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С приходом оккупантов, жизнь взрослого населения сильно изменилась. Те, кто по
разным причинам не попал на фронт, старались помогать в тылу. Кроме того, необходимо
было кормить свою семью, поэтому люди брались за любую работу. Сохранилось много
воспоминаний детей войны, сочинения учащихся школ, в которых описаны суровые годы
немецко-фашистской оккупации.

На сегодняшний день до сих пор ведутся исследования периода Великой Отечествен-
ной войны, так как в научный оборот вводятся прежде не изученные документы, рассек-
речиваются данные, ранее запрещенные по разным причинам. Изучение мемуаров «детей
войны» и иных источников позволяют исследователям понять этот период в контексте
глобального социально-экономического процесса, истории повседневности, и выявить те
или иные бытовые причины, повлиявшее на развитии истории в целом, в связи, с чем
не иссякает интерес к данной проблематике и объясняется актуальность данной темы.
Рассмотрение данной проблематики важно для осмысления мировоззрения молодого по-
коления в период оккупации.

Данная тема затрагивалась во многих работах общего и специального характера. Реги-
ональными исследованиями занимались Овчинникова Я.С. [4], Гладнева О.А.[1], частично
Удалова Т.М. [6] и др.

Хронологические рамки охватывают период с октября 1941 г. по 8 сентября 1943 г.,
что объясняется началом оккупации и освобождением Донбасса от немецко-фашистских
войск.

География исследования охватывает изучение данной проблематики на территории
Сталинской области.

Источниковой базой послужили документы Государственного архива Донецкой Народ-
ной Республики (далее Госархив ДНР), постановления, протоколы, письма, стенограммы,
мемуары участников войны, освещающие эту проблему.

Дебелый А.Е. вспоминает, что на момент начала войны ему было 12 лет. Он расска-
зывает о том, что еще до прихода немецко-фашистских войск мужчины, не подлежащие
мобилизации, стали работать еще больше, так как большинство было призвано на фронт.
В конце августа 1941 г. шла уборка зерновых и их обмолот, был хороший урожай — 35-
37 центнеров с гектара. С началом оккупации оставшиеся мужское население начало тру-
доустраиваться — кто старостой, кто бригадиром, кто полицаем, заведовать маслобойней,
начальником хоздвора и пр. [6; 107]. Бывшие колхозники и, иногда, дети все светлое время
суток бесплатно выполняли сельскохозяйственные работы, также постоянно работали на
расчистке дорог, по которым двигались как на восток, так и на запад, немецкие войска [6;
108].

Из воспоминаний Е.А. Ракитовой 1923 г. рождения следует, что существовал порядок
подачи заказов на рабочую силу на биржу труда. Все лица, кому требовалась рабочая
сила, подавали заявку строго стандартной формы, в которой были отражены вопросы:
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1) точное название организации; 2) вид рабочей силы и количество; 3) условия работы, в
которой указывались зарплата, количество часов на работе, снабжение продуктами, вре-
менная и постоянные работы; 4) точный адрес организации, сделавшей заказ; 5) какие и
инструменты должен иметь рабочий [3; 3].

Подачу заявок на рабочую силу имели право представители отдельных организаций,
из частных лиц право имели только те, кто имел патент на предприятие или производство.
Немцы исключались из этого правила и имели право в любых случаях, независимо от того,
имеет ли он патент или нет получать рабочую силу [3; 3]. Русским предоставлялась рабо-
чая сила по их заявкам в последнюю очередь, когда в полной мере были удовлетворены
немецкие организации и воинские части [3; 4].

Беловолову Ю.Г. на момент начала оккупации было всего 8 лет. Оставшись на оккупи-
рованной территории, они с матерью выехали на ее родину в х. Гурты Горловского района,
где в условиях оккупации мать работала в сельском хозяйстве на уборке урожая 1942 г.
Мать подвергалась преследованиям и оскорблениям со стороны немецкого прислужника,
старосты села, так как он заставлял его мать выполнять тяжелую физическую работу
— вязать снопы во время уборки и погрузочные работы [6; 185]. Ярошенко Н.Н. на мо-
мент начала оккупации было 7 лет. Он рассказывал о том, что после бомбежек войсками
Красной Армии железнодорожной насыпи немцы, сгоняли местное население: женщин и
подростков на ее восстановление [6; с.315].

Таким образом, проанализировав воспоминания и сочинения детей войны, стоит ска-
зать о том, взрослое население оккупированной области работало для того, чтобы вы-
жить и получить важную информацию для советских солдат о численности немцев, охра-
нявших предприятия, о маршрутах следования поездов с сырьем и готовой продукцией.
Оставаясь на территории Сталинской области, население оказалось в непростой ситуа-
ции, когда необходимо было выжить, но при этом противостоять врагу, создав иллюзию
покорности в сочетании с ненавистью, желанием дестабилизировать ситуацию, поспособ-
ствовать скорейшему освобождению территории от немцев. Взрослое население активно
поддерживала молодежь, которая, не боясь расправ со стороны фашистов, срывала планы
принудительной отправки в Германию, саботировала все приказы оккупантов, проводила
диверсионную работу, собирала важные сведения для партизан. Стойкость и мужество,
вера в Победу над нацистами помогли населению Сталинской области выдержать все уни-
жения, боль и страдания в годы оккупации, а после их бегства им удалось совместными
усилиями всех жителей Советского Союза возродить не только Сталинскую область, но и
весь Донбасс.
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