, обобщение и осмысление повседневной жизни советских граждан в тылу в период Великой Отечественной войны имеет большое научное и
практическое значение. По данной проблеме опубликован ряд работ, представляющих определенный интерес. Так, в книге «Народ и война: очерки истории
Великой Отечественной войны 1941–145 гг.» исследуются вопросы влияния войны на повседневную жизнь городского и сельского населения, трудовой вклад
регионов России в Победу [Народ и война 2010]. Проблеме изучения труда,
условий жизни и быта населения Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны посвящены работы А.Ш. Кабировой [Кабирова 2015а, Кабирова 2015б: 227–289].
Наибольший интерес по исследуемой теме представляет десятый том «Государство, общество и война» фундаментального труда истории Великой Отечественной войны в 12 томах. С привлечением архивных документов и воспоминаний участников трудового фронта, в данном томе освещаются вопросы
организации труда и быта рабочих, жителей деревни, проблемы, с которыми
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пришлось столкнуться в промышленной и сельскохозяйственной сферах [Великая Отечественная война 2014].
Отдельные аспекты исследуемой темы нашли отражение в работах ученых
Кабардино-Балкарии. В частности, в монографии М.Х Гуговой [Гугова 2015] рассматривается характер военной повседневности, вклад женщин Кабардино-Балкарии в Победу.
В книге «Тыл и фронт 1941–1945» рассказывается о тружениках тыла и подвигах уроженцев Кабардино-Балкарии на фронтах Великой Отечественной войны
[Тыл и фронт 2005]. Различные вопросы повседневной жизни фронта и тыла освещаются в книге «Письма огненных лет» [Хакуашев 1989]. Книга состоит из писем
периода Великой Отечественной войны, написанных жителями Кабардино-Балкарии, сражавшимися на фронте и трудившимися в тылу.
Особый интерес для исследуемой темы имеют опубликованные документальные сборники «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» и «Лики войны» [Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной
войны 1975; Лики войны 1996]. В сборниках собран интересный фактический
материал, рассказывающий о восприятии в республике начала войны, о помощи
гражданского населения фронту, жизни советских граждан на оккупированной
фашистами территории.
Анализ литературы, показывает, что проблема деятельности тыла КабардиноБалкарии в годы Великой Отечественной войны не стала предметом специального
исследования. Практически отсутствуют комплексные исследования, раскрывающие влияние различных факторов на повседневную жизнь населения, не выявлена ее сложность и противоречивость. В данной статье исследуется одно из
основных направлений повседневной жизни – труд в тылу врага гражданского
населения Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны.
С началом войны в республике началась перестройка социально-экономической и политической жизни в соответствии требованиями военного времени. Для
перевода экономики на нужды войны были внесены серьезные изменения в правовое регулирование труда. На основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» было издано постановление
СНК СССР от 10 августа 1942 г. «О порядке привлечения граждан к трудовой повинности в военное время» [Сборник материалов и документов…1944: 14]. Указ
расширял возможности привлечения граждан для выполнения оборонных, специальных строительных работ и других вдов работ. Лица, привлекаемые к трудовой
повинности, могли использоваться как по месту их постоянного жительства, так и
вне его. К трудовой повинности привлекались мужчины в возрасте от 16 до 55 лет
и женщины – от 16 до 45 лет. В постановлении, помимо перечня работ, выполняемых в порядке трудовой повинности, определения круга лиц, привлекаемых к трудовой повинности, был установлен срок привлечения к труду и режим рабочего
времени, а также перечислены категории лиц, освобожденных от трудовой повинности. Кроме того, все предприятия переводились на жесткий порядок работы.
Президиум Верховного Совета СССР, в дополнение к закону «О переходе
на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от
26 июня 1940 г., принял 26 июня 1941 г. указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». Указ предоставлял руководителям предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли, право вводить
сверхурочные работы [Великая Отечественная война 2014: 121]. Отменялись все
очередные и дополнительные отпуска, они заменялись денежной компенсацией,
допускались только отпуска по болезни, по беременности и родам, работникам до
16 лет. В июле 1941 г Совнарком СССР, в целях восполнения трудовых ресурсов,
принял постановление «О сохранении пенсий за пенсионерами, вернувшимися на
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производство» [Сборник постановлений СССР 1941: 335], согласно которому им
выплачивались пенсии весь период войны независимо от заработка.
Постановлением Совнаркома СССР № от 18 июля 1941 г., была введена карточная система снабжения продовольственными товарами и предметами первой
необходимости для всего населения Москвы, Ленинграда, ряда городов и пригородных районов Московской и Ленинградской областей, а к 10 ноября карточная
система была организована практически во всех городских поселениях страны
[Великая Отечественная война 2014: 181].
С 1 сентября 1941 г. карточная система на продажу хлеба, сахара и кондитерских изделий была введена в г. Нальчик [УЦГА АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 240.
Л. 3, 4]. По переписи населения 1939 г. в Кабардино-Балкарской АССР проживало
359 219 чел., в том числе в городах Нальчик и Прохладный – 84 652 чел., что составляло 23,6% всего населения республики [Национальный состав…].
Указанные суровые меры находили понимание и поддержку населения страны,
в том числе и республики. В виду грозной опасности, граждане готовы были трудиться, что называется на износ. Под лозунгом «Все для фронта, все для победы»,
на предприятиях республики внедрялись новые трудовые почины, направленные
на совершенствование производства продукции. На основании постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 25 октября 1941 г., бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) приняло решение о налаживании и обеспечении
выпуска военной продукции для Красной Армии на предприятиях республики.
С этой целью создавалась специальная комиссия, которой поручалось «обеспечить массовый выпуск разнообразного вооружения предприятиями республики»
[УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 88. Д. 1. Л. 133]. С конца 1941 г. на гидротурбинном
заводе в Нальчике наладили производство мин. В январе 1942 г. их было выпущено 25 тыс. штук, а затем производство возросло до 30 тыс. мин в месяц. Завод,
целиком переведенный на изготовление военной продукции, стал также производить гранаты и ранцевые огнеметы. Позже коллектив этого предприятия и группа
рабочих Одесского завода имени Октябрьской революции, прибывшая в Нальчик
с заводским оборудованием, наладили выпуск реактивных снарядов для гвардейских минометов – «катюш» [Тыл и фронт 2005: 23].
Тырныаузский комбинат до начала войны поставлял оборонной промышленности вольфрам и молибден. Вместе с тем, начиная с 1941 г. и до оккупации немцами КБР в начале августа 1942 г., на комбинате освоили производство и стали
выпускать мины, гранаты и ранцевые огнеметы. О самоотверженном труде молодых тружеников комбината рассказывала секретарь комитета ВЛКСМ Ольга Казакевич: «На одном из ответственных участков не хватало кадров специалистов.
Комсомольская организация комбината мобилизует на этот участок 15 своих лучших комсомольцев. Многие из них – тов. Криворучко, Кашежев, Кубатко и другие – идут на эту новую работу добровольцами. Вот что писали они: «Мы беремся
за дело со знанием того, что каждый наш успех умножает силы Красной Армии,
приближает час окончательного разгрома гитлеровских банд, злодейский напавших на нашу Родину» [Социалистическая Кабардино-Балкария 1941: 28 ноября].
Боеприпасы также производились на Нальчикском мясокомбинате, обозостроительном заводе и фабрике «Чинар». На военные заводы страны, выпускавшие
самолеты, из Кабардино-Балкарии поставлялась высококачественная авиа фанера
до 1200 кубометров в месяц, которую до оккупации республики в 1942 г. гитлеровцами, выпускал Лескенский фанерный завод.
На Прохладненском мотороремонтном заводе, с осени 1941 г. вошедшем в
состав ремонтной базы № 12 Главного автобронетанкового управления Красной
Армии, ремонтировались доставляемые с фронта танки. За период с середины
ноября по декабрь здесь было отремонтировано 40 боевых машин, которые 25 декабря «отгрузили на фронт». 30 января 1942 г. в действующую армию отправили
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новый эшелон с 10 танками. Докшукинский (Нарткалинский) ацетонобутаноловый завод поставлял для оборонной промышленности свою продукцию, а
коллектив Нальчикской кондитерской фабрики приступил к выпуску продовольственных брикетов и специальных пищевых концентратов в пакетах, предназначенных для снабжения бойцов Красной Армии. Помимо этого, «по централизованным спецзаказам», полученным в сентябре 1941 г. из Москвы, были
изготовлены и отправлены для нужд Красной Армии десятки тысяч патронных
сумок, маскировочных костюмов, бидонов для бензина, пулеметных подставок,
седел, жестяных кружек – «неограниченное количество», полушубков, тысячи
меховых жилетов, пар валенок [УЦДНИ АС КБР. Ф.1. Оп. 1. Д. 195. Л. 17–19,
20–22; Тыл и фронт: 205: 24].
Важную задачу выполняли железнодорожники Кабардино-Балкарии, которые
осуществляли перевозку людей для пополнения Красной Армии и грузов фронтового назначения: боеприпасов, продовольствия, снаряжения и обмундирования,
сырья Тырныаузского комбината. На станции Прохладная бригада паровоза, состоящая из комсомольцев Пыхтина, Жуковца и Моца, включившись в патриотическое движение, возникшее в СССР в 1940 г. по инициативе Новосибирского железнодорожника Н.А. Лунина, стала по его примеру ремонтировать паровоз своими
силами, до минимума сокращая его простой в депо. В заметке, опубликованной
в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария», отмечалось, что «лунинская
бригада» машиниста Пыхтина план межпромывочного пробега перевыполнила
на 5 тыс. км, а среднесуточного – перевыполняет на 20–30 км. Бережно расходуя
топливо, эта бригада за месяц сберегла государству 4,5 тонн угля. Этот почин поддержали и другие коллективы республики. Так, экономия топлива бригады машиниста станции Нальчик Скляренко, составила 300 килограммов за каждую смену»
[Социалистическая Кабардино-Балкария 1942: 4 февраля].
С переводом народного хозяйства на военный лад, промышленность республики испытывала нехватку рабочих рук, так как наиболее дееспособная часть
мужчин ушла на фронт. В этой связи, 13 февраля 1942 г. Верховный Совет СССР
издал указ «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и строительстве [Решения партии и
правительства1968: 64]. Ряды рабочих промышленных предприятий стали пополнять женщины и подростки. 28 июня 1941 г. группа работниц Нальчикского гидротурбинного завода обратилась к женщинам Кабардино-Балкарии с призывом
занять рабочие места мужчин, ушедших на фронт, и овладеть их профессиями.
Следуя их призыву, на работу в различные отрасли народного хозяйства пришли
тысячи женщин. Более 28% всех работников на Тырныаузском комбинате составляли женщины, пришедшие на производство в первые дни войны.
В годы войны возникло патриотическое движение, которое было направлено на перевыполнение норм выработки. Одним из зачинателей движения «двухсотников» был слесарь Горьковского машиностроительного завода Ф.М. Букин,
который 3 июля 1941 г. выполнил 2,5 нормы. В конце 1941 г. на предприятиях
Горьковской области насчитывалось уже 3900 «двухсотников» [Великая Отечественная война 2014: 137]. Большое распространение получило это движение по
всей стране. На предприятиях Кабардино-Балкарии множились ряды новаторов:
двухсотников, трехсотников, пятисотников, тысячников, многостаночников, рационализаторов, ширилось движение за совмещение профессий. Среди домохозяек, заменивших своих мужей, ушедших на фронт, на Нальчикском гидротурбинном заводе была Ефросинья Саенко. В Сообщении Советского информбюро
отмечалось: «Овладев профессией мужа, ушедшего в Красную Армию работница
Н-ского (Нальчикского – А.Т.) гидротурбинного завода Ефросинья Саенко выполняет производственные задания на 130–140%» [Сообщение Советского информбюро 1941: 66].
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Формовщик Прохладненского мотороремонтного завода Верещага, многостаночница мебельной фабрики «Чинар» Нина Кумехова, производственное задание
выполняли на 200%, станочница Нальчикской трикотажной фабрики Казанчева –
на 300% [Социалистическая Кабардино-Балкария1941: 26 августа, 2 сентября].
Преодолевая трудности военного времени, предприятия республики успешно
выполнили план 1941 г., увеличили выпуск валовой продукции по сравнению
с 1940 г. на 10,8%. Многие предприятия досрочно завершили годовой план
[РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 471. Л. 21] .
Вместе с тем, следует отметить, что рост военного производства в стране достигался путем сокращения производства товаров народного потребления первой
жизненной необходимости (с прилавков магазинов исчезали такие товары как
иголки, нитки, спички, керосин, соль). Кроме того, официальная среднемесячная зарплата в стране рабочих, ИТР, служащих в начале войны была невысокая
375 руб., к ее концу – 573 руб. [Соколов 2005: 25]. Зарплата рабочих Прохладненского района Кабардино-Балкарии в промышленности и строительстве в августе
1944 г. в среднем составила 340 руб., в то время как работники сферы образования
получили 319–429 руб., культуры – 178–200 руб. [УЦГА АС КБР Ф.Р.-257. Оп. 1.
Д. 23. Л.л. 277, 277 об., 406]. Таким образом, анализ архивных документов показывает, что заработанные рабочими и служащими республики средства, с большим трудом позволяли сводить концы с концами. К тому же, из этих денежных
доходов они должны были оплачивать коммунальные услуги, различного рода налоги, участвовать в движении помощи фронту.
Наиболее трудная ситуация сложилась в сельскохозяйственном производстве
республики, поскольку в течение первого периода войны из сельских районов Кабардино-Балкарии основная часть мужчин была призвана в армию и отправлена на фронт. Среди них были бригадиры, заведующие фермами, механизаторы,
агрономы, зоотехники и другие специалисты сельского хозяйства. В этой связи,
с патриотическим призывом к колхозникам Кабардино-Балкарии обратились
трактористки и комбайнерки Прохладненской МТС Н. Захарченко, В Гончаренко,
М. Бурдюгова, А. Мормышева, А. Почикиносова, М. Кудряшева (М.П. Кудряшевой 08.04.1971 г. было присвоено почетное звание Герой Социалистического Труда). Они призвали своих подруг «встать на место мужчин, ушедших и уходящих
на фронт, изучать сложные сельскохозяйственные машины, овладевать техникой
их вождения…»[Социалистическая Кабардино-Балкария 1941: 28 июня]. Следуя
этому призыву, в колхозе «Нижний Баксан» Эльбрусского района, летом 1942 г.,
в отведенные колхозу сенокосные угодья в местности Бажиган (ныне Ногайский
район Республики Дагестан – А.Т.), приехали на сенокос 12 девушек, из них –
Шахризан Этезова, Раузия Этезова, Зухра Отарова, Шамшия Юсупова, Шамхан и
Фатимат Малкаровы работали на лобогрейках и сенокосилках. Всего в колхозах
Кабардино-Балкарии в начале войны работали 30 373 женщин, в том числе трактористами и комбайнерами – 782 [Тыл и фронт 2005: 63; УЦДНИ АС КБР. Ф. 19.
Оп. 4. Д. 10. Л. 8–23; Ф. 1. Оп. 1. Д. 289. Л. 16; Каменев 2014: 23, 24]. В республике были созданы краткосрочные курсы по подготовке трактористов, комбайнеров
и других специалистов сельскохозяйственного производства, где обучались несколько тысяч женщин и мужчин непризывного возраста. В марте 1942 г было
подготовлено 13 тыс. различных специалистов сельскохозяйственного производства [О работе партийных организаций 1982: 133–136].
Совнарком и ЦК ВКП (б) 17 апреля 1942 г. издали совместные постановления:
«О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней» и «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей» [О работе партийных
организаций.1982: 133–136]. Во исполнение указанных документов, Совнарком
КБАССР и бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) приняли постановление
от 25 апреля 1942 г., в котором указывалось:

65

Вестник КБИГИ (KBIHR Bulletin). 2019. 2 (41)

– повысить на время войны для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы минимум трудодней в году (до 80 трудодней в горных районах и до
120 в остальных районах);
– в соответствии с Положением о порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и
сельских местностей, не работающих на предприятиях промышленности и транспорте, служащих государственных, кооперативных и общественных учреждений,
а также учащихся неполных средних и средних городских и сельских школ, студентов и техникумов вузов (за исключением выпускных курсов института), произвести мобилизацию:
а) учащихся неполных средних и средних школ и техникумов – с 5 июня по
20 августа;
б) учащихся пединститута – с 1 по 25 августа.
Мобилизацию остального трудоспособного населения произвести на прополочные работы в срок с 15 мая по 5 июля, на уборку колосовых – с 10 июля по
20 августа; на уборку пропашных и технических культур – с 1 сентября по 5 ноября» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 296. Л. 3–4].
Однако, в связи со сложной обстановкой на Южном фронте, где враг подходил к Ростову и возникла угроза его прорыва на Северный Кавказ, необходимо
было ускорить уборку урожая. Поэтому руководство республики 5 ноября 1941 г.,
в соответствии с постановлением СНК СССР от 2 июля 1941 г. «О привлечении
в военное время учащихся 7–10 классов к участию в сельскохозяйственных работах», приняло решение о привлечении в организованном порядке для участия
в сельскохозяйственных работах в колхозах наряду со старшеклассниками и учащихся 5–6 классов. Срок участия в сельскохозяйственных работах учащихся с
5-го по 10-ый класс устанавливался до 1 декабря 1941 г. В условиях острой нехватки рабочей силы в деревне, эта помощь школы имела большое значение в
деле своевременного и качественного проведения в сжатые сроки полевых работ.
В дальнейшем, весь период Великой Отечественной войны, учащиеся школ Кабардино-Балкарии, как и студенты всех учебных заведений, принимали самое
активное участие в работе на колхозных полях, тем самым оказывая большую
помощь в снабжении Красной Армии продовольствием.
Перестроив свою работу в соответствии с требованиями военного времени,
многие колхозы досрочно справились с текущими хозяйственными планами. Уже
в середине 1941 г. колхозы и колхозники Эльбрусского района досрочно выполнили годовые государственные поставки мяса, молока и брынзы. Авансовая сдача
мяса в счет 1942 г. составляла 77% годового задания [Социалистическая Кабардино-Балкария 1941: 21 августа]. Одними из первых двухсотников и трехсотников в сельском хозяйстве республики стали комбайнеры А. Семернина, Ерижоков,
Бекишев, Нина Михалец. К ноябрю 1941 г. в сельском хозяйстве работали более
400 двухсотников и 150 комсомольско-молодежных фронтовых звеньев по уборке
урожая [УЦДНИ АС КБР. Ф. 19. Оп. 4. Д. 60. Л. 7].Труженики сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии в 1942 г. активно включились во Всесоюзное социалистическое соревнование колхозов и МТС с лозунгом «Дадим фронту и стране больше
хлеба, мяса и сырья для промышленности!». Одновременно развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование женских тракторных бригад, в котором
приняли участие свыше 900 тракторных бригад республики. Многие из них на
весенних полевых работах перевыполнили взятые на себя обязательства. Трактористки Атова Бица и Накова Алена (Мало-Кабардинская МТС), Назаренко Раиса
(Прималкинская МТС), Семененко Анна (Солдатская МТС) и другие, выполнили
по полторы нормы и добились экономии горючего.
В передовой статье газеты «Правда» отмечалось: «Многие районы страны
достигли серьезных успехов в дальнейшем подъеме колхозного животноводства.
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Кандидатами на получение Красного знамени Государственного Комитета Обороны СССР здесь признаны 8 регионов, в том числе и Кабардино-Балкария. Во Всесоюзном соревновании «за наилучшее использование машинного парка МТС»,
Кабардино-Балкария также была признана кандидатом на получение еще одного
Красного знамени ГКО СССР [Правда 1942: 16 мая]. За образцовое выполнение
заданий ГКО СССР, связанных с поставками действующей армии продовольствия, снаряжения, конного состава и за формирование 115-й кавалерийской дивизии, Указом Президиума Верховного Совета КБАССР от 8 мая 1942 г. Почетной
грамотой были награждены 29 человек. Среди награжденных только 7 работников
предприятий, остальные – руководители партийных, советских и хозяйственных
органов. Кроме того, Военным Советом СКВО З.Д. Кумехов, первый секретарь
Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б), за успешное формирование 115-й кавалерийской дивизии был представлен к награждению орденом Ленина [Лики
войны:1966: 42–44; Тыл и фронт 2005: 61, 62]. К сожалению, существовавшая
практика поощрения свидетельствовала о формализме в организации социалистического соревнования, расхождении теории в официальной пропаганде и тем, что
было на практике, в условиях тоталитарной системы.
Благодаря самоотверженному труду колхозников, студентов и учащихся, в Кабардино-Балкарии в 1941 г. убрали урожай на 20 дней раньше намеченного срока
[Хакуашев 1978: 38].
Не менее продуктивно трудились граждане Кабардино-Балкарии в военный
период и на строительстве оборонительных рубежей. 13 октября 1941 г. в связи
со сложной обстановкой на Южном фронте и угрозой прорыва немецко-фашистских войск на Северный Кавказ, Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление о создании оборонительных рубежей в данном регионе, включая территорию Кабардино-Балкарии. 15 октября 1941 г. последовало указание
наркома НКВД СССР, бравшего под свой контроль все оборонительные работы,
именуемые «спецстроительством». На основании указанных документов, Кабардино-Балкарский обком ВКП (б) принял постановление от 5 ноября 1941 г., в котором отмечалось: «1. Приступить с 1 ноября с. г. к проведению оборонительных
работ в районе Солдатской по направлению к городу Прохладному на протяжении
30–35 километров; 2. Мобилизовать сроком на 40 дней для проведения оборонительных работ местное население в возрасте: мужчин от 16 до 50 лет, женщин от
18 до 40 лет (30 процентов) в количестве 30–40 тыс. человек» [Кабардино-Балкария в годы ... 1975: 87, 89]. Также было указано на необходимость мобилизации
на оборонительные работы в Кабардино-Балкарии 5 тыс. подвод, 50 грузовых автомашин, 120 тракторов.
В спешном порядке по республике прошла мобилизация рабочих предприятий, колхозников, служащих, медицинских работников, студентов, учителей,
учащихся старших классов. Район, где с 1 ноября разворачивались работы, был
разделен на пять участков, первый из которых закреплялся за городом Нальчиком.
На других участках работало мобилизованное население из всех 16 районов Кабардино-Балкарии. Мобилизованные граждане были переведены на военное положение, распределены по отделениям, взводам, ротам и батальонам. При этом,
каждому человеку была определена дневная норма выработки земли в кубометрах. С начала ноября 1941 г. более 30 тыс. граждан Кабардино-Балкарии начали строительство оборонительного рубежа протяженностью до 35 км. на участке
станица Солдатская – город Прохладный. Они рыли противотанковые рвы, сооружали укрепления для огневых точек. Работы по строительству оборонительного
рубежа в районе Прохладного, начатые 1 ноября, продолжались не 40 дней, как
вначале планировалось, а два с половиной месяца, до середины января 1942 г.
В соответствии с постановлением Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) от
25 августа 1942 г., была проведена мобилизация населения на оборонительные
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работы, проводимые на территории Нальчикского, Баксанского, Урванского, Лескенского, Терского, Курпского, Хуламо-Безенгиевского и Черекского районов, а
также города Нальчика [Кабардино-Балкария в годы ... 1975: 151–152].
Жители Кабардино-Балкарии под руководством военных специалистов вели
оборонительные работы на ее территории вплоть до октября 1942 г. Ими рылись окопы и противотанковые рвы, возводились дзоты и доты, устанавливались
противотанковые препятствия. В узел обороны был превращен и город Нальчик.
В строительстве оборонительных сооружений на его улицах участвовали горожане совместно с воинами инженерных частей 37-й армии.
Несмотря на тяжелый труд, неблагоприятные погодные условия, тяготы жизни в полевых условиях, частое отсутствие горячей пищи, люди самоотверженно
работали с раннего утра до наступления ночи. Всем занятым на строительстве
мужчинам и женщинам, совсем еще юным и в зрелом возрасте, силы придавало
сознание того, что они работают, чтобы защитить свой край, своих близких, что и
здесь, в тылу, они делают все для фронта, для борьбы с врагом.
Подавляющее большинство колхозников, служащих, рабочих, значительно
перевыполняли нормы выработки. Отдельные колхозники выполняли больше
чем 8 норм. Сооружение оборонительных рубежей на Северном Кавказе, включая территорию Кабардино-Балкарии, велось под общим руководством саперов
10-го Управления оборонительных работ 10-й саперной армии. Непосредственно
отделениями, взводами, ротами и батальонами мобилизованных граждан республики, командовали местные советские и партийные работники и активисты из
числа рабочих, колхозников, служащих. В целом, жители Кабардино-Балкарии,
занятые на спецстроительстве, выполнили огромный объем земляных работ, исчисляемый в 1 миллион 712 тыс. кубических метров. Всего в оборонительных
работах в 1941–1942 гг. приняло участие 66 тыс. граждан Кабардино-Балкарии.
Их самоотверженный труд по возведению рубежей обороны, стал большим
вкладом в дело помощи Красной Армии, сражавшейся с немецкими войсками
на Северном Кавказе.
Благодаря наличию большого количества оборонительных сооружений, такая
малочисленная армия, как 37-я, в течение двух с половиной месяцев удерживала
фронт протяжением около 150 километров.
За высокие достижения в труде на строительстве оборонительных рубежей,
строители Кабардино-Балкарии были награждены: 5 человек – орденами и медалями СССР, 155 – Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
КБАССР, 836 – грамотами 10-го Управления оборонительных работ, 1610 – поощрены благодарностями руководства спецстроительства, 455 – отмечены ценными подарками и премированы деньгами [Кабардино-Балкария в годы... 1975:
109–110; Тыл и фронт 2005: 41, 42, 52, 53, 72–76].
В конце июля 1941 г. в СССР, по инициативе коллектива московского станкозавода «Красный пролетарий», началось движение по созданию Фонда обороны
страны [Великая Отечественная война 2014: 153]. Он складывался из добровольно вносимых денежных средств, облигаций государственных займов, драгоценностей, продовольствия. В выходные дни рабочие и колхозники становились к
станкам и машинам, трудились на колхозных и совхозных полях, участвовали в
воскресниках, чтобы дать дополнительные тонны металла, угля, нефти, хлеба Финансовые и материальные ресурсы шли на нужды вооруженных сил.
До временной оккупации территории Кабардино-Балкарской АССР врагом,
было проведено девять массовых субботников и воскресников. Первый массовый воскресник в Фонд обороны страны состоялся 3 августа 1941 г., во Всесоюзный день железнодорожников. В этот день в Прохладненском отделении железной дороги на работу вышли несколько тысяч железнодорожников и домохозяек. Коллектив вагоноремонтного депо отремонтировал несколько паровозов
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и 15 вагонов. Деньги, заработанные на воскреснике, были перечислены в Фонд
обороны страны [Социалистическая Кабардино-Балкария 1941: 6 августа].
23 ноября 1941 г. был проведен Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник. Десятки тысяч рабочих, колхозников, служащих, домашних хозяек и
школьников вышли на работу на заводах и фабриках, на колхозных и совхозных
полях, собирали металлолом, грузили и разгружали вагоны, прибывшие на станции. Наибольшие результаты на воскреснике показали жители Прохладненского,
Эльбрусского, Зольского и Уранского районов. По результатам молодежного воскресника, в Фонд обороны страны было перечислено 312 513руб. [Социалистическая Кабардино-Балкария 1941: 28 ноября].
Нальчикский ГКО и Кабардино-Балкарский обком ВКП (б) осуществляли постоянный контроль за сбором средств на оборону страны. Так, в декабре 1941 г.
Нарком финансов республики, проверив организацию сбора средств на обороны
страны, выявил ряд существенных нарушений, среди них:
«– неполнота охвата коллективов рабочих и служащих отчислениями в Фонд
обороны страны. Так, по г. Нальчику из 85 проверенных организаций в 15 отчисления в Фонд обороны не организованы. Аналогичное положение имеет место и
в районах республики;
– задержка правлениями колхозов выполнения воли общих собраний колхозников по сдаче продукции натурой. Так, если по сообщениям газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» в Баксанском районе поступило 270 тонн зерновых
и подсолнуха, а по данным Заготзерна республики эти поступления составляли
24 тонны. Аналогичное положение было в Зольском, Нальчикском, Терском районах». [Лики войны 1996: 79, 89]. Государственные и партийные органы республики боролись с подобной практикой и добивались их устранения
Всего по состоянию на 17 января 1942 г., в Фонд обороны страны поступило
средств на 3 млн. 300 тыс. руб. деньгами, облигаций – на 4 млн. 839 тыс. руб.,
181 тонна зерновых,73 тонны подсолнечника, 956 центнеров мяса, пищесырьевых
заготовок на 9527 руб.» [Тыл и фронт 2005: 33].
Источником пополнения государственного бюджета стали добровольные поступления денежных средств от граждан по подписке на военные займы. В подписке на эти займы приняли участие жители всех республик, краев и областей. За
период войны было выпущено четыре государственных займа, каждый в двух выпусках, на запланированную сумму 72 млрд. руб., не считая государственного займа третьей пятилетки, который был принят 2 июня 1941 г. [Великая Отечественная война 2014: 163]. Ввиду активной поддержки всех жителей Кабардино-Балкарии, подписка на Государственные займы была завершена в установленные сроки.
В результате, были перечислены: 1-й государственный займ (1942 г.) –
28 818 тыс. руб.; 2-й (1943 г.) – 18 473,2 тыс. руб.; 3-й (1944 г.) – 29 469 тыс. руб.;
4-й (1945 г.) – 29 714 тыс. руб. [Тыл и фронт. 2005: 57, 123, 186].
Однако, как бы ни были значительны добровольные сборы средств населения в Фонд обороны страны, они не могли покрывать расходы на ведение войны. Учитывая нужды фронта, Президиум Верховного Совета СССР Указом от
29 декабря 1941 г. ввел военный налог. В соответствии с 5-й статьей этого Указа
«О средних ставках военного налога для колхозников и единоличников», была
установлена ставка военного налога на одного члена хозяйства, колхозников и
единоличников Кабардино-Балкарской АССР, в 200 руб. По РСФСР на одно хозяйство военный налог составил в 1942 г. – 492 руб., в 1943 г.– 803 руб., при
общем доходе, превышающем 11,5 тыс. руб. на одно хозяйство. От взимания военного налога были освобождены все семьи военнослужащих и инвалиды войны
[Хакуашев 1978: 55–56].
Для сдачи указанных налогов, сельскому населению приходилось отдавать самое необходимое, так как оплата за выработанные трудодни зависела от полученной
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прибыли колхозом. Так, например, колхозники Кубинского района КабардиноБалкарии за 1943 г. в среднем выработали по 174 трудодня и каждому из них за
один трудодень выдали: деньгами – 1 руб. 50 коп., зерна – 340 гр, картофеля – 500 гр,
сена – 2 кг, прочее – 100 гр. [УЦГА АС КБР. Ф. Р.-334. Оп. 1. Д. 334. Лл. 2, 7]. Кроме
того, с каждого крестьянского двора (как колхозного, так и единоличного), предусматривалась выплата натурального налога в форме обязательных поставок зерна, мяса, молока, шерсти [Сборник законов СССР и указов ПВС СССР 1945: 155].
В таких условиях, колхозники выживали только за счет приусадебного хозяйства.
Стремление граждан Союза ССР защитить свои социальные завоевания
дало и другие формы укрепления обороноспособности социалистического государства. В 1942 г. в стране возникло патриотическое движение по созданию
хлебного фонда для защитников Родины. Идя навстречу пожеланиям колхозов о
создании из урожая 1942 г. хлебного фонда для удовлетворения возросших потребностей Красной Армии в хлебе, директивные органы в июле 1942 г. постановили создать из урожая 1942 г. хлебный фонд Красной Армии. Размер хлебного фонда для армии по Кабардино-Балкарии был определен в одну тысячу пудов. Через полгода, в декабре 1942 г., учитывая просьбу колхозников и колхозов,
разрешили вносить в добровольном порядке в хлебный фонд Советской Армии
хлеб из личных запасов колхозников. Местным органам власти было разрешено
засчитывать в счет выполнения плана хлебного фонда зерно, внесенное колхозниками из личных запасов.
Однако создание хлебного фонда Советской Армии в 1942 г. по КабардиноБалкарии было прервано ее временной оккупацией. В соответствии с постановлением СНК СССР от 30 ноября 1943 г., Совнарком КБАССР и бюро КабардиноБалкарского обкома ВКП (б) установили план сдачи хлеба в хлебный фонд Красной Армии авансом в счет 1944 г., в размере 280 тонн. [Лики войны 1996: 286].
К 15 декабря 1943 г. все 154 колхоза и 10 совхозов республики полностью выполнили план по хлебозаготовкам. Было сдано 36 161 тонн зерновых, 10 413 тонн
подсолнуха, 6771 тонн картофеля, 11 599 тонн сена, 4945 тонн овощей, 3395 тонн
мяса, 28 788 тонн молока, 2 293 851 штук яиц, 824 центнеров шерсти, 87 230 штук
различных кож [Хакуашев1978: 168].
После создания Фонда обороны, денежные средства населения стали поступать на строительство танковых колонн и эскадрилий самолетов, катеров и бронепоездов. Одними из первых, с инициативой сбора средств на боевую технику
выступили комсомольцы Челябинского абразивного завода Наркомстанкопрома
осенью 1941 г., когда бронированные армии вермахта рвались к Москве. Они предложили начать сбор средств на танковую колонну имени Челябинского комсомола
[Великая Отечественная война 2014: 157]. Этот всесоюзный почин поддержали и
в Кабардино-Балкарии. В начале сентября 1941 г., по инициативе комсомольской
организации мясокомбината, в г. Нальчике проходил сбор средств на строительство звена самолетов-истребителей имени Комсомола Кабардино-Балкарии. По
призыву комсомольцев ацетоно-бутанолового завода в поселке Докшукино, с декабря 1941 г. начался сбор средств в фонд строительства танковой колонны имени
Комсомола Кабардино-Балкарии».
С начала 1942 г., среди учителей школ республики проходил Всесоюзный сбор
средств на строительство танковой колонны «Народный учитель». Тогда же учащиеся школы № 1 г. Нальчика, входившие в отряд имени капитана Гастелло, призвали школьников Кабардино-Балкарии принять участие в сборе средств в фонд
строительства танковой колонны «Советский школьник» [Тыл и фронт 2005: 33].
Инициатива комсомольцев мясокомбината нашла горячую поддержку среди
всего населения республики. 15 сентября 1941 г. 2240 рабочих, служащих и домохозяек Прохладненского железнодорожного отделения устроили воскресник и
заработанные ими 10 221 руб. внесли в фонд строительства бронепоезда.
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Комсомольцы и несоюзная молодежь Кабардино-Балкарии, 23 ноября 1941 г.
провели воскресник для сбора средств на строительство таковой колонны. Большинство из них, кроме заработанных в тот день денег и трудодней, отдали для
строительства танковой колонны свои личные сбережения. Всего по КабардиноБалкарии в этот день было заработано 312 512 руб., которые были перечислены в
фонд строительства танковой колонны [Социалистическая Кабардино-Балкария
1941: 28 ноября].
По состоянию на 15 октября 1942 г., на строительство авиаэскадрильи истребителей «Комсомолец Кабардино-Балкарии» было собрано 1650 тыс. руб., танковой колонны имени ВЛКСМ – 643 тыс. руб., на молодежных воскресниках было
заработано и внесено в фонд обороны страны для строительства боевой техники – 309 600 руб., собрано и сдано государству 2338 тонн металлолома [Хакуашев1978: 54].
В дальнейшем, в республике проводился сбор средств на строительство танковых колонн « Колхозник орденоносной Кабардино-Балкарии (в 1943 г. собрано
13 353 тыс. руб.) и «Смерть немецким захватчикам» (в 1944 г. собрано 20 600 тыс.
руб.). Последняя – 14 мая 1944 г. вошла в состав 2-ой танковой армии под командованием генерал-полковника С.И. Богданова [Лики войны 2005: 121, 185, 186,
216–318, 350].
ЦК ВКП (б) 5 сентября 1941 г., идя навстречу пожеланиям трудящихся, принял постановление «О сборе среди населения теплых вещей и белья для Красной
Армии» [Великая Отечественная война 2014: 167]. Была создана Центральная комиссия (председателем которой стал секретарь ЦК ВКП (б) А.А. Андреев), которая
устанавливала ориентировочные размеры сбора наиболее важных теплых вещей
по каждому региону. Сбор теплых вещей для воинов Красной Армии проходил по
всей стране. И повсюду эта кампания находила горячий отклик у людей, готовность
помочь защитникам Отечества, сражавшимся с гитлеровскими захватчиками.
Данная патриотическая инициатива нашла широкий отклик и среди населения
Кабардино-Балкарии. Для практической работы по сбору теплых вещей для Красной армии при Кабардино-Балкарском обкоме ВКП (б) была создана комиссия из
ответственных работников республики, которая устанавливала планы для городов
и районов, осуществляла контроль за их исполнением. Комиссии с аналогичными
функциями создавались при райкомах ВКП (б) и сельских исполкомах [УЦДНИ
АС КБР Ф. 1. Оп. 1. Д. 415. Л. 17–26–28].
По указанию главного интенданта Красной армии, собранные теплые по всей
республике вещи направлялись в отделение 166 склада Народного комиссара обороны в г. Орджоникидзе.
19 февраля 1942 г. первый секретарь обкома партии З.Д. Кумехов в телеграмме, направленной в ЦК ВКП (б), сообщил об итогах патриотического движения,
проходившего под лозунгом «Теплые вещи – защитникам Родины!»: «В Кабардино-Балкарии с начала кампании по 15 февраля 1942 г., собрано у населения
теплых вещей, материалов для Красной Армии: полушубков, бурок – 7100, жилетов меховых – 4270, валенок – 7950, шапок – 10 900, теплых рукавиц, перчаток, варежек – 15 200, теплых носков, чулок, портянок – 28 500, белья – 6580 пар,
шаровар – 3240, курток ватных – 7500, прочих вещей – 44 200, овчин – 39 тыс.,
шерсти – 32 тонны. Изготовлено из шерсти, овчин: валенок – 6140 пар, носков,
чулок – 870 пар, полушубков – 5170, жилетов меховых – 4150, рукавиц – 1150,
шапок – 1300» [Тыл и фронт 2005: 32].
Одновременно в Кабардино-Балкарии началось движение по сбору и отправке
подарков бойцам и командирам Красной Армии. За годы войны было отправлено
71 673 различных предметов теплых вещей, 19 вагонов подарков.
Всего за военный период Кабардино-Балкария сдала государству: 278 130 тонн
зерна, 47 399 тонн подсолнечника, 55 275 тонн картофеля, 19 512 тонн овощей,
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96 967 центнеров мяса, 164 165 гекталитров молока, 13 450 тыс. штук яиц,
9025 центнеров шерсти. Красной Армии передано 27 тыс. лучших кабардинских
коней, внесено в фонд обороны страны и на займы государству 160 580 566 руб.
и 6176 тонн хлеба.
До временной немецкой оккупации в октябре 1942 г., в республике было расположено 14 эвакогоспиталей с общей пропускной способностью в 13 000 койко-мест.
С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. через эвакогоспитали прошло до 60 тыс. раненных
и больных бойцов Красной Армии [Кабардино-Балкария в годы... 1975: 423].
Таким образом, государственные и партийные органы в период войны обеспечили мобилизацию всех ресурсов Кабардино-Балкарии для фронта. Оперативно была осуществлена перестройка экономики для нужд фронта, что позволило
наладить поставку некоторых видов вооружения, обмундирования и ремонт танков. В рекордно короткие сроки был организован сбор и отправка средств в Фонд
обороны страны, сбор теплых вещей и подарков бойцам и командирам Красной
Армии. Во имя скорейшей победы над врагом, городское и сельское население
действительно шло на любые жертвы, демонстрируя свою сознательность и высокий моральный дух. В то же время, жизненный уровень и бытовые условия населения республики, как и в целом страны, снизился. Основным способом выживания в сельской местности было личное приусадебное хозяйство, производился
натуральный обмен продуктами, промышленными и другими товарами.
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THE DAILY LIFE
OF THE CIVILIAN POPULATION
OF KABARDINOBALKARIA IN THE REAR DURING
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The article analyzes the contribution of the newest historiography to the development of the
main activities of the civilian population in the rear during the Great Patriotic War. Highlights
changes in state labor policy in extreme conditions. The mobilizing role of the state and party
organs of the country and the regions in translating the economy to the military scale is revealed. The experience of the state authorities, party and Komsomol organizations of KabardinoBalkaria in increasing the productivity of workers and collective farmers in various sectors of
the economy and the construction of defensive lines is summarized. The participation of workers
and collective farmers of the republic in various movements was revealed and investigated: mastering new equipment, combining professions, two hundred workers, three hundred workers, etc.
The contribution of the civilian population of the region to strengthening the country’s defense
was revealed. It reveals the participation of the population in the collection of money in the
Funds: the country’s defense, the construction of military equipment, the bread fund of the Red
Army, a subscription to government loans. The activities of the state authorities of the republic to
organize the collection, delivery of warm clothes and gifts to the soldiers and commanders of the
Red Army are investigated. An analysis of the problem under study showed that extreme factors
necessitated the need for the dedicated daily work of the urban and rural population in the rear,
which limited themselves to meeting the most pressing needs of a material and domestic nature
in order to ensure victory over the invaders
Keywords: Great Patriotic War, Kabardino-Balkaria, civilian population, patriotism, rear,
military equipment, food, defense lines, defense funds of the country.
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