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Актуальность представленной тематики об-
условлена тем, что в настоящее время происходит 
пересмотр и переоценка некоторых проблем Вели-
кой Отечественной войны, что связано с введением 
в научный оборот новых, засекреченных ранее ар-
хивных документов. На этом фоне перед историка-
ми ставятся уже новые задачи, открываются темы 
и исследовательские поля, закрытые ранее по 
идео логическим, политическим или иным моти-
вам. Так, например, Е. Ф. Кринко в этом плане за-
мечает, что «созданию более целостной картины 
Великой Отечественной войны способствует обра-
щение к психологии и поведению отдельных соци-
альных групп в экстремальных условиях военного 
времени» [1, c. 25]. Взгляд на историю «снизу» и 
«изнутри», с помощью приемов и методов истори-
ческой антропологии, социальной истории, микро-
истории помогает высветить новые исследователь-
ские поля. В центре изучения находится существо-
вание простых людей, их трудовые и фронтовые 
будни, тяготы и испытания, выпавшие на их долю, 
повседневные поведенческие и речевые практики, 
стратегии выживания и способы адаптации людей 
к менявшимся условиям социальной и природной 
среды [2].

Повседневная жизнь военного времени, или во-
енная повседневность, в последнее время стано-

вится предметом специального изучения. Начало 
разработки этого направления в российской исто-
риографии принадлежит Е. С. Сенявской. Исследо-
ватель рассматривает фронтовую повседневность 
Великой Отечественной войны с позиций «челове-
ка воюющего», или комбатанта, находящегося в 
«пограничной ситуации» – таком состоянии, когда 
становятся обыденными вещи, которые в мирной 
жизни такими не являются. [3]. В последние годы и 
другие исследователи обратились к теме военной 
повседневности, чему способствует рост публика-
ции документов, в том числе и немецких (напри-
мер: [4–6]). Исключительным изданием в этом ряду 
представляется монография-пунктир Е. Ф. Кринко, 
Т. П. Хлыниной, И. Г. Тажидиновой, раскрываю-
щая отдельные сюжеты военной службы, практики 
удовлетворения основных жизненных потребно-
стей, трудовую и досуговую повседневность, осо-
бенности восприятия времени и пространства на-
селением нашей страны в 1920–1940-е гг. [7].

Несмотря на ряд изученных и выявленных про-
блем, история советской повседневности в годы 
Великой Отечественной войны представляет собой 
огромное поле вопросов, различных не только по 
проблематике, но и территориально. В частности, 
малоизученной [8] остается проблема воспроизве-
дения личного опыта и переживаний человека, 
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оказавшегося в условиях войны в тылу, на оккупи-
рованной территории, осуществляющего каждо-
дневную трудовую деятельность. Как известно, на-
чиная с первых дней Великой Отечественной вой-
ны в стране проводилась не только военная, но и 
трудовая мобилизация. Тысячи людей были бро-
шены на строительство укреплений, объектов ави-
ации и железных дорог оборонного значения. Сот-
ни подростков с 16 лет в принудительном порядке 
были мобилизованы в школы фабрично-заводского 
обучения системы трудрезервов. Не просто, на 
границе с выживанием проходили трудовые будни 
жителей нашей страны и в период военных дейст-
вий, и во время оккупации. Собранные в архивах, 
опубликованные документы, воспоминания участ-
ников дают возможность сегодня реконструиро-
вать трудовую повседневность жителей тыла во 
время войны.

Цель настоящей работы – изучение трудовой 
мобилизации в повседневной жизни жителей насе-
ления Ставрополья в годы Великой Отечественной 
войны. Работа базируется на опубликованных и не-
опубликованных архивных документах Государст-
венного архива Ставропольского края (фонды 
Р-1852 – «Исполнительный комитет Ставрополь-
ского краевого Совета народных депутатов (край-
исполком), г. Ставрополь, 1937–1989 гг.»; Р-1060 – 
«Коллекция документов по истории Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.»), в состав кото-
рых вошли также материалы центральных и мест-
ных газет, дневники, воспоминания и письма оче-
видцев событий 1941–1945 гг.

Ставропольский край (до января 1943 г. – Орд-
жоникидзевский) до начала Великой Отечествен-
ной войны представлял собой сельскохозяйствен-
ный регион с населением около 2 млн человек, 
77 % которых проживали в сельской местности [9, 
с. 5] Большая часть жителей Ставрополья была за-
нята при производстве зерновых культур – пшени-
цы и ячменя, урожаи которых только на начало 
1940-х стали полностью обеспечивать потребно-
сти страны, особенно богатым стал урожай 1941 г. 
[10, с. 8]. В 1940 г. на Ставрополье работали 1 065 
крупных заводов и фабрик, в том числе три пред-
приятия тяжелой индустрии, на которых уже через 
несколько дней после начала войны началась пере-
стройка на выпуск военной продукции [11, с. 25–
30]. Санатории и пансионаты Кавказских Мине-
ральных Вод стали крупнейшей госпитальной ба-
зой на Северном Кавказе.

С первых дней войны на Ставрополье началась 
мобилизация. В 1941–1942 гг. на Северном Кавказе 
были сформированы и экипированы десятки диви-
зий, бригад, отдельных полков. Тысячи трудоспо-
собных людей преимущественно мужского пола 
были отправлены на фронт. Население, оставшее-

ся в тылу, помимо забот о семье, пропитании, вы-
живании приняло на себя тяжесть трудовой повин-
ности и трудовой мобилизации.

Президиумом Верховного Совета СССР пра-
ктически сразу же после начала войны были изда-
ны ряд указов, которые давали полномочия в мест-
ностях, объявленных на военном положении, воен-
ным властям осуществлять привлечение граждан к 
трудовой повинности. Под такой повинностью, су-
ществовавшей ранее в годы гражданской войны, 
теперь понималось выполнение оборонных работ, 
а также охрана путей сообщения, строительство 
важнейших военных и военно-промышленных 
объектов, установка и прокладка средств связи. 
[12, с. 213–215] Для того чтобы население «не от-
влекалось» от основной работы, были временно 
отменены очередные и дополнительные отпуска 
рабочим и служащим, вместо них выплачивалась 
денежная компенсация. Теперь к сверхурочным ра-
ботам было разрешено привлекать всех работни-
ков, в том числе и не достигших 16 лет. На основа-
нии указанных документов был введен 11-часовой 
день в регионах [13].

С началом войны на территории Ставрополья 
(Орджоникидзевский край) было развернуто стро-
ительство стратегически важных объектов: аэро-
дромов, летных полей, специальных сооружений, 
станций железных дорог, оборонных предприятий. 
В сентябре 1941 г. было начато ускоренное строи-
тельство железной ветки Кизляр – Астрахань. Та-
кая дорога (спецстройка НКПС № 8) сооружалась 
для обеспечения бесперебойного подвоза нефти из 
Баку в центр страны. 29 сентября 1941 г. вышло 
постановление бюро Орджоникидзевского краево-
го комитета ВКП(б), в котором было указано:

1) «Считать строительство железнодорожной 
линии Кизляр – Астрахань важнейшей стройкой в 
крае…

2) для обеспечения плана строительства… на-
править не позже 10 октября в порядке трудгужпо-
винности 1 800 пароконных подвод с двумя колхоз-
никами на каждую подводу…» [14, л. 27–27 об.].

Мобилизованных колхозников предписывалось 
обеспечить за счет колхозов бытовым инвентарем, 
кухонным и столовым оборудованием. 

Строительство требовало огромных людских 
ресурсов, что, учитывая призванных на фронт 
мужчин, было трудновыполнимой задачей для кол-
хозов. Только для строительства железной ветки 
необходимо было мобилизовать 3 500 человек и 
1 800 подвод. Судя по архивным сводкам районов 
Орджоникидзевского края, мобилизация проходи-
ла тяжело, администрация не находила свободной 
рабочей силы, так как многие жители Ставрополья 
привлекались к другим оборонным работам. На-
пример, председатель Ипатовского райсовета в 
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письме председателю крайсовета отчитывается, 
что вместо запланированных 20 подвод и 500 чело-
век он может выслать 40 подвод и только 80 чело-
век, так как в районе одновременно производится 
строительство аэродрома, для чего мобилизовано 
1 000 человек и более 200 подвод. «Отправить авто-
транспорт не представляется возможным, потому 
что на всех автомобилях нет исправной резины» 
[14, л. 19].

Строительство железной дороги проходило в 
полупустынной местности, в суровых климатиче-
ских условиях зимы 1941–1942 гг., сопровожда-
лось налетами вражеской авиации. Лишь в августе 
1942 г. ценой огромных усилий новая железная до-
рога была введена в эксплуатацию [15, с. 36].

Так как Ставрополье – это прежде всего сель-
скохозяйственный регион, население края в тече-
ние войны было мобилизовано на сельхозработы, 
особенно в период сбора урожая. В соответствии с 
постановлением СНК от 2 июня 1941 г., которое 
разрешало привлекать к работе учащихся 7–10-х 
классов школ, как городских, так и сельских, Орд-
жоникидзевский крайисполком обязал местные ис-
полкомы организовать бригады школьников. Под-
ростков организовывали, разделив по полу, во гла-
ве с учителями и прикрепляли к колхозам или сов-
хозам, испытывающим недостаток в рабочей силе. 
Каждый учащийся должен был отработать в день 
от 6 до 8 часов в зависимости от возраста и харак-
тера работы [16, с. 27–28].

С конца 1941 г. масштабы трудовой мобилиза-
ции населения возрастают. Власть проводит ее по-
этапно. В 1941 г. мобилизация коснулась всех ра-
бочих и служащих предприятий военной промыш-
ленности. С начала 1942 г. (февраль) было охваче-
ны трудовой мобилизацией уже все трудоспособ-
ное население городов, а именно: мужчины от 16 
до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет [17, с. 222]. Го-
рожане в принудительном порядке направлялись 
на работу на предприятия оборонного комплекса, а 
также на металлургические заводы.

Наконец, в апреле 1942 г. трудовая мобилиза-
ция, согласно нормативным документам, охватила 
все трудоспособное население городов и сельских 
местностей, которое не работало на предприятиях 
промышленности и транспорта: мужчин – от 14 до 
55 лет, женщин – от 14 до 50 лет. Население разре-
шалось привлекать для работы на селе. Согласно 
другому документу, все рабочие и служащие, нахо-
дившиеся в районах, близких к фронту, должны 
были быть закрепленными за своими предприятия-
ми, учреждениями. Они также были переведены на 
положение мобилизованных [18, с. 141]. В соот-
ветствии с законами военного времени для всего 
гражданского населения была установлена уголов-
ная ответственность за нарушение приказа о моби-

лизации, прогулы и неявку на работу по неуважи-
тельным причинам.

По мере приближения линии фронта к Кавказу, 
жители края, которые еще не были охвачены трудо-
вой мобилизацией по тем или иным причинам (воз-
раст, болезнь), привлекались к строительству обо-
ронительных укреплений. Например, на террито-
рии Ставропольского края строился оборонитель-
ный вал, известный в народе как Сусловский, – ли-
ния укреплений от Черного до Каспийского моря. 
Для производства данных оборонительных работ 
21 октября 1941 г. Орджоникидзевский краевой 
комитет ВКП(б) постановил мобилизовать «все 
трудоспособное население из числа колхозников, 
студентов вузов и техникумов, учащихся 9–10-х 
классов, эвакуированных, домохозяек, служащих 
учреждений и организаций… – всего в количестве 
115 500 человек с инструментом и теплой одеж-
дой» [14, л. 184].

Каждый из мобилизованных на строительство 
оборонительных сооружений за весь период дол-
жен был выполнить 100 кубометров земляных ра-
бот. Исполнившие эту норму освобождались от ра-
боты досрочно, невыполнившие задерживались на 
неопределенный срок. Выполнить предписанные 
кубометры было очень непросто, особенно женщи-
нам, старикам, подросткам. По воспоминаниям 
участников стройки, зима в тот год была очень 
ранняя и суровая, с пронизывающим ветром. Рабо-
та начиналась в пять утра и заканчивалась в 
семь вечера. Кормили работников горячей пищей 
раз в день, по вечерам, в основном кашей без вся-
ких жиров, спали в хате прямо на полу, на посте-
ленной соломе. От работы и холода появлялись 
кровавые мозоли, обморожения рук и ног. Чтобы 
население не сбежало со «всенародной» стройки, 
она круглосуточно охранялась военными патруля-
ми и добровольческими комсомольскими дружина-
ми (см.: [19, с. 387–388]).

Строительство оборонительного вала не было 
закончено из-за стремительного наступления фа-
шистских войск на Кавказ летом 1942 г. Создавае-
мые потом и кровью укрепления были пройдены 
ими без единого выстрела. 3 августа 1942 г. Став-
рополь оказался в оккупации, которая продлилась 
долгие шесть месяцев.

Со второй половины 1943 г., с освобождением 
Северного Кавказа и по мере отступления линии 
фронта к западным границам СССР, в стране нача-
лось восстановление народного хозяйства в разру-
шенных фашистами областях. Именно туда и 
отправляли мобилизованное гражданское населе-
ние Ставрополья, уцелевшее после оккупации и 
кровопролитных сражений за Кавказ. Решением 
исполкома краевого совета депутатов о мобилиза-
ции рабочей силы от 21.10.1943 на предприятия 

Тальцев А. Н. Трудовая мобилизация в повседневной жизни жителей Ставрополья...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 5 (194)

— 160 —

Наркомвооружения планировалось отправить 
7 700 жителей Ставрополья: на завод № 231 «Бар-
рикада» г. Сталинграда – 600–900 человек из Став-
рополя и 1 000 человек из Буденновска; на пред-
приятие № 304 г. Кунцево – 1 000 человек; в г. Ста-
линск – 1 200 человек; в г. Усть-Катав Челябин-
ской области – 600 человек; в г. Красногорск – 300 
человек; в г. Свердловск – 700 человек, на ст. Юрга 
Кемеровской области – 100 человек [20, л. 1, 6, 7].

Весной 1944 г. на Ставрополье в результате че-
реды непрерывных мобилизаций жителей края на 
восстановительные работы в другие регионы воз-
никла парадоксальная ситуация: в крае не хватало 
порядка 101 тыс. человек для работы в местных 
колхозах и совхозах, для налаживания коммуналь-
ного хозяйства в городах Ставропольского края. 
Тем не менее с сентября 1943 г. и по 1 апреля 1944 г. 
были мобилизованы и отправлены за пределы ре-
гиона 375 556 жителей – на восстановление ново-
российского цементного завода, Донбасса, Сталин-
градского тракторного завода [21, с. 229].

Сухие архивные сводки не могут в полной мере 
передать все трудности жизни мобилизованных на 
оборонные предприятия жителей. Многим прихо-
дилось оставлять семью, начинать трудовые будни, 
даже не доучившись в школе. Быт и питание моби-
лизованных часто были плохо организованы, так 
же как и жилищные условия, отсутствовали оде-
жда, необходимые в быту вещи и т. д. 

По воспоминаниям М. А. Приходько, ее, семи-
классницу, вместе с подругой мобилизовали в 
1941 г. на строительство аэродрома под г. Росто-
вом-на-Дону. «Труд был неимоверно тяжел. Наша 
бригада – две девчонки 16–17 лет и два деда – Же-
лудь и Вайсенберг. Девчата надрывались, накиды-
вая землю на повозки, а деды управляли лошадь-
ми, отвозили землю на аэродромную полосу, ссы-
пали ее там. Спали мы у аэродрома, под бричкой, 
на сене, „ели“ нещадно вши, да так, что хоть и хо-
лодно было, мы снимали чулки, под которыми на 
ногах висели гроздьями эти паразиты. Не изба-
вишься от них никак». Девочки чудом спаслись от 
смерти, когда началось наступление фашистов под 
Ростовом и аэродром был взорван [22, с. 124].

П. П. Сафронкина, 13-летним подростком моби-
лизованная на сельхозработы и оказавшаяся далеко 
от Ставрополя, во время войны работала вместе с 
матерью в горном ауле. Женщина вспоминает, что 
«условий труда не было. Ходила в обуви: кожу об-
дирали и мехом наверх выворачивали, соломы на-
пихали, так вот и ходили, а летом разутые. Одежды 
не было почти, ходили в вязаных из шерсти вещах 
(мама вязала мне)» [22, с. 123]. Оплачивалась рабо-
та мобилизованных достаточно скудно, как прави-
ло натурой – едой. Респондент вспоминает, что вы-
давалось 200 граммов пшеницы на один день, и ра-

бочие должны были готовить и добывать себе про-
питание сами. «Мы сами делали лепешки, ели тра-
ву (сурепку, она так называлась), еще зимой выка-
пывали и ели мороженую картошку. Спали на сене, 
плетень положили, сено настелили, одеяло у нас 
было теплое и подушки две» [22, с. 123].

Письма граждан в различные инстанции свиде-
тельствуют, что не только условия работы мобили-
зованных были очень тяжелыми, порой непосиль-
ными для детского или женского организма. На 
различные виды физического труда нередко при-
влекались люди больные, ослабленные, но партий-
ные и военные чиновники с этим попросту не счи-
тались, так как важно было выполнить разнарядку 
(схожая ситуация складывалась и с мобилизацией 
в армию). Например, жительница г. Ворошиловска 
(Ставрополя) просила освободить от мобилизации 
на сельхозработы свою мать, которая «больна серд-
цем и женскими болезнями» и «ходит с большим 
трудом». Тем не менее медицинская комиссия 
признала ее годной к полевым работам. На резо-
люции к документу указано, что «не доверять ко-
миссии нет основания. Освободить не можем» [21, 
с. 58–59]. В. Т. Гаврилов в письме председателю 
Ворошиловского горисполкома просил освободить 
от мобилизации на сельхозработы свою жену, кото-
рая больна малярией после переезда из Ташкента, 
а также присматривала за 11-летним сыном, психи-
чески нездоровым после удара электрическим то-
ком [21, с. 59–60]. Воюющий на фронте М. И. Мо-
сель в письме директору свиносовхоза Гусеву пи-
сал, что его жена Мария, вынужденная ухаживать 
за больной престарелой матерью и двумя малень-
кими дочками – трехлетней и годовалой, не может 
далее выполнять тяжелую работу в совхозе, и про-
сил освободить ее от работы либо перевести на 
другую, менее загруженную [23, л. 19].

Другой фронтовик, А. И. Тригуб, находящийся 
в армии «без перерыва с 1939 года», пишет в янва-
ре 1944 г. заведующему военным отделом Апана-
сенковского райкома ВКП(б), что у него «сердце 
кровью обливается» за издевательства над женой. 
Его жена, Мария Васильевна, работает в колхозе, 
но колхоз не выдал ей на заработанные трудодни 
ни корма для единственной коровы, ни топлива. 
Более того, председатель объявил ей, «что она с 
дочкой отправляется на работу и должна покинуть 
село Дивное, а 70-летняя мать должна отправиться 
в дом для стариков. Причем у нее отобрали пас-
порт» [21, с. 79]. Письма фронтовиков в различные 
инстанции, довольно часто – председателям колхо-
зов или совхозов, были явлением нередким и со-
хранились до наших дней в архивах. В этих пись-
мах – боль и отчаяние от того, что муж, отец или 
сын находятся далеко и не могут позаботиться о 
своей семье, а государство заботиться обещало, но 
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по какой-то причине «забыло» семью фронтовика. 
Например, в Ставропольском государственном ар-
хиве сохранились многочисленные письма на имя 
директора свиносовхоза «Коммунар» Молотовско-
го района Ставропольского края А. М. Гусева.

Нередко попавшие под трудовую мобилизацию 
жители лишались последнего источника дохода и 
пропитания, так как налоговое бремя того времени 
было непосильным. Только краткий перечень на-
логов военного времени включал в себя в 1944 г. 
подоходный и военный налоги, налог на холостя-
ков, сельхозналог, налог на лошадей единоличных 
хозяйств, самообложение, госпошлины [24, л. 170]. 
Жительница Ворошиловска П. П. Забелина в заяв-
лении с просьбой освободить от мобилизации на 
сельхозработы (июнь 1942 г.) отмечала, что она, 
жена и мать бойцов Красной армии, работает в 
горводопроводе и имеет зарплату 150 рублей. Ее 
15-летний сын Александр получает такую же зар-
плату. На руки семья после выплаты подоходного 
налога получала в совокупности 200 рублей. При 
этом на них были возложены еще налоги в общей 
сумме 920 рублей (на приусадебное хозяйство, дом 
и корову, которые позволяли выжить). Председа-
тель колхоза мобилизовал мать и подростка-сына 
на сельскохозяйственные работы, заставляя хозяй-
ство сдать в колхоз, а дом забить, но «я не могу это 
сделать, ибо мое достояние досталось мне кровью 
и потом». К документу была приложена справка о 
социальной помощи семье красноармейца, кото-
рая, по словам заявительницы, «оказалась пустой 
бумажкой» [21, с. 60–61].

О трудностях повседневной жизни мобилизо-
ванных свидетельствуют документы, посвященные 
причинам самовольных уходов учащихся из реме-
сленных училищ и школ фабрично-заводского об-
учения (ФЗО). Создание учебных заведений этого 
типа, относящихся к так называмой системе труд-
резервов, было начато еще в 1940 г. и имело целью 
подготовить квалифицированных рабочих для не-
прерывного пополнения ключевых отраслей про-
мышленности и транспорта страны. Ряд специаль-
ных указов начала 1940-х гг. давал право мобили-
зовать молодых людей обоего пола для обучения в 
школах ФЗО. Эти школы располагались, как пра-
вило, на крупных железнодорожных узлах и на 
промышленных предприятиях-гигантах [25, с. 17]. 
Школы ФЗО, организованные на принципах моби-
лизации, служили адекватным инструментом в си-
стеме управления трудовым потенциалом, позво-
лявшим правительству в экстремальных условиях 
вовлекать в производственный процесс большие 
массы трудоспособного населения. Только в пер-
вый период войны (1941–1942 гг.) мобилизации 
(призывы) молодых рабочих были проведены в 
СССР 16 раз [26, с. 499–500].

Согласно архивным данным, мобилизация в 
систему трудрезервов в военные годы на Ставро-
полье проходила достаточно сложно. Указом СНК 
от 29.12.1941 в предельно сжатые сроки (с середи-
ны января по начало февраля 1942 г.) в школы ФЗО 
из Орджоникидзевского края должны быть призва-
ны 2 тыс. молодых людей из числа городской и 
сельской молодежи мужского пола 16–17 лет и 
женского пола 16–18 лет. Всех «призывников» 
предполагалось обеспечить верхней одеждой, обу-
вью, двумя сменами белья, продуктами питания на 
время следования в пути. Колхозная молодежь 
снабжалась за счет колхозов, для остальной моло-
дежи – обязанность по обеспечению ложилась на 
плечи родителей [27, л. 1–2].

Развертывание сети ФЗО, несмотря на их важ-
ность для беспрерывного функционирования воен-
ной экономики, было организовано крайне плохо. 
Все материально-хозяйственные заботы, касавшие-
ся снабжения школьников ФЗО, власть относила к 
компетенции местных органов управления и адми-
нистрации предприятий. Последние оказались аб-
солютно неподготовленными к количеству моби-
лизованной молодежи, ее размещению, питанию, 
снабжению одеждой, учебными пособиями, обору-
дованием для учебы и т. д. В результате существо-
вал дефицит самых необходимых в быту вещей, 
например одежды, нехватка питания приняла хро-
нический характер [25, с. 18–19]. Как показывает 
анализ повседневных бытовых трудностей и при-
чин побега учеников ФЗО, последние стали жерт-
вой экономии и недофинансирования. 

В справке о причинах самовольных уходов уча-
щихся из школ ФЗО 1943 г. отмечается, что только 
за апрель из этих учебных заведений «сбежали» 
свыше 300 человек. Основными причинами уходов 
являются неудовлетворительное питание, острая 
нехватка теплой одежды и обуви, как следствие – 
недоедание, болезни. Меню школ ФЗО очень одно-
образно: мало картофеля и овощей, отсутствуют 
молочные продукты. Сотни учащихся не могут вы-
ходить на производственное обучение из-за не-
хватки пар обуви. Несколько смягчило положение 
вещей самостоятельное изготовление обуви на де-
ревянной подошве [28, с. 139–140].

Как и другие начинания в сфере образования, 
создание системы трудрезервов проходило без чет-
кого плана, практически на самообеспечении. 
Школьники, по сути, прикреплялись к промыш-
ленным предприятиям на положении бесплатной 
рабочей силы – их не обучали, а только заставляли 
работать. В школах ФЗО развивались такие нега-
тивные явления, как низкое качество профессио-
нальной подготовки, систематические побеги уча-
щихся из училищ, хулиганство, полукриминаль-
ный быт.
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Таким образом, с первых дней войны на Став-
рополье началась помимо военной трудовая моби-
лизация, которая выражалась в привлечении насе-
ления региона к трудовой повинности. Жители го-
рода и села, не задействованные в военной про-
мышленности, в принудительном порядке отправ-
лялись на строительство военных укреплений, 
аэродромов, оборонных предприятий, станций же-
лезных дорог. Женщины, дети, подростки привле-
кались также к выполнению сельскохозяйственных 
работ, в основном по сбору урожая. По мере на-
ступления немецко-фашистских войск на Кавказ 
объемы оборонительных работ, на которых был за-
действован труд гражданского населения, постоян-
но возрастали. Несмотря на освобождение Кавказа 
в 1943 г., трудовая мобилизация только усилива-
лась. Ставропольский край, в котором не хватало 
тысяч свободных рук в разоренных после оккупа-
ции колхозах и совхозах, и в 1944, и в 1945 г. посы-
лал согласно разнарядке своих жителей на восста-
новление промышленных гигантов в Крыму, на 
Украине, в Подмосковье. 

Как показывает анализ архивных документов, а 
также воспоминания, письма участников описыва-
емых событий, трудовая мобилизация в крае про-
ходила тяжело: не хватало рабочей силы, транс-
порта и лошадей, мобилизованным не создавались 
условия для жизни, питания, господствовала анти-
санитария. Тяжелый физический труд был не по 

силам ослабленному условиями войны населению, 
большинство из которого составляли женщины, 
дети и старики, мобилизовали нередко больных, 
нетрудоспособных людей. Многочисленные слу-
чаи побега подростков, мобилизованных в школы 
ФЗО, свидетельствуют о том, что быт и труд моло-
дых людей были не организованы, стал хрониче-
ским дефицит оборудования, учебных пособий, 
производственных и жилых помещений, одежды и 
питания. Равнодушие партийной администрации, 
стремление выполнить разнарядку несмотря ни на 
что, плохая организация и нередко – полная беспо-
лезность изнурительного труда (как в случае с Су-
словским валом) – приметы советского тыла воен-
ного времени.

В целом новые условия существования во вре-
мя войны коренным образом меняли повседнев-
ную жизнь населения городов и сел Ставрополья. 
Нормой жизни становился героический труд, часто 
недобровольный, изнурительный, в тяжелейших 
условиях военного времени. Трудовая мобилиза-
ция, несмотря не все неудачи ее проведения и орга-
низации, позволяла в короткие сроки аккумулиро-
вать большое число людей на нужных направлени-
ях и в конечном итоге выиграть тяжелейшую вой-
ну. Ударный труд, активно пропагандируемый со-
ветской печатью, для многих действительно стал 
нормой поведения, законом жизни в условиях во-
енного и послевоенного времени.
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LABOR MOBILIZATION IN THE EVERYDAY LIFE OF STAVROPOL RESIDENTS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

A. N. Tal’tsev 

Khetagurov North Ossetian State University, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania, Russian Federation

Everyday life of wartime, or military daily life is one of the new research fields of modern historical science. 
The study of the events of the war “from the trench”, from the position of the combatant, or – through the eyes 
of a resident of the rear, who finds himself in harsh conditions of survival – helps to reconstruct the everyday labor 
and leisure practices, the behavioral motives of people, to more fully and deeper explore the reflection of war 
in the life of the population, and a separate region. The study of published and unpublished archival documents, 
including memoirs, letters from the inhabitants of Stavropol Territory during the Great Patriotic War, make it possible 
to present the scope and scale of such a phenomenon as labor mobilization. The population of the province, as well as 
the whole country, from the first days of the war was involved in the fulfillment of labor obligations – the construction 
of defense facilities, fortifications, agricultural work. Heavy physical labor, according to the memories of the 
participants, was beyond the strength of many women, children, adolescents. For the mobilized there were no life and 
nutritive conditions created, insanitary conditions prevailed. The schoolchildren, who were called to the factory 
schools, did not have enough clothes and shoes, poor nutrition was combined with hard work instead of training. 
Numerous “letters to the authorities” of wartime, including from the front line, are filled with pain and despair about 
the plight of their families, mobilized for work and being at the limit of survival. In general, labor mobilization, 
accumulating for the needs of defense the free work of a huge number of people, radically changed the daily life 
of the population. The hardest, in harsh conditions, shock work became the norm of life, allowing, in the end, to win 
the war.

Key words: labor mobilization, the Great Patriotic War, the inhabitants of the rear, everyday life, the people of 
Stavropol.
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