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Аннотация. В статье на основе анализа историографии по теме исследования выявлены проблемы, требую-
щие изучения, определены цели, задачи, методология исследования. Анализ архивных документов позволил автору 
впервые в отечественной историографии на региональном уровне обобщить работу государственных органов 
и общественных организаций по оказанию помощи эвакогоспиталям и эвакуированному населению в республику. 
Методологической основой исследования являются принципы историзма, научности, объективности и системности. 
Кроме того, были использованы историко-сравнительный, историко-системный, историко-типологический методы, 
а также метод социального анализа. На основе новых архивных документов и других источников проанализированы 
проблемы организации лечения, питания и жилищно-бытовых условий раненых и больных воинов в эвакуационных 
госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрены деятельность государственных, партийных органов 
и общественности по организации размещения, трудоустройства и хозяйственно-бытового устройства эвакуированно-
го населения в Кабардино-Балкарии. Обобщѐн опыт трудовых коллективов заводов, фабрик, колхозов, совхозов, 
общественных организаций, граждан по оказанию шефской помощи эвакогоспиталям и эвакуированному населению. 
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Abstract. In the article, based on the analysis of historiography on the topic of the study, the problems requiring study 
are identified, the goals, objectives, and methodology of the study are defined. The analysis of archival documents allowed the 
author, for the first time in Russian historiography at the regional level, to summarize the work of state bodies and public organ-
izations to provide assistance to evacuation hospitals and the evacuated population to the republic.  The methodological basis 
of the research is the principles of historicism, scientific character, objectivity and consistency. In addition, historical-
comparative, historical-systemic, historical-typological methods, as well as the method of social analysis were used. On the 
basis of new archival documents and other sources, the problems of organizing the treatment, nutrition and living conditions of 
the wounded and sick soldiers in evacuation hospitals during the Great Patriotic War are analyzed. The activities of state, party 
bodies and the public in organizing accommodation, employment and household arrangements for the evacuated population in 
Kabardino-Balkaria are considered. The experience of labor collectives of factories, factories, collective farms, state  
farms, public organizations, citizens in providing patronage assistance to evacuation hospitals and evacuated population  
is summarized. 
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Введение 
В изучении роли советского тыла в годы войны приоритетное внимание уделялось проблемам раз-

вития экономики для нужд фронта. В то же время вопросы реализации социальной политики государ-
ством и обществом в экстремальных условиях войны остаются в стороне, хотя они являются не менее 
актуальными. Безусловно, одними из слагаемых Победы были организация работы тыла, лечение 
и реабилитация раненых бойцов и командиров Красной армии, оказание социальной помощи эвакогоспи-
талям и эвакуированному населению. 

Следует отметить относительную исследованность этого вопроса в масштабе всей страны. Весь 
комплекс проблем, связанных с повседневной жизнью гражданского населения в условиях войны, рас-
сматривается в 10-м томе фундаментального труда «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: 
в 12 томах», в котором содержится богатый материал по исследуемой теме [2]. 

Отдельные аспекты исследуемой проблемы в различных регионах изучены в работах М. К.-Г. Бул-
гаровой [1], А. Д. Григорьева [3], М. С. Зинич [5], А. А. Исрапова [6], А. Ш. Кабировой [9], Е. Е. Красножено-
вой [4; 10], А. В. Липатова, В. С. Меркурьевой, Ф. А. Такташевой [11], И. М. Савицкого[12], В. В. Федотова 
[30] и др. 

Имеются отдельные исследования названной темы на материалах Кабардино-Балкарии. Так, 
в работе Е. Т. Хакуашева рассматриваются некоторые вопросы реализации социальной политики госу-
дарства в Кабардино-Балкарии в годы войны. Однако исследование проведено в соответствии с идеоло-
гическими установками 60–70 гг. XX в. и недостаточно использован имеющийся архивный материал [31]. 
В коллективной работе «Кабардино-Балкария: Тыл и фронт…» собран интересный фактический матери-
ал, касающийся помощи тыла фронту [8]. Отдельные проблемы данной темы анализируются в работе 
А. И. Тетуева [13]. 

Изучение этой проблемы без идеализированной ретуши, на материалах, ставших доступными 
в последнее время, особенно в региональных архивах, имеет большое научно-практическое значение. 

Цель исследования – на основе новых архивных документов изучить комплексно меры социальной 
(государственной и общественной) поддержки эвакуированного населения в период Великой Отече-
ственной войны на примере Кабардино-Балкарии.  

Реализация этой цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Исследовать формы помощи в организации лечения, питания, жилищно-бытовых условий ране-

ных и больных воинов в эвакогоспиталях. 
2. Выявить проблемы хозяйственно-бытовой организации, трудоустройства, продовольственного 

обеспечения эвакуированного населения и показать способы и результаты их решения.  
Основная часть 
С началом Великой Отечественной войны особое внимание уделялось лечению раненых фронто-

виков на тыловых территориях. В соответствии постановлением ГКО СССР «Об улучшении медицинско-
го обслуживания раненых бойцов и командиров Красной армии» от 23 сентября 1941 г. в Кабардино-
Балкарии на базе санаториев и домов отдыха, больниц, учебных заведений были созданы госпитали. 
Постановлением Кабардино-Балкарского бюро обкома ВКП (б) от 25 сентября 1941 г. в Наркомздраве 
республики был организован отдел по руководству эвакогоспиталями [19, л. 4].  

В соответствии с постановлением Совнаркома КБАССР от 5 мая 1942 г. исполнительные комитеты 
Нальчикского городского и Прохладненского районного советов депутатов трудящихся провели 
на территории городов Нальчика и Прохладного кратковременную мобилизацию трудоспособного городского 
населения на выполнение строительных работ по приспособлению помещений под госпитали [7, с. 441].  

К началу 1942 г. в республике функционировали 14 эвакогоспиталей на 13 тысяч человек, в кото-
рых работали 225 врачей, 745 медсестер и фельдшеров. Санитарные дружины, состоявшие из девушек, 
помогали медперсоналу госпиталей принимать раненых из санитарных поездов, прибывавших на стан-
цию Нальчик, ухаживали за ними в госпиталях, осуществляли и другие формы помощи. Например, 
в санитарных дружинах нештатными сестрами милосердия стали Н. Сокурова, Х. Махиева, Л. Дедкова, П. 
Шатова, Л. Агузарова и др. [8, с. 22]. 

Анализ архивных документов позволил установить, что в работе эвакогоспиталей имелись про-
блемы, требовавшие решения. Так, например, в справке организационно-инструкторского отдела Кабар-
дино-Балкарского обкома ВКП (б) «О состоянии партийно-политической работы в госпиталях г. Нальчи-
ка» от 26 феврале 1942 г. отмечались недостатки в организации партийно-политической, лечебно-
санитарной работы, бытового обслуживания, связанные с отсутствием согласованности в работе мед-
персонала. В ней обращалось также внимание на нехватку опытных хирургов, отсутствие взаимопомощи 
между госпиталями [28, л. 32–39].  

Кроме этого, продовольственные трудности в стране и в республике сказывались на питании ране-
ных. В начале организации госпиталей остро стоял вопрос о питании. Были многочисленные жалобы со 
стороны больных на однообразие и низкое качество еды. Чтобы улучшить положение, было организова-
но шефство предприятий, учреждений, учебных заведений и гражданского населения над госпиталями 
для лечения раненых и обеспечения их продуктами питания, книгами, журналами, местными 
и центральными газетами. 
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Желание помочь раненым фронтовикам, находившимся в госпиталях, привело многих женщин 
республики в ряды доноров. Они безвозмездно отдавали свою кровь для лечения бойцов и командиров, 
спасали тем самым их жизни, помогали им вернуться на фронт. Одними из первых доноров в Нальчике 
стали работницы швейной фабрики № 1 А. Ульбашева, Н. Тукова, А. Чумачкова, В. Попова, И. Кириленко, 
Л. Хагундокова.  

В сентябре 1941 г. медицинская сестра Таужан Карданова отдала более 800 мл своей крови 
при срочной операции в госпитале лейтенанту Владимиру Морозову. После выздоровления лейтенант 
Морозов писал с фронта Таужан Кардановой: «…Бои ведѐм на западе от Москвы. Худо, худо немцу. 
Фрицы ещѐ имеют силенки, советскому штыку предстоит ещѐ много работы, но с каждым днѐм враг по-
лучает всѐ крепче и крепче от нас. Выпала маленькая передышка, вот и взялся написать своей кровной 
сестре, всѐ время о Вас помню» [8, с. 22]. Вскоре медсестра Таужан Карданова выступила с патриотиче-
ским призывом: «…За время войны я своей кровью спасла жизнь семи красноармейцев, отдав без вреда 
для своего здоровья 2,1 литра крови. … Я обращаюсь ко всем женщинам, девушкам города и всей Ка-
бардино-Балкарии с призывом вступить в ряды доноров…» [7, с. 365]. Призыв медсестры Таужан Карда-
новой нашѐл широкий отклик, и сотни жителей Кабардино-Балкарии стали донорами, тем самым внесли 
свой вклад в помощь фронту. Десятки раненых солдат и офицеров Красной армии были спасены кровью 
лучших доноров Кабардино-Балкарии: А. Г. Коноваловой, Е. З. Годараж, М. В. Терещенко,  
А. Ф. Маркулиной. Донором стал и фронтовик, депутат Нальчикского горсовета врач М. М. Серебрян-
ский [14, л. 22]. 

Коллективами промышленных предприятий и государственных учреждений, общественными орга-
низациями, гражданским населением и сотрудниками эвакогоспиталей была проделана огромная работа 
по лечению и реабилитации воинов. Только с июля 1941 по октябрь 1942 г. через эвакогоспитали, распо-
ложенные на территории Кабардино-Балкарской АССР, вернулись на фронт около 60 тысяч бойцов и 
командиров и политработников [28, л. 32–39]. 

Сразу же после освобождения республики от немецко-фашистских оккупантов в январе 1943 г. 
(с 20 августа по 7 декабря 1942 г. республика временно была оккупирована немецко-румынскими войска-
ми, полностью освобождена 12 января 1943 г.) возобновили работу госпитали, и женщины приняли самое 
активное участие в обустройстве их, в уходе за ранеными бойцами и командирами. В своѐм письме ра-
неный политрук 2-й гвардейской стрелковой дивизии А. Спектор писал: «…Большая работа по сбору 
кроватей, постельных принадлежностей, посуды проделана домохозяйками, а также учителями города 
Нальчика. Особую заботу о раненых проявила директор школы № 1 тов. А. А. Левоина и учителя город-
ских школ тов. О. А. Симоновская, М. А. Соколова, З. А. Тажева, А. А. Моисеева, С. Е. Ханова  
и Ю. В. Апександрина [15, л. 133].  

Решением бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) от 5 мая 1943 г. был создан Комитет по-
мощи раненым воинам, который оказывал постоянную помощь госпиталям, расположенным в городах 
Нальчике и Пятигорске [25, л. 19]. 

Архивные документы свидетельствуют о том, что большую поддержку эвакогоспиталям оказывали 
колхозы, предприятия, учреждения, учащиеся и студенты. Так, в июле 1943 г. труженики колхоза «Ленин-
ский путь» селения Светловодского Зольского района отправили продовольствие в эвакогоспиталь № 
2140 в городе Пятигорске, над которым взяли шефство. Командование госпиталя в письме правлению 
колхоза писало: «Ваши подарки служат подтверждением неразрывной связи советского фронта и тыла, 
они укрепляют дружбу красных воинов и патриотов тыла... За подарки выносим вам искреннюю благо-
дарность. Просим передать колхозникам и колхозницам от раненых и больных, а также от обслуживаю-
щего персонала наш горячий привет и боевое красноармейское спасибо» [24, л. 9, 21]. 

В фонд здоровья защитников Родины колхозами и в индивидуальном порядке колхозниками Золь-
ского района было сдано 100 центнеров молока на Зольский маслосырзавод. Полученные после перера-
ботки молока 470 кг сыра и около 200 кг сливочного масла передали в госпитали № 5427 и 5428 в городе 
Пятигорске [23, л. 63]. 

Осенью колхоз имени Ленина Нальчикского района «в подарок направил госпиталю в Долинске для 
раненых 5 возов овощей и фруктов, арбузов –1 000 кг, картофеля – 500, капусты – 200, помидоров – 200, 
яблок –120 кг» [23, л. 63]. 

В числе шефов госпиталя № 2442 в Долинске были и ученики Докшукинской средней школы. 
Они собирали раненым воинам кисеты, носовые платки, карандаши, продукты питания. В письме в гос-
питаль ученики писали: «Пусть знают доблестные герои, что мы не только учимся, но и каждую минуту 
помним о наших отцах и братьях, сражающихся в тяжѐлых условиях! Пусть знают, что тыл так крепок, как 
и фронт, и в любую минуту готов выступить вместе с ним против общего врага» [23, л. 9, 13]. 

Шефскую помощь госпиталям оказывали ученики школ Нальчика, студенты педагогического инсти-
тута и педучилища, работники учреждений, артисты театров, рабочие фабрик и заводов, колхозники. Они 
помогали раненым продуктами питания, собирали для них деньги, проводили беседы, лекции, концерты, 
обеспечивали дежурство в госпиталях. 

Раненый майор танковых войск, орденоносец Ф. Т. Золотухин, находившийся на излечении в гос-
питале в Долинске, писал: «…Большую заботу проявляет местное население о раненых и больных  
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воинах: колхозы, рабочие и служащие города привозят, приносят подарки, овощи, фрукты, кур, яйца 
и, кроме того, предметы, необходимые для повседневного употребления: кисеты, платочки, одеколон, 
табак, спички, папиросы. Бойцы и офицеры обмениваются мнениями при получении подарков. Это ещѐ 
больше поднимает бодрость и настроение бойцов и офицеров» [8, с. 134]. 

В справке военного отдела обкома ВКП (б) за 9 ноября 1943 г. отмечается, что трудящиеся респуб-
лики к празднику 26-й годовщины Октябрьской революции собрали и направили «два вагона подарков 
для раненых, находящихся в госпиталях, расположенных в Кабардино-Балкарии» [22, л. 3]. 

Жители Кабардино-Балкарии передали в дар до 250 килограммов сливочного масла, 540 кило-
граммов сыра, большое количество мяса птицы, овощей, фруктов, мѐда, повидла, 9 тысяч рублей, биб-
лиотеку с книгами, журналами, газетами самому большому в республике эвакогоспиталю № 2442, зани-
мавшему санаторные корпуса в Долинске [27, л. 63, 64]. С осени 1943 г. над этим госпиталем было уста-
новлено официальное шефство Урванского, Чегемского, Майского, Нагорного, Зольского, Лескенского 
районов. Для доставки продовольствия и топлива, собранного шефами, руководство Хуламо-
Безенгиевского и Чегемского районов выделило эвакогоспиталю 6 рабочих лошадей с тремя бричками, 
что в тех условиях, при отсутствии автотранспорта, явилось весьма значительной помощью [8, с. 135]. 
Над госпиталем шефствовали и учащиеся женской средней школы № 12 г. Нальчика. Об одном из посе-
щений учеников в сентябре 1944 г. написали в письме воины Н. Дьячков и Д. Миронов: «…Они принесли 
нам разнообразные подарки: фрукты, печенье, пирожные, кисеты с табаком, бумагу, карандаши и другие 
предметы. Передав подарки, юные шефы рассказали, как они учатся, и выступили с декламацией стихо-
творений советских поэтов, зовущих к мести врагу. Мы очень довольны приходом наших шефов и сер-
дечно благодарим за подарки» [8, с. 172–173]. 

Следует отметить, что партийные органы республики постоянно оказывали помощь в организации 
бытового устройства, медицинского обслуживания и питания. Так, бюро Кабардино-Балкарского обкома 
ВКП (б), состоявшееся 5 июня 1945 г., обсудив вопрос «О ходе выполнения постановления бюро обкома 
ВКП (б) от 24.03.1945 г. о состоянии работы эвакогоспиталя 2142», отметило: «Выделено госпиталю 
из фондов республики 100 т. угля, изготовлены 180 кроватей, 50 столов, 200 тумбочек, отремонтировано 
40 кроватей и 50 столов» [26, л. 20, 22]. 

В течение 1943–1944 гг. только в эвакогоспитале № 2442 находилось 2 926 раненых и больных во-
инов. Благодаря действенной шефской помощи предприятий, учреждений, учебных заведений и граж-
данского населения из них 2 023 вернулись на фронт [27, л. 64; 6].  

Значительная помощь также была оказана эвакуированному населению из прифронтовой полосы. 
В город Нальчик на 23 февраля 1942 г. эвакуировали 1 989 семей с численностью 5 096 человек, в том 
числе детей до шестнадцатилетнего возраста – 1 839, причѐм 20 детей без родителей [18, л. 42]. 

Несогласованность в планировании эвакуации гражданского населения и эвакогоспиталей в рес-
публику создало определѐнные трудности с их размещением. Естественно, что приоритет отдали эвако-
госпиталям: их разместили в санаториях и домах отдыха, в больницах и зданиях учебных заведений, 
а также в клубах, красных уголках, в пригородном поселке Александровская. Затем коммунальными квар-
тирами обеспечили 627 семей [18, л. 43]. 

Анализ архивных документов показал, что эвакуированные граждане, размещѐнные в г. Нальчике и 
районах республики, испытывали определѐнные трудности. Об этом свидетельствует справка организа-
ционно-инструкторского отдела Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) «О результатах проверки состоя-
ния размещения и трудоустройства эвакуированного населения по городу Нальчику, Прохладненскому, 
Нальчикскому, Чегемскому, Прималкинскому, Курпскому, Терскому, Нагорному, Баксанскому, Майскому, 
Лескенскому районам» от 5 января 1942 г. [21, л. 16–26]. В ней указывалось, что по неполным данным в 
республику за годы войны из прифронтовых территорий Москвы, Ленинграда и других городов прибыли 
16 470 человек, из них трудоустроены 3 600 человек (21,8 %). В справке отмечены и недостатки, в част-
ности, то, что многие из прибывших в республику не были обеспечены соответствующей жилплощадью, 
предметами первой необходимости и домашней утварью; из-за отсутствия обуви и одежды не все дети 
школьного возраста могли посещать школу, многие дети дошкольного возраста не были определены в 
детские сады; была необходимость в улучшении медицинского обслуживания, санитарного состояния 
жилья, а также работы бань и столовых; имелись факты проявления антисемитизма [21, л. 25-26].  

Большие трудности в расселении эвакуированных создавали отдельные руководители предприя-
тий и учреждений, имевшие свои жилые дома. Они всячески препятствовали попыткам «уплотнить» жи-
лье. Об этом свидетельствуют материалы пленума Нальчикского городского комитета ВКП (б), состояв-
шегося 26 февраля 1942 г., на котором был обсуждѐн вопрос «О состоянии бытовых условий и трудо-
устройстве эвакуированного населения в г. Нальчике» и отмечено следующее: «При городском исполни-
тельном комитете Нальчика была создана комиссия по уплотнению городского населения для расселе-
ния эвакуированных. За 10 дней февраля 1942 г. комиссия разместила 70 семей. Но после того как руко-
водители горсовета начали писать записки комиссии о том, чтобы не уплотнять ту или иную квартиру, 
работа тормозилась. …Кроме того, отдельные руководители горисполкома бездушно относились к рас-
смотрению заявлений эвакуированных о предоставлении им жилья» [18, л. 59]. 
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Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о том, что такие факты халатного отноше-
ния отдельных руководителей государственных и советских органов к нуждам эвакуированных были 
не единичными, и они снижали действенность работы комиссии по расселению эвакуированных.  

В целях устранения указанных недостатков государственные и партийные органы республики про-
вели комплекс мероприятий, направленных на улучшение положения эвакуированного гражданского 
населения. В результате в начале 1942 г. было размещены и трудоустроены 3 600 человек [21, л. 16]. 
Многие из них принимали активное участие в строительстве оборонительный сооружений, работали 
в системе здравоохранения – 58, образования – 36 человек. Эвакуированные граждане успешно труди-
лись на предприятиях города Нальчика, в колхозах и совхозах республики. К примеру, тов. Московко – 
зам. председателя Совнаркома КБАССР, в Нагорном районе т. Труб – инструктор-бухгалтер районного 
земельного отдела (далее – райзо), т. Кодошевич – зоотехник племсовхоза, т. Шаля – мастер масло-
сырзавода, т. Кац – врач, в Лескенском районе т. Карабаш – главный агроном райзо и другие [18, л. 16]. 

Образцы ударного труда демонстрировали эвакуированные граждане повсеместно. Например,  
69-летний т. Кирков из Ленинграда, работавший в колхозе с. Зарагиж Урванского района, выработал 
250 трудодней, а его жена Киркова выработала 220 трудодней и др. [7, с. 468]. 

Забота об эвакуированных гражданах являлась одной из приоритетных в социальной работе рес-
публиканских органов власти. Широко привлекались к этой работе и общественные организации. В горо-
де Нальчике эвакуированные прикреплялись к избирательным округам, предприятиям и учреждениям 
для оказания помощи в порядке шефства. Например, на кондитерской фабрике работали 130 эвакуиро-
ванных человек, 48 из них были обеспечены квартирами. Для подшефных семей кондитерская фабрика 
выдала на 2 110 руб. предметов обихода, продуктов, дров [18, л. 48]. 

Горсовет Нальчика выделил бесплатно эвакуированным за счѐт Гортопа в январе, феврале 1942 г. 
193 тонн топлива, а также землю для подсобного хозяйства в Пригородном поселке Александровская, 
где содержались 30 коров, получаемое молоко давали больным детям. Через сеть Каббалкторга органи-
зовывалась продажа одежды, постельных принадлежностей. 

Большую работу проводили квартальные комитеты по сбору детской одежды, обуви, белья, по-
стельных принадлежностей, посуды, продуктов для эвакуированных. Председатель квартального коми-
тета № 27 приняла у себя трѐх эвакуированных. Жители г. Нальчика Феденко, Щербакова, Кошелева, 
Каримов взяли в семьи на воспитание детей, потерявших родителей [18, л. 44–45, 55].  

Распоряжением Совнаркома КБАССР ежемесячно выделялись промтовары по разовым талонам 
в двадцати двух ассортиментах в количестве 404 единиц, крупы 30 кг для больных детей, 160 пропусков 
в столовую для эвакуированных, проживавших в г. Нальчике, из которых 60 выделялись для эвакуиро-
ванных детей и школьников. Эвакуированным гражданам, проживавшим в районах, выделялись талоны 
на хлеб и промтовары в сельпо и райторготделах [7, с. 469]. 

Особо следует сказать о помощи республики семьям командиров, политработников и бойцов Крас-
ной армии, а также эвакуированнм творческим работникам из г. Москвы. В середине ноября 1941 г. 
в связи с продвижением немецко-фашистских войск на Южном фронте к Ростову и угрозой их возможного 
прорыва на Северный Кавказ решением Совнаркома СССР деятели культуры переехали из Кабардино-
Балкарии в Тбилиси. 16 ноября 1941 г. в связи с отъездом из Нальчика они обратились с письмом к руко-
водству республики: «Уезжая из Нальчика, нам хочется горячо поблагодарить Вас за исключительное 
внимание к нам. …То внимание, которым вы окружили нас, предоставив и возможность прекрасного 
отдыха для тех, кто в нем нуждался, и работу для тех, у кого есть на то силы, преисполняют нас самой 
теплой, сердечной признательностью …Большое спасибо вам, дорогие товарищи!» [17, л. 47]. 

Наряду с взрослыми в республику приехало много детей. В начале 1942 г. вместе с родителями 
и родственниками в республику прибыли 2 227 детей школьного возраста, из них 1 991 обучались в шко-
лах. Руководители школ Нальчика оказывали постоянную помощь эвакуированным детям: материально 
нуждающихся освобождали от уплаты за обучение в старших классах и обеспечивали обувью, одеждой 
и продуктами питания [20, л. 46-47]. Тем не менее, многие дети не посещали школу из-за отсутствия 
обуви и одежды [18, л. 45]. 

В республику также были эвакуированы несколько детских домов, сведѐнных в 4 детских дома 
с количеством воспитанников более 800 человек. Государственными органами власти были решены 
проблемы хозяйственно-бытового устройства и питания детей. Детские дома имели свои подсобные 
хозяйства, что позволяло дополнительно обеспечивать молоком и овощами [20, л. 46–47].  

С мая 1943 г. возобновил свою деятельность отдел Совнаркома по хозяйственному устройству 
и бытовому обслуживанию эвакуированного населения. Было налажено снабжение эвакуированных 
продуктами питания, одеждой и топливом. 

На 12 февраля 1944 г. проживала в городах Нальчике, Прохладном и 14 районах республики 
2 551 эвакуированная семья, в которых насчитывалось 4 690 человек, в том числе мужчин – 661, жен-
щин – 2 501, детей до 14-летнего возраста – 1 528. Из 2 881 трудоспособного были обеспечены работой 
1 517 человек (52,6 %) [7, с. 467–468]. На промышленных предприятиях и в учреждениях республики 
работали 405 человек эвакуированных, в колхозах и совхозах – 1 112 человек. Вместе с тем 1 364  
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человека не работали в связи с тем, что многие из них были многодетными и ввиду отсутствия мест 
не могли определить детей в детский сад. 

По состоянию на начало 1943 г. в республике функционировали 47 детсадов, детплощадок и яслей 
с охватом 2 450 детей фронтовиков и эвакуированных, что, естественно, не обеспечивало всех желаю-
щих данной категории населения. Кроме этого, многие дети не имели обуви, одежды [7, с. 468–469]. 

К февралю 1944 г. из средств, собранных населением во время трѐх декадников, эвакуированным 
было выдано продовольствия 121 657 кг, одежды различных видов 3 580 штук, промтоварных талонов – 
121 128, отремонтировали и предоставили 3 689 квартир, починили 1 789 пар обуви, подвезли топлива  
10 869 кубометров, в оздоровительные лагеря направили 229 детей, до 200 тысяч рублей [29, л. 39–40]. 
Остронуждающимся эвакуированным детям оказывалась помощь продуктами питания из средств колхо-
зов и совхозов республики [7, с. 433]. 

Эвакуированные сердечно благодарили государственные и общественные организации, всех тру-
дящихся Кабардино-Балкарии за внимание и заботу о них: «Будем трудиться в тылу, – сказано в письме 
группы граждан, размещѐнных в колхозе «Ленинцы» Майского района, – Зайцевской, Кладько, Е. Дверня-
ковой, Т. Серной и других в редакцию газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария», – поможем кол-
хозу собрать урожай. Этим самым поможем скорее добить кровавого врага».  

Девятнадцать ленинградцев (Туткевич, Штенкель, Шаманова и др.), поселившихся в селе Псы-
хурей, искренне благодарили колхозников за радушный приѐм и заботу о них. «Несмотря на все трудно-
сти, которые переживает колхоз, – писали ленинградцы, – нас обеспечивают по мере возможности всем 
необходимым. Наделили нас огородами, дали семян для посева и ко всем нашим нуждам относятся 
чутко» [16, л. 9, 13]. 

Выводы  
Приоритетным направлением государственных, партийных органов и общественности Кабардино-

Балкарии в годы Великой Отечественной войны была помощь раненым и больным воинам в эвакогоспи-
талях, размещѐнных на территории республики. При этом большое внимание уделяли решению проблем 
бытового обустройства, лечения, питания и оказания психологической поддержки раненым и больным. 
Для этого использовались различные  формы: декадники адресной помощи, донорство, шефская помощь 
колхозов, совхозов школ, граждан.  

Особо следует отметить большую и кропотливую работу властных структур республики по разме-
щению и трудоустройству эвакуированного населения из прифронтовых территорий.  

Значительную работу по оказанию помощи эвакуированным гражданам проводили квартальные 
комитеты, коллективы предприятий, колхозов и совхозов по сбору эвакуированному населению детской 
одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей, посуды, продуктов.  

В целом, несмотря на отдельные недостатки, обусловленные объективными причинами, партий-
ными и государственными органами, общественными организациями Кабардино-Балкарии в период 
Великой Отечественной войны проводилась огромная социально значимая работа по оказанию помощи 
в лечении и питании раненых фронтовиков, размещении и трудоустройству эвакуированных граждан. 

Всѐ это в совокупности способствовало укреплению морально-политического единства фронта 
и тыла, содействовало приближению заветного Дня Победы. 
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