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основе новых архивных документов и других источников проанализированы проблемы ор-

ганизации материальной и финансовой помощи предприятиями, колхозами, совхозами и 

тружениками тыла Красной Армии. Рассмотрены основные направления, формы и методы 

деятельности государственных, партийных органов и общественных организаций, направ-

ленных на сбор средств в Фонд обороны страны и приобретение боевой техники, подписку 

на Государственные военные займы, сбор теплой одежды и подарков для бойцов и команди-

ров воинских частей и соединений. Проанализированы мотивы патриотического движения 

советских граждан, направленного на оказание помощи фронту. Сделан вывод о том, что ос-
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возникшие по инициативе тружеников движения: сбор средств в Фонд обороны страны и 

приобретение боевой техники, подписка на Государственные военные займы, создание хлеб-

ного фонда, сбор теплой одежды, подарков для бойцов и командиров воинских частей и со-

единений 
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quiring study are identified, the goals, objectives, and methodology of the study are defined. Based 

on new archival documents and other sources, the problems of organizing material and financial 

assistance by enterprises, collective farms, state farms and workers of the rear of the Red Army are 

analyzed. The main directions, forms and methods of activity of state, party bodies and public or-

ganizations in raising funds for the National Defense Fund and purchasing military equipment, sub-

scribing to State military loans, collecting warm clothes and gifts for soldiers and commanders of 

military units and formations are considered. This article analyzes the motives of the patriotic 

movement of Soviet citizens aimed at helping the front. It was concluded that the main areas of ma-

terial and financial assistance to the rear of the Red Army were those that arose at the initiative of 

the workers of the movement: raising funds for the country’s Defense Fund and the purchase of mil-

itary equipment, subscribing to State military loans, creating a bread fund, collecting warm clothes, 

gifts for fighters and commanders of military units and formations. 
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Введение 

Одним из главных источников победы Советского Союза в Великой Оте-

чественной войне явилось единство фронта и тыла. Красная армия опиралась на 

материальную и моральную поддержку коллективов предприятий, колхозов, 

совхозов, всего гражданского населения страны. Изучение, обобщение и 

осмысление этого уникального опыта взаимодействия и единения государ-

ственных и партийных органов власти страны, общественности по организации 

работы тыла, в том числе и гражданского населения, в экстремальных условиях 

войны имеют большое научное и практическое значение.  

Проблемы повседневной жизни гражданского населения, в том числе по-

мощь фронту, в годы войны в последние годы все больше привлекает внимание 

историков. Обстоятельно рассматриваются они в 10 томе фундаментального 

труда «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в 12 томах» [ВОВ 2014].  

Отдельные аспекты оказания помощи фронту в различных регионах изу-

чены в работах А. В. Волобуева, М.С. Зинич, А.Ш. Кабировой, В.В. Черепанова 

[Волобуев 2019; Зинич 2019; Кабирова 2015; Черепанов 1994]. В них освеща-

ются реалии повседневной жизни, единство фронта и тыла, обоснованы основ-

ные направления и формы народной поддержки фронта в годы войны.  

Имеются отдельные исследования названной темы по Кабардино-

Балкарии. Так, в работе Е.Т. Хакуашева рассматриваются некоторые вопросы, 
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связанные с оказанием помощи фронту жителями республики в годы войны. 

Вместе с тем следует отметить, что в ней недостаточно использован имеющий-

ся архивный материал [Хакуашев 1978]. В коллективной работе «Кабардино-

Балкария: Тыл и фронт…» собран значительный фактический материал, каса-

ющийся помощи тыла фронту [КБТФ 2005]. Отдельные проблемы данной темы 

анализируются в статьях М.Х. Гуговой, А.И. Тетуева [Гугова 2020; Тетуев 

2019]. 

Таким образом, рассматриваемая проблема в определенной степени нашла 

отражение в научной литературе, в различных документах и материалах. В то 

же время, практически отсутствуют работы, в которых исследована в комплек-

се деятельность государственных, партийных органов и общественности Ка-

бардино-Балкарии по организации помощи тыла фронту. 

Цель исследования – на основе новых архивных документов изучить ком-

плексно деятельность государственных, партийных органов и общественных 

организаций Кабардино-Балкарии по оказанию материальной и финансовой 

помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. Ее реализация преду-

сматривает решение следующих задач:  

1. Исследовать основные направления, формы и методы деятельности гос-

ударственных партийных органов и общественных организаций Кабардино-

Балкарии по мобилизации тружеников тыла на предоставление материальной и 

финансовой помощи фронту. 

2. Изучить вклад Кабардино-Балкарии в оказании материальной и финан-

совой помощи фронту. 

3. Выявить основные факторы, оказавшие влияние на патриотическое дви-

жение по поддержке Красной Армии. 

Научная новизна. Анализ архивных документов и других источников поз-

волил автору впервые в отечественной историографии на региональном уровне 

реконструировать максимально приближенную к действительности работу гос-

ударственных, партийных органов и общественности по мобилизации тружени-

ков тыла на оказание помощи фронту.  

Методологической основой исследования являются принципы историзма, 

научности, объективности и системности. Кроме того, были использованы ис-

торико-сравнительный, историко-системный, историко-типологический мето-

ды, а также метод социального анализа. 

 

Основная часть 

С первых же дней Великой Отечественной войны рабочие, колхозники и 

интеллигенция советского государства, воодушевленные патриотическими чув-

ствами, встали на защиту своей Родины. Они, каждый на своем рабочем месте, 

самоотверженным трудом помогали укреплять экономику и оборонную мощь 

страны. На предприятиях страны был выдвинут лозунг: «Всё для фронта! Всё 

для победы!», который стал основой широкого движения за ударный труд в по-

мощь фронту. Он был подхвачен и жителями Кабардино-Балкарии. Повсемест-

но множились ряды рабочих, перевыполнявших норму выработки на 150–200 и 

более процентов. Так, коллектив ремонтной базы № 12 Наркомата обороны 
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СССР г. Прохладного, перестроив производство и цикл работ, начиная с июля 

по декабрь выполнили план полугодия по ремонту танков на 270 %. Система-

тически перевыполняли нормы на 200–300 % токари паровозного депо желез-

нодорожной станции Прохладная: Алексеенко, Абрамченко, Небесов и другие 

[КБ ВОВ 1975: 112–114]. Укладчица спичек Нальчикского химкомбината Надя 

Хуламханова, заменившая ушедшего на фронт мужа, дневную норму выполня-

ла на 200 % [КБТФ 2005: 107].  

Другой формой оказания помощи фронту тружениками тыла стал сбор 

средств, которые содействовали бы укреплению военной мощи Красной армии. 

В конце июля 1941 г. в газете «Правда» был опубликован обзор писем под за-

головком «Трудящиеся предлагают создать Фонд обороны». В статье отмеча-

лось: «…С первых дней войны в редакцию «Правды» и в Наркомфин поступа-

ют предложения создать фонд обороны. Целые коллективы и отдельные граж-

дане отчисляют однодневный заработок, вносят определенные суммы, облига-

ции, золотые вещи, заявляя при этом, что готовы и впредь участвовать в рас-

ширении фонда обороны» [газета «Правда» 1941: 29 июля].  

Затем, коллектив московского станкозавода «Красный пролетарий», 31 

июля 1941 г., через газету «Правда» обратился ко всем рабочим, инженерно-

техническим сотрудникам, деятелям науки и искусства Советского Союза с 

призывом начать «ежемесячно до конца войны производить отчисление одно-

дневного заработка в Фонд обороны страны, за счет которого можно дать но-

вые тысячи самолетов, танков, сотни тысяч пулеметов, винтовок и прочего бое-

вого снаряжения для окончательного разгрома злейшего врага человечества – 

фашизма» [ВОВ 2014:152]. Патриотический почин был поддержан и в Кабар-

дино-Балкарии. Жители республики сдавали в фонд обороны деньги, облига-

ции, драгоценные изделия из золота и серебра. 

Широко использовалась в годы войны и форма сбора средств для помощи 

фронту посредством проведения воскресников. Первый массовый воскресник в 

Фонд обороны страны состоялся 3 августа 1941 г. во Всесоюзный день желез-

нодорожников. В Прохладненском отделении железной дороги на работу вы-

шли несколько тысяч железнодорожников и домохозяек. Коллектив вагоноре-

монтного депо отремонтировал несколько паровозов и 15 вагонов. Деньги, за-

работанные на воскреснике, были перечислены в Фонд обороны страны [Тетуев 

2019: 67, 68]. Коллектив железнодорожной станции Муртазово с 20 сентября 

1941 г. ежемесячно отчислял в фонд обороны страны двухдневный заработок 

[ВОВ 2014: 359].  

Проведение воскресников, декадников и месячников в помощь фронту 

стало традиционной и для молодежи республики. 17 августа 1941 г. был прове-

ден первый Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник. В Кабардино-

Балкарии было заработано и перечислено в фонд обороны страны свыше 300 

тыс. руб. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 295. Л. 38].  

Кроме того, комсомольцы Кабардино-Балкарии поддержали инициативу 

комсомольской организации Челябинского тракторного завода о проведении 23 

ноября 1941 г. комсомольско-молодежного воскресника. Несмотря на резкое 

похолодание в республике, продолжавшееся и 23 ноября, на работу в воскресе-
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нье вышли десятки тысяч человек. Многие колхозники, рабочие и служащие, 

помимо непосредственного участия в день воскресника, отчислили в фонд 

строительства свои сбережения, часть заработанных трудодней, однодневные и 

двухдневные заработки. Общая сумма выработанных на воскреснике средств 

составила 312 513 руб. [КБ ВОВ 1975: 361, 362]. 

Ко дню Конституции, 5 декабря 1941 г., труженики Эльбрусского района 

передали в фонд обороны 155 голов крупного рогатого скота, 300 овец, 52 ло-

шади. От колхозников Чегемского района поступило 168 голов крупного рога-

того скота, 115 овец и коз, 600 кг масла, 750 кг сыра и 450 л молока [Газета 

1941: 6, 7 декабря].  

Руководство Кабардино-Балкарии регулярно отправляло сведения о по-

ступлении денежных средств в Фонд Красной армии по республике первым ли-

цам государства. Это свидетельствует о большой заинтересованности государ-

ства в дополнительных доходах бюджета СССР. На 10 января 1942 г. от трудя-

щихся Кабардино-Балкарии в фонд обороны страны поступило 3300 тыс. руб. 

деньгами, облигациями на 4 389 тыс. руб., зерновых сдали 181 тонну, 73 тонны 

подсолнуха, 956 центнеров мяса, пищевых заготовок на 9527 руб. [Газета 1942: 

17 января].  

После освобождения Кабардино-Балкарии от немецких оккупантов, по ре-

шению Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ, 15 апреля 1943 г. по всей рес-

публике был проведен комсомольско-молодежный воскресник. Организованно 

прошел воскресник в Нальчикском районе. По примеру молодежи вышли на 

работу и колхозники. Всего в воскреснике приняли участие 2624 человека. За-

работанные в этот день, собранные дополнительно средства в сумме 19 500 руб. 

поступили в Госбанк. С большим энтузиазмом прошел воскресник и в других 

районах. В Зольском районе работали 908 человек. В фонд обороны страны бы-

ло перечислено 15 040 руб. [КБ ВОВ 1975: 373, 374].  

Следует отметить, что во время проведения в республике различных акций 

по сбору средств в помощь фронту, не обошлось без нарушений. В докладной 

записке Наркомфина КБАССР Нальчикскому комитету обороны от 25.12.1941 

г. указывалось, что допущены организационные недочеты: неполнота охвата 

коллективов рабочих и служащих, длительная задержка в перечислении Гос-

банку удержанных сумм, отсутствие протоколов общих собраний и подписных 

листов [УЦДНИ АС КБР. Ф. 26. Оп. 1. Д. 2. Л. 119, 120, 122]. Нальчикский ко-

митет обороны, обсудив указанную докладную записку, отметил: 

«…Поступления в Фонд обороны свидетельствуют о могучем подъеме совет-

ского патриотизма. Наличными деньгами на 21 декабря 1941 г. поступило 

2719,0 тыс. руб., облигациями – 4715,0 тыс. руб., много сельхозпродуктов, ско-

та и теплых вещей. Однако, выявленные недостатки оказывают влияние на ре-

зультаты зачисления в Фонд обороны. Нальчикский комитет обороны направил 

соответствующие указания советским и партийным организациям республики 

«об упорядочении и усилении работы по своевременному отчислению в Фонд 

обороны» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 26. Оп. 1, Д. 2. Л. 122]. В последующем, упомя-

нутые недостатки были устранены, но, следует отметить, что в ходе в реализа-

ции спускавшихся сверху жестких планов и разнарядок, зачастую, руководите-
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ли предприятий, учреждений, колхозов и совхозов продолжали использовать 

административный ресурс.  

Наряду с работой Фонда обороны, в годы войны широкое распространение 

получила форма адресного сбора денежных средства населения на строитель-

ство танковых колонн и эскадрилий, самолетов и бронепоездов для Красной 

армии. Инициаторами этого движения выступили комсомольцы Челябинского 

абразивного завода осенью 1941 г., которые возглавили всесоюзное патриоти-

ческое движение на строительство танковой колонны [ВОВ 2014: 157]. Данная 

инициатива была поддержана комсомольцами Докшукинскогоацетоно-

бутанолового завода, которые решили начать сбор средств на строительство 

«Танковой колоны им комсомола Кабардино-Балкарии». Кабардино-

Балкарский обком ВЛКСМ постановлением от 3 декабря 1941 г. обязал райко-

мы и горком ВЛКСМ обсудить данное предложение и путем разъяснительной 

работы добиться, чтобы каждый комсомолец и вся несоюзная молодежь внесли 

свой вклад в фонд строительства танковой колонны [КБ ВОВ 1975: 362].  

Комсомольские организации провели большую работу по сбору средств на 

оборонные цели. По состоянию на 15 октября 1942 г. было собрано на строи-

тельство танков 643 тыс. руб., звена истребителей – 80 тыс. руб., на молодеж-

ных воскресниках было заработано и внесено в фонд обороны страны 309 600 

руб., собрано и сдано государству 2338 тонн металлолома [УЦДНИ АС КБР. Ф. 

1. Оп. 1. Д. 278. Л. 14–16.].  

Помимо этого, комсомольцами было собрано 1 655 тыс. руб. на строитель-

ство эскадрильи истребителей «Комсомолец Кабарды». На указанные средства 

была приобретена эскадрилья истребителей и передана войскам 1-го Белорус-

ского фронта под командованием маршала Жукова [КБВОВ 1975: 421, 422].  

После освобождения территории республики от немецких оккупантов, по 

инициативе колхозников сельхозартели «Красный Восток» села Шалушка, 

начался добровольный сбор средств на строительство танковой колонны «Кол-

хозник орденоносной Кабардино-Балкарии». С 12 по 15 января 1943 г. колхоз-

ники внесли на строительство танковой колонны 62 300 руб. из личных сбере-

жений [УЦДНИ АС КБР. Ф. 289. Оп. 1. Д. 3. Л. 18]. Данное начинание нашло 

широкий отклик среди колхозников, рабочих и служащих республики. Так, ра-

бочие Нальчикского кожаного завода сдали в Госбанк 5310 руб., колхозники 

Лескенского района –1 013,3 тыс. руб., Хуламо-Безенгиевского района – 650 

тыс. руб., Нальчикского района – 623 тыс. руб., учащиеся Майской средней 

школы – 1475 руб. Всего в 1943 г. на строительство танковой колонны «Кол-

хозник орденоносной Кабардино-Балкарии» было собрано 13 353 тыс. руб. 

[УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1100. Л. 6; КБВОВ 1975: 368, 369, 371–373].  

По инициативе коллектива Нальчикского мясокомбината в январе 1944 г. в 

республике развернулось движение по сбору средств на строительство танко-

вой колонны «Смерть немецким захватчикам» [Газета…1944: 25 февраля]. 

Поддержав инициативу рабочих, комсомольцы республики собрали 3 млн руб., 

в том числе учащиеся школ – 176 663 руб. Откликнулись на призыв и отдель-

ные граждане республики. Персональные денежные вклады по 1000 руб. внесли 

колхозники колхоза «Вторая пятилетка» Прохладненского района Бородачев и 
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Гончаренко [КБВОВ 1975: 387, 388, 396]. Партизаны Великой Отечественной 

войны МиседТхазеплов из с. Урвань и Гид Шебзухов из с. Нартан дали на 

строительство танков по 30 тыс. руб. Инвалид Великой Отечественной войны 

МуридКардангушев из с. Псыгансу, уроженец с. Герменчик Хаджимурат Тлу-

пов и секретарь парторганизации колхоза этого же селения ХапагоКаширгов 

сдали по 50 тыс. руб., а председатель колхоза с. ГерменчикИсмельСаблиров – 

101 тыс. руб. Всего за короткий срок к маю 1944 г. было собрано – 21 млн руб. 

[Газета… 1944: 4, 5, 7 марта]. 

Танковая колонна «Смерть немецким захватчикам», построенная на сред-

ства трудящихся нашей республики, 14 мая 1944 г. была передана танковой ар-

мии под командованием генерал-полковника С.И. Богданова и генерал-майора 

Каткова 2-го Украинского фронта [КБ ВОВ 1975: 408, 409]. Серьёзным источ-

ником пополнения государственного бюджета стали добровольные поступле-

ния денежных средств от граждан по подписке на военные займы. В подписке 

на эти займы приняли участие жители всех республик, краев и областей. За пе-

риод войны было выпущено четыре государственных займа, каждый в двух вы-

пусках на запланированную сумму 72 млрд. руб., не считая государственного 

займа третьей пятилетки, который был принят 2 июня 1941 г. [ВОВ 2014: 163].  

Государственные и партийные органы Кабардино-Балкарии по распро-

странению облигаций займов, представители власти проводили большую разъ-

яснительную работу о назначении выпуска Государственного военного займа 

1942 г., так как средства, полученные по подписке среди населения СССР, 

должны были поступить в Фонд обороны СССР. 

14 апреля 1942 г. по всей Кабардино-Балкарии проходили митинги и со-

брания, посвященные выпуску государственного военного займа, на которых 

жители республики, оформив подписку, заявляли о своей поддержке прави-

тельственного решения. Так, правление колхоза «Заря социализма» с. Малка 

Зольского района на состоявшемся митинге решило выделить из общего фонда 

на покупку облигаций военного займа 13 тыс. руб. На 15 апреля колхозники 

подписались еще на сумму 3200 руб. [КБТФ 2005: 55, 56]. Активное участие 

приняли трудящиеся г. Прохладного и Прохладненского района, подписавшие-

ся на военный заем на 1,5 млн руб. Колхозники Эльбрусского района провели 

подписку на 17 апреля 1942 г. на сумму 114 тыс. руб. [Газета…1942: 14, 17 ап-

реля]. На 25 апреля подписка на военный заем по Кабардино-Балкарской АССР 

достигла 28 млн 818 тыс. руб., что составляло по бюджетному предположению 

119 процентов [Газета … 1942: 25 апреля].  

С начала июня 1943 г. в республике проходила подписка на 2-й Государ-

ственный военный заем. В первый же день коллектив гидротурбинного завода в 

Нальчике, собравшись на митинг, поддержал решение Советского правитель-

ства. В течение двух дней все рабочие и инженерно-технические работники 

предприятия полностью подписавшись каждый на сумму месячного заработка. 

Колхозники Черекского района на 6 июня 1943 г. подписались на 130 тыс. руб. 

при плане 60 тыс. руб. [КБТФ 2005: 122]. 

На 7 июня сумма подписки по республике составила 16 617 тыс. руб., в 

том числе более 7500 тыс. руб. было внесено наличными деньгами. Так, по Бак-
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санскому району – 1172 тыс. руб., Нальчикскому району – 1 131 тыс., Лескен-

скому району – 915 тыс., Нагорному району – 910 тыс., Зольскому району – 

777,6 тыс., Урванскому району – 533 тыс., Хуламо-Безенгиевскому району – 

251 тыс., Терскому району – 231 тыс., Чегемскому району – 228 тыс., Примал-

кинскому району – 202 тыс., Эльбрусскому району – 176 тыс., Прохладненско-

му району – 78 тыс. руб. [КБТФ 2005: 123]. Благодаря активной поддержке всех 

жителей Кабардино-Балкарии подписка на 2-й Государственный военный заем 

была завершена к 15 июня и составила 18 473,2 тыс. руб. [Газета…1942: 15 

июня].  

1 марта 1944 г. Совнарком СССР принял постановление о выпуске третье-

го государственного военного займа 5 мая 1944 г. В связи с этим, Совнарком 

КАССР и бюро обкома ВКП (б) 15 марта 1944 г. утвердили мероприятия по 

размещению четвертого Государственного военного займа 1945 г. [УЦДНИ АС 

КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 838. Л. 2]. Подписка проходила в атмосфере высокого пат-

риотического подъема. Коллективы предприятий, учреждений, колхозов и сов-

хозов провели организованную подписку: рабочие и служащие мясокомбината 

при фонде заработной платы 71 тыс. руб. в первый же день подписались более 

чем на 80 тыс. руб., кондитерской фабрики – на 130 тыс. руб., колхозники Золь-

ского района – на 1 тыс. 307 руб. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 942. Л. 85-

87]. Всего жители республики подписались на сумму 29 469 тыс. руб. [КБВОВ 

1975: 408].  

С начала мая 1945 г. в КАССР проходила подписка на 4-й Государствен-

ный военный заем. О том, насколько успешной она была, можно судить по су-

хим отчетным цифрам. Так, в Нальчикской нефтебазе при фонде зарплаты 7 

тыс. руб. сумма подписки достигла 11 тыс. руб., по другим предприятиям, 

учреждениям, учебным заведениям г. Нальчика – 5 486 тыс. руб. Организован-

но прошла реализация займа в колхозе «Аушигер» Советского района. Сумма 

подписки составила 252 тыс. руб. Менее чем за полмесяца подписка по респуб-

лике была завершена – 15 мая 1945 г. [КБТФ 2005: 184-186]. Сумма подписки 

трудящихся республики на 4-й Государственный военный заем на 14 мая соста-

вила 29 714 тыс. руб., в том числе рабочие и служащие подписались на 13 458 

тыс. руб., колхозники – на 15 131 тыс. руб., колхозы на заем процентного вы-

пуска – на 1125 тыс. руб. [КБВОВ 1975: 422].  

В результате сумма подписки населения республики на четыре Государ-

ственных военных займа составила 106474,2 тыс. руб. Всего в СССР за счет 

размещения четырех военных займов и четырех денежно-вещевых лотерей во-

енных лет в общей сложности было мобилизовано свыше 100 млрд руб. Эти 

средства обеспечили более 10 % бюджетных доходов военного времени [ВОВ 

2014: 166].  

Наряду с финансовой поддержкой, труженики города и деревни оказывали 

Красной армии и материальную помощь: проводили сборы теплой одежды, по-

дарков для бойцов и командиров воинских частей и соединений. Инициаторами 

этого начинания выступали трудовые коллективы и отдельные граждане. По-

чин был поддержан. 5 сентября 1941 г. ЦК ВКП (б) принял специальное поста-

новление «О сборе теплых вещей и белья среди населения для Красной армии». 
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В нем указывалось: «Обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союзных рес-

публик начать сбор среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии: 

полушубков, овчин, выделанных и невыделанных, валенок, фуфаек, теплого 

белья, шерсти, рукавиц, шапок-ушанок, ватных брюк, курток и др. 

Организовать на местах окончательную обработку овчин и пошивку из них 

полушубков, а также переработку шерсти на валенки, варежки, носки и др. на 

государственных и кооперативных предприятиях. 

Допустить в необходимых случаях приемку от населения теплых вещей 

овчины, шерсти и др. за небольшую плату….» [КПСС… 1991: 310, 311].  

О значимости этой акции для фронта говорит следующий факт. Для осу-

ществления связи между фронтом и тылом была создана Центральная комиссия 

(председатель – секретарь ЦК ВКП (б) А.А. Андреев). Центральная комиссия 

определяла по каждой области, краю, республике ориентировочные размеры 

сбора наиболее важных теплых вещей. 

Указанная инициатива была поддержана и в Кабардино-Балкарии. 10 сен-

тября 1941 г. рабочие и служащие Нальчикской кондитерской фабрики начали 

сбор теплых вещей и обратились ко всем труженикам республики с призывом 

принять в этом замечательном мероприятии» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 

415. Л. 17-28].  

Для практической работы по сбору теплых вещей и белья для Красной Ар-

мии на местах были созданы соответствующие комиссии. 15 сентября при Ка-

бардино-Балкарском обкоме партии создана Республиканская комиссия (пред-

седатель –первый секретарь обкома 3. Д. Кумехов). Были образованы район-

ные, городские, сельские и квартальные комиссии. По указанию главного ин-

тенданта Красной Армии, собранные по всей республике теплые вещи направ-

лялись в отделение 166 склада Народного комиссара обороны в г. Орджоникид-

зе [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 402. Л. 10.].  

В республике после проведения необходимых организационных мероприя-

тий развернулась широкая кампания по сбору теплых вещей для Красной Ар-

мии. Цели и задачи этой акции широко освещались в местной печати на трех 

языках. Журналисты приводили конкретные факты реализации этого почина 

жителями республик и призывали следовать их примеру. Так, в материале, 

опубликованном в газете «Социалистическая Кабардино-Балкария» подробно 

рассказывается о собрании колхозников с Псыгансу Урванского района (24 

сентября 1941 г.), на котором колхозницы Б. Темирканова и Х. Дзагурова за-

явили: «…Собранные колхозниками овчины, шерсть, мануфактуру после обра-

ботки мастерами мы обязуемся шить теплые вещи для бойцов» [КБВОВ 1975: 

359, 360]. Предложение было одобрено, и мастерицы, сдержав свое слово, по-

шили из выделанной овчины полушубки. Другие мастера изготавливали из об-

работанной шерсти валенки, бурки, башлыки и другие шерстяные изделия. 

Инициатива – отправлять для бойцов Красной Армии готовые теплые вещи – 

была поддержана и другими коллективами колхозов республики [КБВОВ 1975: 

360, 361].  

За короткий срок (сентябрь – начало октября 1941 г.) от колхозников Че-

гемского района поступило 2194 кг шерсти, 355 полушубков, 105 фуфаек, 870 
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овчин, 188 шапок, 30 бурок, 100 башлыков, 75 свитеров, 550 пар портянок. Из-

готовлено 540 пар валенок, сдано 133 метра мануфактуры и более тысячи раз-

личных предметов – кашне, перчаток, простынь. Из поступивших от колхозни-

ков овчин было заказано более 500 меховых жилетов [Газета… 1941: 7 октяб-

ря].  

Всего на 20 октября 1941 г. октября было собрано теплых вещей и белья: 

полушубков – 3300, курток, фуфаек, шаровар – 17700, жилетов меховых – 850, 

башлыков – 1300, бурок – 740, рукавиц, перчаток – 9500, валенок – 2300, ша-

пок-ушанок – 7300, шерстяных носков – 10400, теплого белья – 2900, портянок 

– 14100, полотенец – 8300, простыней – 6100, наволочек – 10000, других вещей 

– 6900. Овчин собрано 27000, сдано на переработку 18 тонн. После переработки 

получено полушубков 450, валенок – 400 [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 415. 

Л. 66].  

В сборе теплых вещей для Красной Армии активное участие принял и кол-

лектив Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Секретарь парт-

кома горняцкого предприятия П.Д. Чепарин в информации сообщал: «До 1 ян-

варя 1942 г. мы сдали для Красной Армии 5326 различных вещей: теплые фу-

файки, ватные брюки, сапоги, валенки, бурки, шинели, шапки, как и носки, 

шарфы, перчатки, изготовленные женщинами комбината, полушубки, теплое 

белье. Не менее успешно и теперь продолжается сбор теплых вещей...» [КБТФ 

2005: 30]. Колхозники Черекского района поддержали инициативу колхоза 

имени Кирова селения Заюково о дополнительной сдаче теплых вещей бойцам 

Красной Армии. По состоянию на январь 1942 г. по району собрано 784 овчи-

ны, 29 полушубков, 52 шапки-ушанки, 601 кг шерсти, 76 м самодельного сукна 

для портянок и много других теплых вещей. Колхозники артели «Средняя Бал-

кария» изъявили желание сами обработать овчины, предназначенные для сдачи 

фронту. Каждая бригада выделила для этой цели колхозников, умеющих «гото-

вить овчины» [Газета … 1941: 18 января].  

Внесли свой вклад и работники искусства (артисты Русского, Кабардин-

ского, Балкарского театров, хора и ансамбля). Коллектив в 240 человек отчис-

лил со своего заработка 6 тыс. руб. в Фонд обороны. Помимо этого сдали 4 пу-

шистых кашне, 16 пар носков, 4 пары валенок, 3 шубы, 10 ватных телогреек, 32 

пар меховых рукавиц, несколько десятков шапок [Газета … 1941: 5 февраля].  

Руководство Кабардино-Балкарии регулярно направляло ЦК ВКП (б) све-

дения о поступлении теплых вещей для бойцов и командиров Красной армии. 9 

февраля 1942 г. З.Д. Кумехов, председатель республиканской комиссии, напра-

вил в ЦК ВКП (б) сведения о ходе сбора теплых вещей для Красной армии. В 

сообщении отмечается, что с сентября 1941 по 15 февраля 1942 г. ориентиро-

вочные размеры сбора наиболее важных теплых вещей, установленные Цен-

тральной комиссией по республике, выполнены [КБВОВ 1975: 366].  

Сбор теплых вещей не проводился в период временной оккупации респуб-

лики немецко-фашистскими войсками (август 1942 г. – январь 1943 г.). В нача-

ле 1943 г. он был возобновлен. Зольский район отправил носков 1237 пар, ва-

режек – 1168 пар, валенок – 28 пар, фуфаек – 12 штук, шаровар – 4 шт., натель-

ного белья – 76 пар; Хуламо-Безенгиевский район – теплых носков 537, 345 ва-
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режек; Черекский район – варежек – 537 пар, теплых носков – 706 пар, овчин – 

200 шт., шапок-ушанок – 20 [КБВОВ 1975: 379; КБТФ 2005: 124]. За годы вой-

ны было отправлено бойцам и командирам Красной Армии 71 673 различных 

теплых вещей [КБВОВ 1975: 423].  

Проявление постоянной заботы о воинах Красной Армии, выразилось в 

сборе подарков к праздничным дням. Так, в конце декабря 1941 г. часть со-

бранных в республике теплых вещей вместе с продуктами была отправлена на 

Южный фронт, воины которого в недавних боях с фашистами освободили г. 

Ростов-на-Дону и отбросили врага на запад, за реку Миус. В ответ в начале ян-

варя 1942 г. они прислали жителям Кабардино-Балкарии благодарственное 

письмо [КБТФ 2005: 27]. С начала февраля 1942 г. по всей Кабардино-Балкарии 

– в колхозах, на предприятиях, в учебных заведениях – проходил активный 

сбор подарков для воинов Южного фронта, приуроченный к 24-й годовщине 

Красной Армии. Например, жители Лескенского района отправили на фронт 88 

ящиков посылок общим весом в 1120 килограммов с различными продуктами. 

В акции приняли участие и ученики неполной средней школы селения Озрек, 

собравшие для воинов 5 посылок. За счет средств, заработанных на воскресни-

ке, рабочие мясокомбината г. Нальчика послали бойцам Южного фронта 8 по-

сылок с конфетами, печеньем, колбасой и табаком. Подготовили работники 

комбината подарки и для раненых бойцов, находившихся в госпиталях Нальчи-

ка [Газета…1942: 22 февраля].  

По всей Кабардино-Балкарии шел сбор подарков для воинов Южного 

фронта к празднику 1 Мая. В конце апреля 1942 г. из республики в действую-

щую армию был отправлен специальный эшелон. Вместе с собранными теплы-

ми вещами фронтовикам отправили 12,5 тонн колбасных изделий и копчено-

стей, 1500 жареных кур, 3 тонны печенья, 6 тонн халвы, 4 тонны джема, 2 тон-

ны карамели, 25 тыс. яиц, 1 вагон соленых овощей, 20 ящиков табака [УЦДНИ 

АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 296. Л. 3].  

Эшелон с подарками сопровождала делегация республики, которую при-

нял командующий Южного фронта. Она встретилась с земляками, которые ин-

тересовались жизни республики и передали письма, в которых благодарили за 

подарки и заверяли, что оправдают заботу и приложат все силы для достижения 

победы [Письма…1989: 75, 76].  

Помимо этого, по предложению руководства Кабардино-Балкарии, в пери-

од оборонительных боев на территории республики с 17 августа 1942 г. в тече-

ние 3-х месяцев продовольствием и большей частью хозяйственным имуще-

ством были обеспечены войска 37-й и частично 9 армии, которые вели бои на 

правобережье Терека [КБТФ 2005: 73].  

17 августа 1942 г. по инициативе отдела химзащиты армии и обкома ком-

сомола Кабардино-Балкарской АССР был проведен сбор бутылок для изготов-

ления «коктейля Молотова», грозного оружия в борьбе с танками противника, и 

на мебельной фабрике Нальчика было изготовлено 18 тыс. бутылок с горючей 

смесью. 

На предприятиях г. Нальчика ремонтировались для воинских частей трак-

тора-тягачи, грузовые автомобили, повозки. В мастерских кондитерской фаб-
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рики, мясокомбината и на железнодорожной станции шло изготовление метал-

лических противотанковых «ежей». На строительных объектах г. Нальчика под 

руководством специалистов армейской инженерной службы было изготовлено 

около 900 железобетонных колпаков для дотов и 12 тыс. противотанковых мин, 

что позволило укрепить оборону города. Осенью 1942 г. рабочие предприятий 

г. Нальчика по заказу интендантского отдела 37-й армии изготовили 1500 чу-

гунных печек для блиндажей на передовой линии фронта, а на гидротурбинном 

заводе освоили выпуск походных кухонь [КБТФ 2005: 72].  

В 18 августа 1942 г. делегация республики направила подарки для воин-

ских частей 9 и 37 армий, оборонявших правый берег реки Баксана. 19 августа 

делегаты вручили бойцам и командирам подарки: 3 тонны повидла, 4 тонны 

булочных изделий, 1 тонну риса, 3 тыс. банок консервов и 500 пачек табака 

[КБТФ 2005: 67]. В начале ноября 1943 г. в честь 26-й годовщины Октябрьской 

социалистической революции труженики тыла Кабардино-Балкарии отвезли 

подарки для бойцов, командиров и политработников Северо-Кавказского фрон-

та: три вагона подарков, в том числе 7 тонн фруктов, тонну сливочного масла, 

тонну мяса, 1000 литров вина, 3000 носовых платков, 3000 кисетов, 1200 пачек 

табаку, 1000 кусков туалетного мыла, валенки, полушубки, башлыки, бурки и 

многое другое Делегация встречалась с бойцами и офицерами, которые горячо 

поблагодарили трудящихся за подарки, за отеческую заботу о фронтовиках и 

просили передать всем жителям республики их глубокую признательность 

[УЦГА АС КБР. Ф. 682. Оп.1. Д. 6. Л. 143–145].  

К дню 26-й годовщины Красной Армии жители республики отправили на 

фронт 4 вагона подарков: более 5 тонн мяса, 2 тонны колбасы, 3 тыс. кур, 3 тыс. 

литров спиртных напитков, 2500 пар варежек, 15 бурок и много других продук-

тов и вещей [Газета… 1944: 23 февраля]. Подарки воинам Красной Армии от 

жителей нашей республики к праздникам были отправлены и в 1945 г.  

Одной из форм обеспечения фронта продовольствием явилось создание 

хлебного фонда. СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 10 июля 1942 г., учитывая поже-

лания колхозов, приняли постановление «О создании из урожая 1942 г. хлебно-

го фонда Красной армии» в размере 145 млн пудов для удовлетворения потреб-

ностей Красной армии в хлебе. Действие этого постановления было распро-

странено и на последующие годы войны. Поставки хлеба имели силу налога. В 

случае невыполнения плана сдачи сельскохозяйственной продукции в Хлебный 

фонд предусматривались такие же санкции, как и при невыполнении обяза-

тельных поставок [Важнейшие… 1944: 60].  

В целях стимулирования сельских тружеников в оказании помощи фронту 

7 декабря 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О разре-

шении приема хлеба в фонд Красной армии из личных запасов хлеба колхозни-

ков» [ВОВ 1990: 119]. В нем указывалось, что внесенное из личных запасов 

зерно засчитывалось в общий план выполнения хлебосдачи колхозами. Размер 

хлебного фонда для армии по Кабардино-Балкарии был определен в одну тыся-

чу пудов [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 305. Л. 3]. Однако создание хлебного 

фонда Советской Армии в 1942 г. по Кабардино-Балкарии было прервано в пе-

риод временной оккупации республики (август 1942– январь 1943 г.).  
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В соответствии с постановлением СНК СССР от 30 ноября 1943 г., Сов-

нарком КБАССР и бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) установили 

план сдачи хлеба в хлебный фонд Красной Армии авансом в счет 1944 г. в раз-

мере 280 тонн [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 612. Л. 7].  

Труженики Нальчикского района продали государству излишки хлеба: 

колхозы им. Молотова (с. Герменчик) и «Красный Восток» (с. Шалушка) по 200 

ц зерна, «Аушигер» – 100 ц [КБВОВ 1975: 384]. Всего в 1943 г. колхозы района 

сдали хлеба в государственные поставки 257132 пуда, подсолнуха – 63040 пу-

дов, овощей – 12000 ц, фруктов – 5000 ц, сдали в госзакупку хлеба 7800 пудов, 

авансом в счет 1944 г. – 9012 пудов [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп.1. Д. 612. Л. 2].  

Помимо этого, колхозники сдавали продукты, помогая артелям рассчиты-

ваться с государством. Например, на собрании в колхозе «Нижний Чегем» Че-

гемского района колхозница Шаги Таумурзаева заявила: «…Мне 60 лет, два 

моих сына сражаются на фронте. Я с радостью продаю государству излишки 

картофеля. Пусть мои 50 кг картофеля будут крупинкой в деле ускорения раз-

грома врага». Колхозники артели им. Буденного (с. Актопрак) в течение дня 

продали государству из своих личных запасов 15 тонн картофеля. Всего по 

району к 22 ноября продано 42 тонны картофеля. Продажа продолжается» 

[КБВОВ 1975: 384]. В результате государственные поставки в 1943 г. КБАССР 

были выполнены по всем видам сельскохозяйственной продукции, в том числе 

по мясу на 307 %, засыпали семена и создали соответствующие фонды, выдали 

колхозникам на трудодень от 1 до 8 кг зерна и других продуктов сельского хо-

зяйства [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 612. Л 17]. Всего было сдано 36161 

тонна зерновых, 10 413 тонн подсолнуха, 6771 тонна картофеля, 11599 тонн се-

на, 4945 тонн овощей, 3395 тонн мяса, 28788 тонн молока, 293 851 шт. яиц, 824 

центнеров шерсти, 87 230 шт. различных кож [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 

113. Л. 34].  

Государственные поставки сельскохозяйственной продукции на 1944 г. 

также были выполнены. Например, колхоз им. Андреева (сел. Кенже) Нальчик-

ского района первым в республике выполнил взятые на себя обязательства по 

сверхплановой сдаче хлеба в фонд Красной Армии и сдал 3000 пудов хлеба. 

Колхозники артели «Нартан» брали на себя обязательство дать сверх плана 

6000 пудов хлеба, но сдали 13200 пудов хлеба [КБВОВ 1975: 417]. Сверх плана 

в фонд Красной Армии сдали хлеб колхозы им. Андреева (сел. Кенделен) Эль-

брусского района – 4200 пудов, «Морзох Урванского района – 600 пудов, им. 

Карла Маркса Лескенского района – 3900 пудов и др. [КБВОВ 1975: 417–420].  

Особо следует отметить вклад КБР в выращивании коней для нужд Крас-

ной Армии. Еще накануне Великой Отечественной войны, учитывая значи-

мость поставок лошадей для Красной Армии, Президиум Верховного Совета 

СССР принял Указ от 20 августа 1939 г. «О фонде «Лошадь – Красной Армии» 

[Указ 1939]. По состоянию на 1 марта 1942 г. в Красной Армии было 20 кавале-

рийских корпусов в составе 60 кавалерийских дивизий. В их число входила и 

115 Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия. К концу войны осталось 8 

корпусов и 23 дивизии [ЦАМО. Ф. 43. Оп. 11547. Д. 9. Л. 117–118]. Кроме того, 

каждому пехотному полку полагалось 350 лошадей для перевозки артиллерии, 
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снаряжения и полевых кухонь. Даже в пехоте на каждую советскую дивизию 

полагалось по штату 3039 лошадей. Для обеспечения Красной Армии конными 

повозками и упряжками 12 июня 1943 г. Совнарком КБАССР принял постанов-

ление, согласно которому в соответствии с упомянутым указом в каждом кол-

хозе Кабардино-Балкарии создавался такой фонд «Лошадь – Красной Армии» и 

«Обороне – повозка с упряжью». В документе указывалось: «…Выделить луч-

ших лошадей (за исключением племенных маток и производителей), отвечаю-

щих требованиям службы в Красной Армии, и в первую очередь верхового 

направления и для службы в артиллерии – в размере 5 процентов от общего по-

головья лошадей по каждому колхозу» [КБВОВ 1975: 376, 377]. Выполнить 

план поставок лошадей для фронта было непросто, поскольку республике в пе-

риод оккупации был нанесен значительный урон. Если до оккупации республи-

ки в колхозах и совхозах насчитывалось 48993 лошади, то после оккупации, 

весной 1943 г., их общая численность составляла 19521 [КБВОВ 1975: 625]. 

При этом надо учесть, что в марте 1944 г. балкарцы были подвергнуты насиль-

ственной депортации и количество колхозов республики сильно сократилось. 

Также надо иметь в виду, что в годы войны, при полном отсутствии в колхозах 

автомашин, лошади нужны были самим колхозам для сельскохозяйственных 

работ и медицинского обслуживания населения, доставки почты и др. Даже в 

таких условиях. республика продолжала поставлять лошадей для Красной Ар-

мии, хотя несколько меньше установленного плана. В справке секретаря Кабар-

динского обкома ВКП (б) от 12 ноября 1945 г. отмечается, что план «Лошадь – 

Красной Армии» на 1945 г. составлял 560 годов, выполнение – 498 (80 %), 

«Обороне – повозка с упряжью» – план – 745, выполнение – 342 (47 %). Отбор 

лошадей и повозок, с целью выполнения плана, будет произведен в октябре 

[УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1245. Л. 34. Л. 102].  

В целом жители КБАССР, выполняя свой патриотический долг перед Ро-

диной, оказали посильную финансовую и материальную помощь: сдали госу-

дарству за годы войны 278130 тонн зерна. 47399 тонн подсолнечника, 55275 

тонн картофеля, 19512 тонн овощей, 96967 центнеров мяса, 164165 гектолитров 

молока, 13450 тыс. шт. яиц, 9025 центнеров шерсти. Красной Армии передано 

27000 коней, внесено в Фонд обороны страны и на займы государству 

160580566 руб. и 6176 тонн хлеба. Труженики республики передали для Крас-

ной Армии 71673 различных предмета теплых вещей, собрали и отправили на 

фронт в порядке подарков воинам Советской Армии 19 вагонов с подарками 

[Тетуев 2019: 71, 72].  

 

Заключение 

Таким образом, основными направлениями материальной и финансовой 

помощи тыла Красной Армии стали, возникшие по инициативе тружеников 

движения: сбор средств в Фонд обороны страны и приобретение боевой техни-

ки, подписка на Государственные военные займы, создание хлебного фонда, 

сбор теплой одежды, подарков для бойцов и командиров воинских частей и со-

единений. Как правило, инициаторами являлись рядовые граждане, руковод-

ствовавшиеся патриотическими чувствами. Реализация этих начинаний осу-
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ществлялась государственными, партийными органами и общественными орга-

низациями, которые проводили разъяснительную работу, воскресники, декад-

ники, а также координацию действий предприятий, колхозов, совхозов и граж-

данского населения.  

В то же время, проявлялись элементы командно-административной систе-

мы управления, что нередко превращало помощь в добровольно-обязательную. 

Тем не менее, эти тенденции в годы войны не стали определяющими. 

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод, что основным 

фактором, оказавшим влияние на усиление патриотических чувств тружеников 

тыла в годы войны, было чувство ненависти к врагу, посягнувшего на свободу 

Родины. Социалистический уклад жизни стал социально-культурным феноме-

ном, обусловившим идейно-нравственные основы единства фронта и тыла.  

Несмотря на огромные потери и лишения, значительное снижение жизнен-

ного уровня населения республики, как и в целом страны, труженики тыла Ка-

бардино-Балкарии продемонстрировали свою сознательность и высокий мо-

ральный дух, внесли весомый вклад для обеспечения Победы над врагом. 
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