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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

 

 

Вот уже без малого 75 лет, как мы живѐм без войны. Без большой 

войны.  

Миллионы, десятки миллионов людей навечно сгинули в еѐ 

беспощадном пламени. Они уходили на фронт буквально со школьной 

скамьи, семнадцатилетние, необученные, необстрелянные, неопытные, 

наспех вооружѐнные… 

75 лет мы живѐм без войны…Но люди и по сей день ищут могилы 

близких и не хотят смириться с казѐнной формулировкой «пропал без вести». 

И люди ищут, ждут, помнят… 

Победа в Великой Отечественной войне не была бы возможной без 

непосильного вклада тружеников тыла.  

В самом начале войны Советское правительство обеспечило 

мобилизацию всех сил на отпор врагу. Летом-осенью 1941 года и летом-

осенью 1942 года были эвакуированы фабрики и заводы с территорий, 

которые подвергались опасности и могли перейти в руки противника.  

Экономика в самые краткие сроки перестраивалась на военные рельсы. 

Тысячи фабрик и заводов переходили на выпуск боевой техники и оборонной 

продукции, также велось строительство новых промышленных объектов, 

налаживание инфраструктуры.  



Одновременно с этим научные силы страны были привлечены к 

решению важных научно-технических проблем: совершенствование военной 

техники и создание новых, поиск новых ресурсов, сокращение 

производственных циклов в металлургии и химической промышленности.  

Остро стоял вопрос поиска рабочей силы, так как большинство 

населения было мобилизовано в армию, еще часть – находилась на 

оккупированной фашистами территории.  

На производство привлекались учащиеся ремесленных училищ, 

служащие, учителя, домохозяйки. Рабочий день удлинился до 11часов при 

шестидневной неделе. Вводились сверхурочные работы. Отпуска 

отменялись. Исполнительные органы в конце июля 1941г. получили право 

переводить рабочих на другую работу без их согласия. Все трудящиеся 

военных заводов закреплялись за ними и считались мобилизованными до 

конца войны. Самовольный уход с предприятия приравнивался к 

дезертирству и карался сроком заключения от 5 до 8 лет. Все эти меры, 

несмотря на их жѐсткость, были с пониманием восприняты населением, 

которое было готово трудится и отдавать все силы во имя победы. 

22 июня Ессентуки узнали о начале войны и был проведен ряд 

митингов. В военкомат потянулись добровольцы. В первые дни войны более 

3 тысяч ессентучан ушли на фронт. Двое из них стали Героями Советского 

Союза: П.С. Шеин и Ф.А. Зубалов (их именами названы улицы города), а в 

послевоенное время в городе проживало 9 Героев Советского Союза. В ходе 

войны более 2-х тысяч ессентучан были награждены орденами и медалями.  

С началом Великой Отечественной войны на курорте развернулись 

работы по превращению его, в мощную госпитальную базу, было открыто 9 

госпиталей на 6500 коек, было пролечено 86 тысяч раненых, 2/3 из них 

вернулись в строй. Сотни медиков самоотверженно трудились в 

ессентукских госпиталях. Огромная трудность заключалась в том, что врачи 

курорта были в основном терапевтами, а не хирургами. Необходимо было 

срочно осваивать навыки полевой хирургии, приобретать опыт оперирования 



боевых ранений. И врачи города-курорта справлялись с этой задачей. В 

декабре на Кавминводах был создан добровольческий 511-ый Кавказский 

казачий полк, в составе которого был Ессентукский экскадрон. 

Шувалова Александра Михайловна была ведущим хирургом 

эвакогоспиталей 5414, 5424. 3206. Специалист по челюстно - лицевым 

операциям. Занималась научными поисками по улучшению эффективности 

лечения раненых. Ей удавалось возвратить в строй более 70% раненых и в 

нестроевую службу более 20%. После войны Александра Михайловна 

работала в санаториях города, в общей сложности более 25 лет. Имеет 

правительственные награды, но самой большой наградой для неѐ является 

благодарность раненых воинов, которым она спасала жизнь. 

Выдающийся немецкий врач, доктор медицины, профессор Рихард 

Фридрихович Кох после прихода к власти фашистов вместе с семьѐй 

покинул Германию и попросил политического убежища в СССР. Прибыл в г. 

Ессентуки, где до конца своей жизни работал в клинике Бальнеологического 

Института, в госпитале № 2157. Безвозмездно передал клинике 

рентгеновский кабинет, электрокардиограф, приборы клинической 

лаборатории. Передал в фонд обороны личные золотые вещи, крупнейшую в 

Европе библиотеку по истории медицины, биологии и философии. 

Похоронен в г. Ессентуки. 

Вирабов Армен Ваганович с 1923 г. работал на Ессентукском курорте. 

Разработал новый аппарат для ингаляций. Во время войны работал в 

госпиталях города. Делал операции, удалял осколки из органов дыхания и 

слуха раненых бойцов. В 1945 г. Нарком здравоохранения СССР наградил 

его почѐтной грамотой и объявил благодарность за отличную и 

самоотверженную работу. 

11 января 1943 года были освобождены Кисловодск и Ессентуки. После 

освобождения были подведены итоги оккупации: фашисты уничтожили 

более 2,5 тыс. человек, полностью разрушены и сгорели ж/д вокзал, элеватор, 

хлебзавод, старинный Деловой Двор, маслозавод, мельницы, 



гидроэлектростанция «Белый уголь», городской водопровод, нефтебаза, 

здания клиники Бальнеологического института и 3 санаториев (в том числе и 

санаторий «Шахтер»), блоки питания, завод «Розлив» и др. Ущерб, 

причиненный курорту за период оккупации, составил около 129 млн. руб. 

Восстановление города происходило быстрыми темпами и даже железная 

дорога, взорванная на всем протяжении, скоро вновь заработала, правда 

только 1 колея. В мае создается Музыкальная школа для инвалидов войны, 

потерявших зрение. 1944: открывается строительное училище №12, снова 

заработало педучилище. 29 сентября заработала Ессентукская школа 

торгово-кулинарного ученичества. Частично возобновила работу станция 

«Белый уголь». Свыше 6,5 тысяч раненых принимали Ессентуки 

одновременно. 1945: государственный Комитет Обороны принял решение о 

полном восстановлении электростанции «Белый уголь». Весной страну, в том 

числе Кавминводы посетила жена премьер- министра Англии Клементина 

Черчилль. 24 июня в Параде Победы на Красной площади приняли участие 3 

ессентучанина — старший сержант Л.В. Робей, майор А.В. Никулина, 

полковник Е.К. Борисов. Вновь заработал аэроклуб, как филиал 

Ставропольского клуба. 

Этот мемориал (автор И. И. Медников) был открыт 6 мая 1972г. в парке 

Победы в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. В день его открытия под каменными стягами монумента были 

торжественно захоронены урны с землей братских могил, где покоятся воины 

из Ессентуков. 
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