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Всѐ дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны.  

С каждым прожитым днѐм всѐ дальше отдаляемся мы от тех 

исторических событий. Всѐ меньше остаѐтся в живых солдат 1941-1945 

годов, победивших грозного врага, и тружеников, ковавших победу в тылу. 

Но прожитые после победной весны 75 лет не должны заслонить для 

будущих поколений мужества, патриотизма и стойкости людей военной 

поры. 

В августе 1941 г. хроническая нехватка хлеба и других продуктов стала 

ощущаться практически во всех городах Советского Союза. Из продуктов 

питания карточки вводились на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу, 

кондитерские изделия, а из промтоваров – на мыло, обувь, ткани, швейные, 

трикотажные и чулочно-носочные товары.  

Война сильно ухудшила условия жизни советских людей. Даже по 

официальным (вероятно, сильно приукрашенным) данным потребление мяса 

в рабочих семьях в 1942 году снизилось в 2,5 раз по сравнению с довоенным 

временем, молочных продуктов — на 40%. В деревне потребление мяса 

сократилось втрое, хлеба — на треть. В пище стало намного меньше жиров, 

сахара, овощей. Не хватало круп. Зато стали есть вдвое больше картофеля. 

Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Нормы 

снабжения устанавливались в зависимости от наличия (с учетом 



производства) тех или иных товаров и были дифференцированы по группам 

населения в зависимости от характера и важности выполняемой работы. 

Колхозники карточек вообще не получали и остались вне системы 

нормированного обеспечения.  

 

Рис. 1 - Образцы продуктовых карточек 

 

Все продукты и товары выдавались населению по карточкам 

бесплатно. Поэтому предприятия, производящие эту продукцию, терпели 

убытки. В Ессентуках, как и во всей стране, предприятия работали на нужды 

фронта и тыла. 

Оставшиеся в тылу рабочие и колхозники резко повысили дисциплину 

труда, наращивая темпы производства продукции для фронта. Из местных 

партийных и советско-хозяйственных работников, освобождѐнных от 

призыва по возрасту и правительственной брони, в г. Ессентуки был 

организован истребительный батальон народного ополчения. Бойцы 

батальона взяли под свою охрану государственные учреждения, банк, 



железную дорогу, патрулировали по городу, несли службу 

противовоздушной обороны. 

Район Кавказских Минеральных Вод был временно занят немцами в 

первой половине августа 1942 года. 11 августа первые части немецко-

фашистских войск вступили в г. Ессентуки. Оккупанты сразу же приступили 

к грабежу государственного имущества, особенно госпиталей. Гражданское 

население с 12-летнего возраста принуждалось к физическим работам. За 

малейшее непослушание людей подвергали пыткам, избивали плетьми, 

палками. Так, например, была до бесчувствия избита Фесенко Мария 

Никитична, 1915 года рождения, проживающая по ул. Куйбышева, д. 62. Три 

полицейских гестапо, встретив еѐ на углу улиц Чапаева и Луначарского, 

остановили словами: «Вот эта Маруся, муж которой командир – бей еѐ». 

После избиения у неѐ были выбиты два зуба, лопнула нижняя челюсть и 

надкостница. Особенно жестоким расправам и разграблению подвергалось 

еврейское население. 

Стремясь нанести максимальный ущерб советскому хозяйству, 

гитлеровцы на протяжении всей оккупации Ессентуков, и особенно перед 

отступлением с 7 по 11 января 1943 года, разрушали промышленные 

предприятия, транспорт, средства связи. 

 Согласно акта комиссии по определению убытков, причиненных 

германской оккупацией в г. Ессентуки по объектам промышленного, 

коммунального и жилищного хозяйства за период с 11 августа 1942 г. по 11 

января 1943 г. общая сумма убытков составила почти 33 миллиона рублей.  

Сводная ведомость убытков в г. Ессентуки по объектам 

промышленности и коммунального хозяйства: 

№ пп Наименование объектов Сумма ущерба, руб. 

1 2 3 

1. Хлебозавод на проспекте Володарского 1712830 

2. Хлебозавод на улице Красной 30800 

3. Хлебозавод на улице Гоголевской 105400 

4. Хлебозавод ВОК на Деловом дворе 51200 



5. Консервный завод 4966500 

6. Элеватор 2797390 

7. Пивной завод 314854 

8. Плодоовощ 3488163 

9. Маслозавод 885500 

10. Молочный завод 68900 

11. Мясокомбинат 240000 

12. Мельница №85 1212620 

13. Мельница №86 1120170 

14. Вокзал 1815800 

15. Пакгаузы и др. железнодор. здания 34000 

16. Водонапорная башня 180000 

17. Мост на ул. Кисловодской через реку Бугунту 65100 

18. Мост за заразной больницей через Капельную 

балку 

63200 

19. Водопровод 192950 

20. Горсовет 638800 

21. Метрополь 852900 

22. Ялта 594800 

23. Городская больница 3500 

24. Заразная больница 25300 

25. Родильный дом 900 

26 Ресторан 721500 

27. Трест очистки 280000 

28. Баня 16000 

29. Пожарная часть 15000 

30. Электростанция Белый Уголь 1368495 

31. Тяговая подстанция №4 1318000 

32. Почта, телеграф и телефон 676410 

33. Радиоузел 52000 

34. Предприятия мастпрома 795000 

35. Транспорт хлебокомбината 33250 

36. Парикмахерские 37600 

37. Жилой фонд 6500000 

 ИТОГО: 32973992 



Фашистские захватчики произвели колоссальные разрушения 

промышленных предприятий, санаториев, учреждений и др., чем подорвали 

народное хозяйство города Ессентуки. 

В акте государственной комиссии по определению убытков, 

нанесѐнных городу Ессентуки и району от разбойничьих и грабительских 

действий германских оккупантов от 21 февраля 1943 года отмечено, что за 

период оккупации немцами были полностью разрушены хлебозавод, 

маслозавод, мельницы, первая в СССР гидроэлектростанция «Белый Уголь», 

электротяговая подстанция, городской водопровод, элеватор, сожжена 

нефтебаза, уничтожено котельное хозяйство консервного завода, взорвано 

железнодорожное полотно от Пятигорска до Кисловодска, сожжены и 

взорваны здание клиники Бальнеологического института и трѐх санаториев: 

№1, №8 и «Бештау», блоки питания, уничтожено всѐ оборудование 

госпиталей и больниц: инструменты, мебель, весь инвентарь, 

рентгенкабинеты, лечебные препараты изрублены. 

Убытки колхозов и совхозов Ессентукского района, причинѐнные 

грабежом сельхозпродукции, возникшие как следствие дезорганизации 

сельского хозяйства, а также эвакуации скота, установлены в размере 

19643450 рублей. В эту сумму не включены убытки Ессентукского курорта 

по его трѐм совхозам: Пригородное курортное хозяйство, совхоз РККА, 

Промсельхозкассы Военопромкоопсовета в размере 1543000 рублей, так как 

они включены в убытки Ессентукского курортного управления. 

Убытки железнодорожного транспорта г. Ессентуки выражаются в 

сумме 3328285 рублей, но так как учѐт убытков по железным дорогам 

ведѐтся отдельно, то эта сумма не включена в общую сумму убытков. 

В Ессентукскском городском архиве хранится документ, 

подтверждающий изъятие у жителей сельских районов КавМинВод 

домашней птицы на нужды немецкой армии: 

 

 

 



«Старосте колхоза__________________________________________ 

По заданию Военного Командования для снабжения мясом Германской 

Армии к Рождественским праздникам – Вы обязаны организовать в период с 

25 ноября по 10 декабря  с/г заготовку живых гусей и доставку их на пункт: 

г. Пятигорск, Красная Слободка, 1-я Линия, 42 

Все владельцы гусей обязаны сдать на каждых 4-х одного гуся или 25% 

от имеющегося поголовья. 

Все сдаваемые гуси должны быть весом не ниже 3,5 кг после 5% 

скидки на содержание пищеварительного тракта, здоровыми, нормальной 

упитанности и желательно с серым оперением. 

Списки сдатчиков гусей по В/колхозу должны быть составлены в день 

получения настоящего распоряжения по нижеприведѐнной форме и копии 

списка должны быть предоставлены в ГОРЗЕМУПРАВЛЕНИЕ не позднее 

27 ноября с/г для передачи ПТИЦЕПРОМУ.  

К приѐму гусей от сдатчиков приступите немедленно по составлению 

списка и эту работу закончите не позднее 10 декабря 1942 г. 

Все принятые гуси должны быть доставлены Вами по 

вышеуказанному адресу и сданы представителю к-ры ПТИЦЕПРОМА, 

который и произведѐт оплату их стоимости по указанной выше цене. 

Ответственность и контроль за выполнением настоящего 

распоряжения в срок возлагаем лично на Вас. 

25 ноября 1942г.   

С/Х КОМЕНДАНТ                                                                  /БРУНО/ 

НАЧАЛЬНИК ГОРЗУ                                                            /ГОЛДЕНКО/" 

Государственная комиссия определила общий ущерб, нанесѐнный 

гитлеровскими захватчикам в течение пятимесячной оккупации Ессентуков в 

сумме 181744862  рублей, в том числе по курорту – около 129 млн рублей, по 

сельскому хозяйству – 19,6 млн рублей, по коммунальному хозяйству и 

промышленности – 33 млн рублей, по школам и библиотекам – 1,134 млн 

рублей. Эти цифры подтверждены актом комиссии от 21 февраля 1943 года. 



Кроме этого, для расчета общей суммы убытков необходимо учесть 

временную нетрудоспособность жителей Ессентуков, потерявших здоровье 

от надругательства фашистских оккупантов, количество населения, 

загубленного немцами, убытки жителей сельскохозяйственных поселений, 

подвергшихся ограблению, предприятий, работавших на нужды фронта и 

тыла и т.д. 

Определить стоимость понесѐнного ущерба всеми предприятиями, 

учреждениями и жителями г. Ессентуки и Ессентукского района не 

представляется возможным. 

Для восстановления и налаживания хозяйственной жизни города 13 

января 1943 г. в Ессентуки прибыла группа партийных работников. Прежде 

всего, были взяты на учѐт все коммунисты и комсомольцы, создан аппарат 

городского Совета с его отделами, аппарат горкома комсомола, управления 

курорта, госпиталей, МТС. Затем приступили к учѐту и сбору 

государственного имущества и восстановлению разрушенного хозяйства. 

Ессентучане с небывалым энтузиазмом взялись за ликвидацию 

последствий хозяйничания гитлеровцев. Уже к концу января 1943 года в 

городе работали мельницы, молочный завод, частично консервный завод, 

мясокомбинат, мастерские бытового обслуживания, телефон, водопровод, 

баня, парикмахерские. Приступили к работе 16 школ (из них 3 средние) с 

контингентом учащихся 4000 человек. 

К 1945 году промышленность города удвоила выпуск продукции по 

сравнению с 1943 годом, а труженики сельского хозяйства Ессентукского 

района довели посевную площадь и поголовье рогатого скота до 95% 

довоенного уровня. 

Усилия жителей были направлены на быстрейшую ликвидацию 

последствий войны в экономике города Ессентуки.  
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