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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

THE PARTICIPATION OF WOMEN FROM STAVROPOL KRAI IN 

INDUSTRIAL ACTIVITIES DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Аннотация. История Ставрополья в годы Великой Отечественной 

войны является составной частью истории нашего Отечества. Актуальность 

статьи заключается в исследовании применения женского труда в годы 

Великой Отечественной войны для решения проблем промышленного 

производства в интересах фронта. Великая Отечественная война внесла в 

повседневную жизнь советских женщин огромные изменения. Они затронули 

все стороны женского бытия, мышления, серьезным образом отразились на 

поступках женщин. Следовало коренным образом менять прежний, мирный 

ход жизни, свыкаться с экстремальными обстоятельствами, диктуемыми 

суровым военным временем. На материалах войны можно проследить 

эволюцию женского самосознания, воздействие войны на ценностные 

ориентиры, мораль, поведенческие практики.  
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Ставропольский край, производственная деятельность, трудовая 
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Abstract. The history of Stavropol Krai during the Great Patriotic War is an 

integral part of the history of our Motherland. The topicality of the article is in the 

research of the use of female labour during the Great Patriotic War to solve the 

problems of industrial production for the needs of the front. The Great Patriotic War 

drastically changed the everyday life of Soviet women. These changes seriously 

affected all aspects of women's being, thinking process and behavior. Women had to 

radically change the previous, peaceful course of life and get used to the extreme 

circumstances, imposed by the severe wartime. The war materials help trace the 



evolution of female consciousness, the influence of war on value orientation, morals 

and behavior patterns.  
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Война, развязанная фашистской Германией 22 июня 1941 г. против 

Советского Союза, была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых 

страной. Она потребовала предельного напряжения сил народа, использования 

всех ресурсов государства для укрепления боеспособности Красной Армии, 

превращения страны в единый военный лагерь. С первых дней войны 

первоочередными задачами перед тружениками региона стали: перевод 

промышленности на выпуск военной продукции, обеспечение армии 

продовольствием. Война потребовала введения особых условий для работников 

тыла.  

В связи с начавшейся войной произошла очередная мощная духовная 

мобилизация внутренних сил у женщин, готовых на страдания и лишения во 

имя будущей победы над врагом. С началом войны женский энтузиазм находил 

свое выражение в резком повышении производительности труда в народном 

хозяйстве Ставропольского края, в постоянном перевыполнении плановых 

заданий, в принятии многими женщинами дополнительных трудовых 

инициатив [3, с. 88]. 

Война стала своеобразным отправным пунктом для корреляции  

психологии и поведенческой деятельности женщин Ставропольского края. 

Повсеместно, и в городах, и сельских населенных пунктах их первым 

единодушным порывом стал ударный труд на своих рабочих местах. Он был 

основан на предвоенном опыте ударной работы женщин Ставрополья, которые 

неоднократно демонстрировали его в различных отраслях народного хозяйства. 

К примеру, первая женщина-трактористка села Преображенского из 

Буденновского района А.Д. Черниченко еще в 1937 году была на приеме у 

Всесоюзного старосты  М.И. Калинина и за свой ударный труд получила в 

качестве премии отрез ткани на костюм [5]. 

Женщины внесли свой достойный вклад в дело приближения победы 

над врагом. Без преувеличения можно сказать, что на хрупких женских плечах 

во многом держалось промышленное производство в тыловых районах. 

Ушедших на фронт мужчин заменили у станков на заводах и фабриках города 

Пятигорска девушки и женщины. В короткие сроки они не только овладели 

сложными мужскими профессиями, но и в несколько раз перевыполняли 

производственные нормы. Скажем, ткачиха прядильно-ткацкой фабрики Б. 

Малгожатяк превышала плановые сменные задания в 6-7 раз. [1, с. 114]. И 

такие трудовые подвиги были обычной работой многих женщин  на 

протяжении всех почти четырех лет войны.  

Огромный вклад внесли женщины Пятигорска в строительство 

оборонительных сооружений, которые возводились с осени 1941 года в 

различных районах Ставропольского края, в том числе и в регионе Кавказских 

Минеральных Вод. Это была тяжелейшая физическая работа, буквально 



истощавшая женский организм. Ситуация усугублялась еще больше острой 

нехваткой продуктов питания и теплой одежды в местах возведения 

оборонительных полос, частыми болезнями и недомоганиями. Но, несмотря на 

все эти трудности, к январю 1942 года практически все намеченные военными 

инженерами оборонительные сооружения были своевременно и с высоким 

качеством построены и сданы военным организациям [9, 218]. 

11 сентября 1941 года бюро Ставропольского крайкома своим 

постановлением утвердило план подготовки механизаторских кадров в крае на 

1941-1942 гг. Этот документ интересен тем, что отчетливо показывает степень 

активного участия женщин в решении данной проблемы. При его подготовке 

работники крайкома партии учитывали поступавшую к ним информацию из 

всех городов и сельских районов Ставрополья, наглядно свидетельствовавшую 

о массовом трудом энтузиазме женщин, их готовности отдать свои силы и 

знания для защиты Отечества. Это патриотическое начинание нашло свое 

практическое выражение в записи женщин, прежде всего, молодых и активных, 

на 4-месячные курсы по подготовке шоферов. С 1 октября 1941 года на таких 

курсах в трех краевых организациях (крайавтоуправление, крайсоюззаготтранс 

и союзсовхозтранс) стали обучаться 792 женщины [2, с. 85-86]. Предварительно 

по всей территории Ставропольского края местные органы власти провели 

тщательный отбор учащихся-женщин для обучения на курсах шоферов, в 

срочном порядке подготовили помещения для проведения занятий, изыскали 

необходимую литературу и т.д. Подобным образом,  благодаря массовому 

патриотическому порыву женщин, краевым властям удалось в кратчайшие 

сроки решить проблему нехватки шоферов для городских организаций, 

совхозов и колхозов. 

Архивные документы наглядно свидетельствуют, что женщины 

Ставропольского края с большим пониманием и огромной ответственностью 

отнеслись к необходимости замены своих мужей, братьев, отцов на их рабочих 

местах. Причем участие женщин в скорейшем преодолении этой непростой 

производственной ситуации носило массовый характер и сопровождалось столь 

же масштабными примерами трудового героизма. Так, когда грузчики 

Кумского элеватора Данилов, Мельников и Чаплыгин ушли на фронт, их жены 

заняли освободившиеся рабочие места и ежедневно стали выполнять 

производственные нормы на 180%, в то время как их мужья выполняли до 

начала войны эти же нормы на 160% [7, с. 5]. При этом следует учитывать тот 

факт, что женщины находились на таком участке работы, где им необходимо 

было прилагать немало физических усилий на погрузке и разгрузке различных 

зерновых культур. Однако на эти трудности женщины не обращали внимания, 

понимая, что в условиях войны не они являются определяющими. 

Пожалуй, самым существенным, поистине неоценимым вкладом в 

восстановление народного хозяйства Ставрополья в 1943-1945 гг. являлся 

героический труд населения края. Именно благодаря усилиям рабочих и 

колхозников, которые, как известно, были представлены в основном 

женщинами и подростками, промышленность и сельское хозяйство стали 

подниматься из руин. К примеру, в условиях зимней непогоды, на 



полуголодном продовольственном пайке  рабочие восстанавливали в краевом 

центре завод «Красный металлист». Нередко женщины становились 

инициаторами важных трудовых починов и инициатив, которые помогали 

многим промышленным предприятиям Ставропольского края успешно 

выполнять и перевыполнять фронтовые заказы и плановые задания.  

Жены фронтовиков, состоявшие во фронтовых бригадах, поставили перед 

собой задачу – работать и за себя, и за своего мужа, ушедшего на фронт.  В этой 

связи парторг ЦК ВКП(б) на заводе «Красный металлист» П. Карпова в своей 

статье, опубликованной в газете «Ставропольская правда», с удовлетворением 

отмечала: «Женщины проявляют волнующую «жадность к труду», работают 

напористо, самозабвенно и выражают законную досаду на технические 

неполадки (подчас от завода не зависящие), срывающие ритм работы и 

мешающие давать наивысшую производительность» [8, с. 105]. 

Женщины были инициаторами и других трудовых подвигов на 

промышленных предприятиях Ставрополья в годы Великой Отечественной 

войны. Об этом  красноречиво свидетельствуют производственные показатели 

передовых работниц завода «Красный металлист».  Они работали по 10-12 

часов в день, многие выполняли по две нормы и даже по три-четыре нормы. К 

примеру, заводу «Красный металлист» в начале Великой Отечественной войны 

было дано сложное задание: освоить без чертежей и разработанной технологии, 

а лишь по образцу производство миномета.  Это задание при активном участии 

женских бригад было выполнено всего за 10 дней [4, с. 78].   

Таким образом, производственный подвиг женщин Ставрополья нашел 

свое практическое воплощение в жизнь через многочисленные трудовые 

почины и инициативы в народном хозяйстве края. Часть из них была 

инициирована краевыми органами власти, что являлось обычной практикой 

советского времени, а другая часть, действительно, стала плодом творчества 

женщин и девушек, изъявлявших горячее желание помочь фронту своим 

ударным трудом. Воинская и трудовая слава  складывалась в годы Великой 

Отечественной войны из многих факторов. И одним из них была 

самоотверженная деятельность женщин, внесших свой неоценимый вклад в ее 

героическую летопись. 
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