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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник является первой публикацией до
кументов и материалов по истории Карачаево-Черке
сии в годы Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг. В сборник вошли документы, характери
зующие руководящую роль Коммунистической пар
тии Советского Союза, партийных, советских и ком
сомольских органов Карачаево-Черкесии по пере
стройке экономики в условиях войны, мобилиза
ции партийными организациями сил трудящихся и 
материальных ресурсов, усилению патриотического 
воспитания советских людей, помощи действующей 
армии. Это — постановления партийных, советских, 
комсомольских органов, резолюции собраний и ми
тингов, обращения, информации и отчеты, письма 
на фронт и с фронта, сообщения о боевых и трудовых 
подвигах рабочих, колхозников и интеллигенции.

Документы, включенные в настоящий сборник, 
хранятся в Центральном партийном архиве Институ
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в архиве Ми- 
нистерства Обороны СССР, партийном архиве Ставро
польского крайкома КПСС, государственном архиве 
Ставропольского края, партийном архиве Карачаево- 
Черкесского обкома КПСС, государственном архиве 
Карачаево-Черкесского облисполкома. В сборнике 
опубликованы материалы из газет «Правда», «Комсо
мольская правда», «Советский патриот», «Орджони- 
кидзевская правда» («Ставропольская правда»), «Крас
ный Карачай», «Красная Черкесия», «Ленин йолы», 
хранящиеся в Государственной ордена Ленина пуб
личной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

В виде иллюстрации в сборник включены фотогра
фии, находящиеся на хранении в Карачаево-Черкес
ском краеведческом музее.
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Сборник состоит из 6 разделов.
I. Начало Великой Отечественной войны. Пере> 

стройка народного хозяйства Карачаево-Черкесии на 
военный лад и мобилизация сил области на отпор 
врагу.

II. Всенародная помощь трудящихся области дей
ствующей армии.

III. Оккупационный режим немецко-фашистских 
захватчиков. Борьба партизан Карачаево-Черкесии в 
тылу врага.

IV. Восстановление народного хозяйства области, 
разрушенного немецко-фашистскими захватчиками.

V. Забота о раненых, семьях фронтовиков и эва
куированном населении.

VI. Письма на фронт и с фронта. Сыны Карачаево- 
Черкесии — Герои Советского Союза.

В разделах документы систематизированы в хро
нологической последовательности. Некоторые доку
менты распределены по тематическим группам, в ос
нову которых положен хронологический принцип. 
Часть документов публикуется в извлечениях с обо
значением в заголовке «Из постановления», «Из докла
да» и т. д.

Следует иметь в виду, что денежные выражения 
в документах даны в старом исчислении. Публикуе
мые названия городов и населенных пунктов в тексте 
также даны по географическому указателю военных 
лет, кроме Микоян-Шахара (ныне г. Карачаевск).

Всего в сборник включены 339 документов, подав
ляющая часть которых публикуется впервые, боль
шинство из них подлинники.

Археографическая обработка документов сборника 
проведена с соблюдением «Правил издания историче
ских документов в СССР» (Москва, 1969), разработан
ных архивным управлением при Совете Министров 
СССР.

Сборник рассчитан на преподавателей вузов, тех
никумов, школ, пропагандистов и агитаторов, студен
тов, партийных, советских, профсоюзных и комсомоль
ских работников, широкий круг читателей, интересую
щихся историей Карачаево-Черкесии в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза против фа
шистской Германии и милитаристской Я п о н и и .
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В В Е Д Е Н И Е

22 июня 1941 г. фашистская Германия внезапно 
и вероломно напала на Советский Союз. Наш народ 
был вынужден вступить в смертельную схватку с не
мецко-фашистскими захватчиками, которая продол
жалась 1418 дней.

Для Советского Союза эта война была освободи
тельной, справедливой. Нанеся сокрушительное пора
жение врагу, советский народ и его Вооруженные Си
лы под руководством Коммунистической партии от
стояли свободу и независимость социалистической 
Родины, защитили дело Октября...

Великая Отечественная война убедительно проде
монстрировала монолитное единство партии и народа, 
нерушимость союза рабочего класса, колхозного кре
стьянства и трудовой интеллигенции, дружбы и брат
ства народов СССР»1.

Великая Отечественная война явилась самой тя
желой войной, которую когда-либо знало человечест
во. Враг ставил своей задачей уничтожить первое в 
мире социалистическое государство, физически истре
бить и поработйть его народы, ограбить и захватить 
земли. Летом 1941 г. Гитлер заявил: «Нам недоста
точно просто разбить русскую армию и захватить Ле
нинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица 
земли эту страну и уничтожить ее народы»2.

1 О 40-летии Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 годов. Постановление ЦК КПСС. 
«Правда», 1984, 17 июня.

2 Преступные цели— преступные средства. Документы об 
оккупационной политике фашистской Германии на тер
ритории СССР. М., 1968, с. 76 — 77.
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В силу навязанной нам войны наша страна всту
пила в борьбу с коварным и сильным врагом — немец
ким фашизмом. Все советские люди, от мала до вели
ка, поднялись на священную войну, стали неприступ
ной стеной на защиту своего Отечества. Народ творил 
победу. На каком бы посту ни находился советский 
человек, он чувствовал величайшую ответственность 
за судьбу своей Родины, за судьбы мира. Победа в вой
не была поистине всенародным подвигом.

«Все, что сделано нами, — отметил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев на январском 
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, — сделано общим трудом. 
Если в одном регионе добывается нефть, то другой 
шлет ему хлеб. Те, кто выращивает хлопок, получает 
машины. В каждой тонне хлеба, в каждом грамме зо
лота, каждой тонне хлопка, угля, нефти, в каждой 
машине — от простейшей до уникальной — частица 
труда всего советского народа, всей страны, всего на
шего многонационального Союза»1. Именно благодаря 
объединению усилий всех народов СССР стала воз
можной победа над фашизмом.

Одержанная в Великой Отечественной войне побе
да имела глубокий социально-политический смысл. 
«Победа в Великой Отечественной войне была одержа
на советским народом во имя мира и жизни на земле. 
Своим избавлением от угрозы фашистского порабоще
ния, своей свободой человечество в огромной мере обя
зано первому в мире социалистическому государству, 
его исторической победе над врагом»2.

В условиях Советской власти сложились и разви
лись, а в ходе войны еще более закалились такие мо
гучие движущие силы советского общества, как мо
рально-политическое единство всех социалистических 
наций, животворный советский патриотизм и неруши
мая ленинская дружба народов СССР. «Источником 
силы Советского Союза явились социалистическая 
экономика, социально-политическое и идейное един
ство общества, советский патриотизм и дружба наро
дов СССР, сплоченность народов вокруг партии ком-

1 М. С. Г о р б а ч е в .  О перестройке и кадровой политике
2 партии. Материалы Пленума ЦК КПСС. М., 1987, с. 39.

О 40-летии Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 годов. Постановление ЦК КПСС. 
Правда, 1984, 17 июня.



мунистов, беспримерный героизм и мужество совет
ских воинов»1.

Организующей, мобилизующей и вдохновляющей 
силой в борьбе против врага на фронте и в тылу бы
ла Коммунистическая партия. Следуя бессмертным 
указаниям Ленина о защите социалистического Оте
чества, она в первые же дни нападения врага намети
ла четкую программу его разгрома. Партия перестрои
ла свои ряды применительно к условиям войны. «К 
концу войны свыше 3 миллионов коммунистов нахо
дились на фронте»2. «Ленинская партия стала сра
жающейся партией, слившейся воедино с воюющим 
народом»3.

В труднейших условиях войны партия и прави
тельство наладили учет и планомерную мобилизацию 
всех сил и материальных ресурсов страны, добились 
концентрации их в распоряжении государства, пра
вильного использования имеющихся средств производ
ства, топлива, сырья, продовольствия. Экономическая 
политика, хозяйственные планы советского государст
ва обеспечивали единство цели и действий трудящих
ся масс, все более тесное сотрудничество всех народов.

«Все для фронта, все для победы!» — таков был 
смысл всех мероприятий, проводимых партией. На 
протяжении всех лет войны партия стояла у руля го
сударства. Она была организатором всенародного пар
тизанского движения в тылу врага, народного ополче
ния, строительства оборонительных сооружений, со
здания фонда помощи Красной Армии.

Партия решала масштабные задачи по восстанов
лению разрушенного врагом народного хозяйства и 
дальнейшему усилению помощи фронту. Чтобы по
нять величие народного подвига, следует учесть, что 
в тяжелейших условиях войны наша Родина преодо
лела утраты первых месяцев вероломного нападения 
фашистской Германии. Оккупированные врагом райо
ны Советского Союза давали до войны: чугуна — 
71 проц., стали — 58 проц., проката — 57 проц., уг

1 50 лет Зеушкей Октябрьской социалистической револю
ции. Тезисы ЦК КПСС. М., 1967, с. 18.

1 Там же, с. 22.
3 М. С. Г о р б а ч е в .  Бессмертный подвиг советского наро

да. Доклад о 40-летии Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 годов. М., 1985, с. 12.
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ля — 63 проц. Враг захватил районы, где до войны 
проживало 45 проц. населения СССР. Здесь находи
лись 47 проц. посевных площадей и 45 проц. пого
ловья крупного рогатого скота, производилось более 
половины всей продукции земледелия и животновод
ства. Железнодорожная сеть страны к концу 1941 г. 
сократилась до 65 тыс. км против 106 тыс. км в 1940 г.

Но уже к середине 1942 г. военная перестройка 
народного хозяйства СССР была полностью завершена 
и утраченные мощности были не только восстановле
ны, но и значительно превзойдены. Самолеты, танки, 
другое вооружение, боеприпасы все более широким 
потоком и все более высокого качества шли на фронт1.

Изучение истории Великой Отечественной войны, 
огромной организаторской и массово-политической ра
боты Коммунистической партии и ее местных партий
ных органов, трудовых и ратных подвигов работников 
тыла, воинов армии и флота имеет актуальное значе
ние, способствует формированию нового человека, и 
прежде всего — патриотическому воспитанию молодо
го поколения, показывает все глубже истоки нашей 
победы над фашизмом, ту силу духа и преданности 
социалистической Родине, которые В. И. Ленин назвал 
«маяком в деле воспитания новых поколений бор
цов»2.

Раскрытие истории войны оказывает глубокое вли
яние на советских людей, учит их в духе непримири
мости к фальсификаторам роли нашего народа в раз
громе фашизма, учит умению противостоять любым 
формам чуждого влияния. Священный долг партии, —■ 
говорится в Программе КПСС (новая редакция) — 
«...воспитывать у советских людей высокую политиче
скую сознательность и бдительность, умение с четких 
классовых позиций оценивать общественные явления, 
отстаивать идеалы и духовные ценности социализма»3.

Важность и актуальность изучения истории Вели
кой Отечественной войны обусловлены также тем, что 
оно имеет большое политическое значение, содейст
вует разоблачению буржуазных фальсификаторов, иг
норирующих объективную закономерность победы Со
ветского Союза, пытающихся принизить роль КПСС

1 История КПСС, т. 5. Кн. 1. М., 1970, с. 288, 300, 305, 308.
2 В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 17, с. 50.
3 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986, с. 166.
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в разгроме фашистской Германии и милитаристской 
Японии.

В шести разделах сборника показана многогран
ная деятельность партийных организаций Карачаево- 
Черкесии в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг., самоотверженная борьба народов области, их 
вклад в дело победы над германским фашизмом.

В первый раздел— «Начало Великой Отечествен
ной войны. Перестройка народного хозяйства Кара
чаево-Черкесии на военный лад и мобилизация сил 
области на отпор врагу» — включены документы и 
материалы о мероприятиях обкомов К арачая и Чер
кесии по разъяснению трудящимся задач, поставлен
ных партией перед народом в связи с войной, по разъ
яснению разбойничьего характера войны со стороны 
фашистских держав и организации беспощадной борь
бы против чужеземных поработителей и всесторонней 
помощи действующей Красной Армии.

К ак и в других краях и республиках страны, в Ка^ 
рачае и Черкесии вероломное нападение фашистской 
Германии на Советский Союз вызвало гнев и возму
щение советских людей. На заводах, фабриках, в кол
хозах и МТС, в организациях и учебных заведениях 
прошли массовые митинги, на которых трудящиеся 
клеймили позором фашистов, напавших на нашу Ро
дину. Митинги свидетельствовали о единодушной во
ле народов, высоком сознании их патриотического дол
га. Советские патриоты объявляли себя мобилизован
ными, заявляли о том, что еще активнее будут кре
пить могущество Родины, проявлять максимальную 
организованность, дисциплину, не пожалеют и жизни 
для разгрома врага (док. №№ 4, 5, 6, 7, 8).

События войны развивались стремительно. 23 ию
ня 1941 г. бюро областных комитетов партии К ара
чая и Черкесии приняли постановление «О мероприя
тиях в связи с объявлением мобилизации». Обкомы, 
райкомы, горкомы партии совместно с военкоматами 
провели большую работу по организованному прове
дению мобилизации на фронт. Почти 40 проц. област
ных партийных организаций, около 80 проц. комсо
мольских организаций, десятки тысяч патриотов К а
рачая и Черкесии к 1942 г. ушли на фронт и героиче
ски сражались в рядах Красной Армии против фа
шистов.
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Мобилизация партийных кадров на фронт со всей 
остротой поставила задачу правильного распределения 
и умелого использования партийных сил. Уход в ар
мию большого количества коммунистов усложнил ра
боту парторганизаций, затруднил руководство народ
ным хозяйством. Чтобы компенсировать уменьшение 
количества коммунистов, в тылу партийные органы 
Карачая и Черкесии добились дальнейшего усиления 
организаторской работы, изменили стиль и формы 
своей деятельности, усилили подготовку и выдвиже
ние новых кадров партийных, советских, комсомоль
ских работников.

Война потребовала круто изменить весь уклад 
жизни советских людей, перестроить и подчинить ин
тересам фронта духовные силы народа. Главная зада
ча заключалась в том, чтобы преобразовать мораль
но-политическую энергию советских людей в матери
альную силу. Неизмеримо возросла роль политической 
агитации и пропаганды. Партийные организации К а
рачая и Черкесии приняли быстрые и эффективные 
меры по перестройке агитационно-пропагандистской 
работы в новых условиях. Эта работа стала по-особому 
оперативной, страстной по своему характеру, ясной и 
доступной для широких масс по форме, правдивой по 
содержанию (док. №№ 17, 18).

Горячий патриотизм проявился и в том, что мно
гие советские люди изъявили желание добровольно 
вступить в ряды Красной Армии, чтобы с оружием в 
руках защищать завоевания Великого Октября. Нель
зя без волнения читать эти документы военных лет. 
Коллективы строителей Дома Советов города Карача- 
евска, хлебозавода, служащие Каробллесхоза, медра
ботники, преподаватели, студенты и рабочие педин
ститута и рабфака писали: «Доблестная Красная Ар
мия неразрывно связана кровными нитями со всем 
советским народом. Она пользуется заслуженным ува
жением и любовью среди трудящихся нашей страны. 
Служить в ее рядах каждый гражданин считает для 
себя высокой Честью». Эти же мысли высказали в 
коллективном письме в Карачаевский облвоенкомат 
шесть студенток фельдшерско-акушерской школы 
тт. Тебоженко JI., Алексеева JI., Бородай М., Цогое- 
ва В., Давыдова Т., Стороженко Д.: «Просим зачис
лить нас добровольцами на защиту любимой Родины.
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Комсомольской честью клянемся, что будем выполнять 
все задания и отдадим этому делу все свои силы до 
последней капли крови* (док. № 6). Только по городу 
Карачаевску в военкомат поступили 200 заявлений с 
просьбой о посылке добровольцами на фронт, из них 
100 заявлений от девушек, в том числе 50 — от деву- 
шек-горянок.

В Черкесский облвоенкомат подала заявление кол
хозница-горянка Зурият Тлисова: «Хочу сражаться 
против фашистов, чтобы раздавить гадину. Прошу на
править меня на фронт» (док. К® 8). Всего в Черкес
ской области на 27 июня 1941 г. поступили 213 заяв
лений от желающих идти добровольцами в армию, из 
них 60 проц. — женщин (док. № 24).

Написали заявления многие бывшие красные пар
тизаны и ветераны гражданской войны, те, кто уже 
имел опыт вооруженной борьбы за Советскую власть 
(док. №№ 7, 8).

Мощный патриотический подъем советских людей 
позволил партийным, советским и военным органам 
в крайне сжатые сроки практически решить военно
мобилизационные задачи. Например, на второй день 
мобилизации от трудящихся К арачая в облвоенкомат 
поступили более 1000 заявлений о добровольном за
числении в Красную Армию (док. № 2).

Победа в Великой Отечественной войне зависела 
не только от того, сколько войск находилось на фрон
те, но и от наличия обученных, подготовленных в во
енном отношении резервов. Военным обучением были 
охвачены широкие слои населения Карачая и Черке
сии. Заметно активизировалась работа массовых до
бровольных оборонных и физкультурных организаций 
и обществ: Осоавиахима, Красного Креста, различ
ных оборонно-спортивных кружков. Широкий размах 
приняла подготовка военно-медицинских кадров — 
сандружинниц, медсестер, значкистов ГСО (док. № 25, 
№ 27).

Великая Отечественная война принесла советско
му народу неисчислимые трудности, выдвинула новые 
задачи, решать которые требовалось оперативно. 
Война заставила перестроить всю жизнь на военный 
лад, изменить многое из того, что казалось обычным 
и устоявшимся в мирное время. Нужно было в корот
кий срок перевести на производство военной продук
ции большинство крупных и мелких предприятий,
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создать слаженное военное производство, позволяю
щее обеспечить фронт всем необходимым. Замечатель
ную инициативу проявили рабочие шахт № 11—12 
треста «Орджуголь», Черкесского завода «Молот» и 
автотранспортной конторы, которые стали выполнять 
задания на 250—500 проц. Откатчик шахты № 11 
тов. Дзамыхов М. К. 17 июля 1941 г. выполнил смен
ную норму на 328 проц., дав вместо 21 вагонетки угля 
по норме 71 вагонетку. Он принял обязательство 
выполнить свою норму на 500 проц. (док. № 18).

Женщины заменили ушедших на фронт мужчин. 
Они в один голос заявили, что будут выполнять и пе
ревыполнять задания. Отличная сверловщица завода 
«Молот», комсомолка Дорохина говорит: «Я прово
дила в Красную Армию брата Алексея. Обещала ему, 
что буду выполнять и перевыполнять производствен
ные задания. Сегодня я  выполнила свое обязательст
во — дала 250 процентов нормы. Буду работать еще 
лучше, чтобы укреплять мощь своей Родины» (док. 
№ 11).

Партийные организации К арачая и Черкесии стре
мились сделать все, чтобы объединить усилия труясе- 
ников на разгром врага, направить по нужному рус
лу их волю и энергию. С первых дней войны рабочие 
Черкесской автотранспортной конторы показывали 
образцы мастерства на своих участках работы. Член 
ВКП(б) тов. Зуйченко с 22 по 30 июня 1941 г. давал 
выработку по 300 проц. нормы, а 30 июня выполнил 
норму на 500 проц.; кандидат в члены ВКП(б) 
тов. Мартыненко — 400 проц., строгальщик беспар
тийный тов. Котрус — от 250 до 300 проц. (док. № 13).

В целом промышленность Карачая и Черкесии бы
ла направлена на производство гранат, гранатометов» 
зажигательных бутылок, капсулей для гранат и пат
ронов, лыж для нужд Красной Армии (док. № 41). 
Были форсированы работы по добыче шеелита, осмис- 
того ирридия, киновари, молибдена и карбида. На 
1 января 1942 г. для нужд обороны страны было 
выдано: шеелита на 200 тыс. руб, осмистого ирри
дия — на 94 тыс. руб., киновари — на 60 тыс. руб., 
молибдена — на 180 тыс. руб., карбида 450 кг (док.. 
№ 36).

Легкая промышленность была переключена на вы
пуск обмундирования для бойцов действующей армии 
(док. №№ 36, 37, 39).
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В области сельского хозяйства война потребовала 
максимального использования имеющихся матери
альных и людских ресурсов для того, чтобы обеспе
чить промышленность сырьем, а армию и население 
продовольствием. Решать эту задачу пришлось в ус
ловиях войны, когда ослабла материально-техниче
ская база сельского хозяйства и на фронт ушла зна
чительная часть людских ресурсов. Выполнить возрос
ший объем работ стало возможным лишь при условии 
огромного трудового напряжения, и прежде всего жен
щин, взявших на себя всю тяжесть труда во имя по
беды.

О готовности горянок отдать все силы на укреп
ление могущества Родины говорит патриотический 
подъем в ответ на обращение группы советских жен
щин «Ко всем женщинам СССР, ко всем женщинам 
мира» (док. №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Осенью 1941 года труженики сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесии собрали богатый урожай и ус
пешно выполнили государственный план хлебопоста
вок. План осеннего сева 1941 г., а также план весен
него сева 1942 года были выполнены полностью. Кол
хозное крестьянство с большим энтузиазмом ухажи- 
вало за посевами в 1942 году. В целях обеспечения 
роста сельскохозяйственного производства, беспере
бойного снабжения страны и Красной Армии хлебом 
и другими продуктами в Карачае была расширена 
пашня на 1942 год до 57 тысяч га (док. № 43). Кол
хозы и совхозы усилили выпуск животноводческой 
продукции (док. №№ 49, 50, 51, 52).

Колхозники одновременно оказывали помощь се
менным и продовольственным зерном населению, по
страдавшему от немецко-фашистских оккупантов (док. 
№№ 58, 59, 60). Рабочие, служащие, колхозники раз
вернули социалистическое соревнование в помощь 
действующей армии (док. №№ 61, 62, 63).

Во втором разделе сборника — «Всенародная по
мощь трудящихся области действующей армии» — 
показана забота тружеников Карачаево-Черкесии об 
оказании материальной поддержки Красной Армии. 
В. И. Ленин, наша партия придавали большое значе
ние единству Советских Вооруженных Сил с народом. 
Ленин в октябре 1918 года писал, что сила новой ар
мии в том и состоит, что она не оторвана от народа,
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как сила старой постоянной армии, а теснейшим об
разом с ним связана1. Это наглядно подтвердила Ве
ликая Отечественная война. Пламенная любовь со
ветских людей к Родине, их всеобщее стремление к 
победе над врагом в самом начале войны породили 
многообразные формы помощи трудящихся тыла 
Красной Армии.

Труженики Карачаево-Черкесии оказывали под
держку воинам Красной Армии по линии создания 
фонда обороны страны, сбора средств на строительст
во танковых колонн, авиаэскадрилий, отправки в дей
ствующую армию подарков, теплых вещей, продук
тов и др.

Замечательные патриотические качества советских 
людей проявились в военные годы в движении наро
да по созданию фонда обороны. В это движение ак
тивно включились рабочие, колхозники, служащие» 
пенсионеры, домохозяйки. Движение по созданию 
фонда обороны росло и ширилось с каждым днем. 
Сдавались сбережения, облигации, драгоценности.

Инициативу в Карачае в 1941 г. проявили рабочие 
и служащие комбината «Севкавзолото». В период на
ступления фашистов на Москву они внесли в фонд 
обороны 1784 руб. золотом, 56165 руб. деньгами и 
сдали 71000 руб. облигациями государственного зай
ма (док. №№ 101, 107). К началу 1942 г. только от
числения однодневных заработков в фонд обороны 
по Карачаю составили около 2 млн. руб. К этому же 
времени в Черкесии от рабочих и служащих поступи
ли в этот фонд свыше 1,5 млн. руб. (док. №№ 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 102, 119).

Вместе с  рабочим классом и интеллигенцией с  
большим патриотическим подъемом внесло свой вклад 
в фонд обороны Родины и колхозное крестьянство Ка
рачаево-Черкесии. По почину колхозников Тамбов
с к о й  области, труженики Мало-Карачаевского района 
решили на свои личные сбережения построить авиа- 
эс#аДРИлью «Колхозник Карачая». В 1942 г. они внес
ли в Государственный банк около 1 млн. руб. Трудя
щ и е с я  этого же района собрали на строительство бое
вой эскадрильи «Красный Карачай» 1,5 млн. руб., за

1 в - И. Л е н и н .  ПСС, т. 34, с. 304.
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что получили приветствие и благодарность Верховно
го Главнокомандования (док. №№ 123, 126).

Кроме того, по Карачаевской области на формиро
вание Орджоникидзевской добровольческой Кавчастн 
поступили 6274406 руб.

Движение по сбору средств в фонд обороны успеш
но проходило и в Черкесии. Колхозники одного лишь 
Хабезского района на строительство звена самолетов 
«Хабезский колхозник» собрали 300 тыс. руб. деньга
ми и 1 млн. облигациями госзайма (док. № 144).

Многие труженики села вносили свои личные сбе
режения в крупных суммах. 30 тысяч рублей на стро
ительство танковых колонн внес колхозник Мижаев 
из колхоза им. Кантемирова Икон-Халкского района. 
Также внес 30 тыс. руб. Тлепсеруков К. П., председа
тель колхоза аула Сары-Тюз (док. № 133).

Сотни патриотов принимали активное участие в 
создании фонда обороны. 30 декабря 1944 г. фронто
вик гвардии лейтенант Измаил Аджиев обратился к 
землякам Черкесской автономной области с призывом 
организовать сбор средств на строительство эскад
рильи «Красная Черкесия». В обращении говорилось: 
«В течение трех с лишним лет советский народ много 
раз отдавал свои сбережения в фонд обороны, чтобы 
поднять могущество Родины, быстрее разгромить вра
га. Мы видели на фронте тысячи танков, на башнях 
которых была написана история их появления. Тан
ки были построены на средства, собранные тамбовски
ми, воронежскими, казахстанскими колхозниками. 
Тысячи самолетов проносились над врагом, сея смерть 
и смятение в его лагере. И на крыльях этих самоле
тов написано: «Комсомолец Грузии», «Советская Ар
мения», «Красная Татария» и многие другие назва
ния.

Вся эта могучая техника, разящая врага, — пода
рок нашего многомиллионного советского народа.

И вот решил я написать Вам, дорогие товарищи, 
письмо с предложением — организовать сбор средств 
на строительство эскадрильи самолетов-бомбардиров
щиков «Красная Черкесия».

Пусть наша авиация обогатится новым соединени
ем самолетов, подарком моих земляков — трудящих
ся Черкесской автономной области» (док. № 136).

Обращение Измаила! Аджиева нашло широкий от
клик среди трудящихся Черкесии (док. № 137). Уже
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через три месяца, 23 марта 1945 г., обком ВКП(б) в 
письме Верховному Главнокомандующему сообщил, 
что в честь беспримерных побед и великого праздни
ка 27-й годовщины нашей доблестной Красной Армии 
трудящиеся Черкесской области собрали и вносят 
500 тысяч рублей в фонд обороны. «Мы просим на на
ши средства приобрести звено боевых самолетов «Крас
ная Черкесия» для авиаполка, которым командует 
Герой Советского Союза подполковник ЖИВОЛОП, в 
котором сражается наш земляк — летчик АДЖИЕВ 
ИЗМАИЛ» (док. № 139).

Трудящиеся Черкесии получили приветствие и бла
годарность от Верховного Командующего (док. № 140).

Всего по Карачаево-Черкесии поступления в фонд 
обороны на строительство боевых самолетов только за 
1941—1943 годы составили более 52 млн. рублей.

Одним из ярких проявлений заботы тружеников 
тыла о Красной Армии было всенародное движение 
по сбору теплых вещей для советских воинов, кото
рое стало предметом пристального внимания партий
ных органов Карачая и Черкесии. Так, например, в 
принятых постановлениях обкомов партии 1 января
1942 года отмечалось, что трудящиеся Карачаевской 
области собрали и отправили 68 650 теплых вещей, 
Черкесской области — свыше 50 тыс. самых разнооб
разных вещей — валенок, полушубков, шапок-ушанок, 
шерстяных носков (док. №№ 93, 94, 95, 96, 97, 100, 
106. 108).

Патриотическое движение трудящихся Карачаево- 
Черкесии по усилению помощи фронту с каждым 
днем становилось все более массовым. Кроме денеж
ных взносов среди колхозников широко развернулось 
движение за создание фонда обороны из сельскохо
зяйственных продуктов (док. №№ 97, 98, 99).

Массовое патриотическое движение трудящихся 
по оказанию помощи фронту в огромной степени спо
собствовало укреплению единства армии и народа, по
вышению морального духа и боеспособности советских 
войск, усилению их отпора немецко-фашистским за
хватчикам. Оно еще ярче раскрыло патриотизм совет
ского человека на фронте и в тылу. Сбор личных 
средств для Красной Армии был проявлением любви 
советских людей к своей Родине, наглядным показа
телем того, насколько близок социалистический строй 
трудящимся массам, стремившимся сделать все воз
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можное для спасения Родины от разграбления лютым 
врагом, отстоять великие завоевания Октябрьской со
циалистической революции. Патриотическое движе
ние трудящихся подтвердило правильность слов В. И. 
Л енина: «Мы победим, — если передовые авангарды 
трудящихся, Красная Армия будут помнить, что они 
представляют и защищают интересы всего междуна
родного социализма»1.

В третьем разделе сборника— «Оккупационный 
режим немецко-фашистских захватчиков. Борьба пар
тизан Карачаево-Черкесии в тылу врага» — помещены 
документальные материалы о разрушении фашистски
ми захватчиками промышленных предприятий, кол
хозов, совхозов и МТС, жилых и административных 
зданий, больниц, школ и библиотек, о массовых убий
ствах мирного населения, партийных, советских, ком
сомольских работников.

Свыше пяти месяцев трудящиеся Карачаево-Чер
кесии томились под пятой немецко-фашистских за
хватчиков. За период оккупации территории области 
гитлеровцы уничтожили материальные богатства, 
культурные и исторические ценности городов и аулов. 
Большой урон понесла промышленность. В Карачае 
общая сумма ущерба промышленным предприятиям 
составила более 100 млн. руб., в Черкесии — более 
120 млн. руб. (цок. №№ 146, 153).

Огромный ущерб был нанесен оккупантами колхо
зам, совхозам и МТС. В Карачаевской области уничто
жено: лошадей — 6 724 головы, крупного рогатого 
скота — 19 213, овец и коз — 152 797, свиней — 1170 
голов, птицы — 2 300 и около 8 000 пчелосемей. В ре
зультате немецкой оккупации почти полностью унич
тожены 112 конетоварных, 112 молочнотоварных, 112 
овцетоварных, 26 свиноводческих, 32 птицетоварных 
и 112 пчелотоварных ферм (док. №№ 146, 149).

Ущерб, причиненный немецко-фашистскими за
хватчиками сельскому хозяйству Черкесии, составил: 
колхозному имуществу — более 340 млн. руб., МТС — 
почти 8 млн. руб., совхозам — около 14 млн. руб. (док. 
№ 149).

Общая сумма ущерба, нанесенного Карачаево- 
Черкесии,— более 3 млрд. руб. (док. №№ 146, 147, 
148, 149, 150, 155).

1 В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 36, с. 485—486.

2  Заказ № 997. 17



Гитлеровцы, поставив своей целью лишить наро
ды Карачаево-Черкесии земли и национальной куль
туры, превратить их в своих рабов, беспощадно рас
правлялись с мирным населением станиц и аулов. В 
одном только Карачаевском районе фашистские из
верги уничтожили 860 советских граждан. Неслыхан
ные зверства и насилия учинили немецкие бандиты 
в курорте Теберда, особенно в костно-туберкулезных 
санаториях: 500 детей фашисты уморили голодом, 
147 зверски замучили и расстреляли, 54 были выве
зены в горы к Гоначкиру в «адской» машине, назы
ваемой «Пекарня», удушены отработанными газами 
и выброшены в лесу. В курорте Теберда фашисты 
арестовали 285 медицинских работников санаториев 
и членов их семей. Среди них были крупные специа
листы медицины (док. № 150).

В городе Карачаевске были расстреляны 62 чело
века еврейского происхождения, много граждан дру
гих национальностей. Среди расстрелянных Халилова 
Фатима, Магулаев Аляука, Байчоров Магомет, Семе
нов Юсуф, Батчаев Юсуф, Канаматова Нану и ее сын 
Али (секретарь горкома BJIKCM), Глоов Исмаил, Ка- 
гиев Халит, Караев Магомет, Чанкаев Абдул, адво
кат Зверев, Кецерова Надя и другие.

По Зеленчукскому району расстрелян и замучен
261 мирный житель, по Преградненскому району —
262 человека (док. № 150).

Огромные злодеяния причинили фашисты Черкес
ской автономной области. Зверски были замучены 
Акбашев Адамей (председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся), Физиков Хаджи-Аслам, ди
ректор Черкесской шерстопрядильной фабрики, Шу- 
махов, депутат Верховного Совета СССР, из аула Эр- 
сакон, партизанка Зоя Тлисова из Хабезского района.

Период немецко-фашистской оккупации был страш
ной и кровавой страницей в истории народов Карачае
во-Черкесии. На территории области скрывались и ос
татки тех социальных групп и классов, на которые 
немецкие фашисты делали ставку, опираясь в своей 
борьбе против Советской власти (док. № 152).

В Черкесии были расстреляны более 3 000 жите
лей, угнаны в немецкое рабство более 400 человек. 
Всего по Карачаю и Черкесии фашисты уничтожили 
более 9 000 ни в чем неповинных советских граждан 
(док. №№ 150, 153, 155).
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Во второй части третьего раздела сборника доку
ментальные материалы раскрывают боевые дела пар
тизанских отрядов на оккупированной территории. В 
июле 1942 г., когда возникла угроза вторжения фа
шистов на Северный Кавказ, краевой комитет ВКП(б) 
принял решение о формировании во всех городах и 
районных центрах края партизанских отрядов чис
ленностью в 30—100 человек в каждом, на базе суще
ствующих истребительных батальонов.

К началу борьбы с немецко-фашистскими захват
чиками на территории края были созданы 47 парти
занских отрядов общей численностью 2172 человека 
(док. № 158).

В горах Карачая и Черкесии в начале августа
1942 г. действовали 15 партизанских отрядов и 3 
группы, в которых насчитывалось 1 200 человек. Ру
ководство партизанским движением осуществляли 
первые секретари обкомов ВКП(б) — в Карачаевской 
области — Максим Григорьевич Романчук, в Черкес
ской — Геннадий Максимович Воробьев, являвшиеся 
членами Западной группы краевого штаба партизан
ского движения (док. №№ 157, 158).

Благодаря партийному руководству и ведущей ро
ли коммунистов в борьбе с фашистами партизанское 
движение в Карачаево-Черкесии получило широкий 
размах и эффективность. За 5,5 месяца боевой дея
тельности в тылу врага партизаны провели более 100 
крупных налетов и оборонительных боев. Во время 
этих операций они уничтожили 1700 немецких сол
дат и офицеров, 22 автомашины, 11 танков, 13 мото
циклов, 7 пулеметов, взорвали 17 мостов, разрушили 
свыше 30 км телефонной связи противника.

В борьбе с врагом погибли секретари обкомов пар
тии М. Г. Романчук, Г. М. Воробьев, Зекерья Эркенов, 
райкомов — Якуб Чомаев, Михаил Исаков, Дмитрий 
Попов. Навсегда останутся в памяти народной имена 
партизан и партизанок — 3. Эркеновой, 3. Тлисовой, 
И. Акбаева, X. Касаева, комсомольцев А. Канамато- 
ва, Н. Василенко, Я. Пацукова, пионерки Крымхан 
Мижевой (док. №№ 166, 167, 168, 170). Около 400 
партизан награждены боевыми орденами и медалями 
Советского Союза.

В третьем разделе публикуются и документы рай
комов ВКП(б), комиссаров партизанских отрядов, 
списки награжденных партизан, итоговые материалы
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к отчету краевого штаба партизанского движения, опи
сание боевых действий партизанских отрядов.

В четвертый раздел сборника — «Восстановление 
народного хозяйства области, разрушенного немецко- 
фашистскими захватчиками»—включены документы, 
отображающие ход наступательных операций совет
ских войск на территории Карачаево-Черкесии и огром
ную помощь ЦК ВКП(б), Советского правительства 
и Ставропольского краевого комитета партии в деле 
быстрейшего восстановления разрушенного народного 
хозяйства. Здесь же рассказывается о том, как партий
ные организации возглавляли и направляли работу по 
возрождению народного хозяйства.

Сталинградская битва коренным образом измени
ла обстановку на советско-германском фронте, совет
ские войска победоносно продвигались вперед и за три 
месяца освободили почти весь Северный Кавказ. Вой
ска Красной Армии наступали стремительно. 19 ян
варя 1943 г. Советское Информбюро сообщило: «На 
Северном Кавказе наши войска с боями продвигались 
вперед, овладели городом Черкесск, железнодорожной 
станцией Баталпашинск. В бою за город Черкесск 
лишний раз проявились боевые навыки личного со
става 37 армии. А через несколько дней — 22 января
1943 г. войска Закавказского фронта овладели горо
дом Карачаевск» (док. №№ 173, 174).

Восстановление разрушенного хозяйства Карачая 
и Черкесии проходило при повседневной помощи со 
стороны Центрального Комитета ВКП(б) и Совнарко
ма СССР.

Для практической помощи в восстановительных 
работах партия и правительство в первые месяцы
1943 г. отпустили для К арачая 3 млн., а для Черке
сии — около 2 млн. руб. (док. №№ 191, 192).

Советское государство оказывало помощь Кара- 
чаю и Черкесии кредитами, семенной ссудой, различ
ными материалами. К весеннему севу 1943 г. колхозы 
и совхозы Карачая получили в виде государственной 
ссуды 330 ц семян1. По постановлению СНК РСФСР 
от 21 августа 1943 г. колхозам Карачаевской области 
для проведения осеннего сева были отпущены 1500 
пудов семян2.

1 Красный Карачай, 1943, 8 октября.
2 ПАКЧО. Ф. 371, оп. 2, л. 206.
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Большую заботу в восстановлении народного хо
зяйства Карачая и Черкесии проявляли Ставрополь
с к и й  крайком ВКП(б) и крайисполком. Черкесской ав
тономной области были отпущены 2 млн. руб., а Ка- 
рачай, кроме денежной помощи, получил промтова
ры на сотни тысяч рублей, специально для горных 
аулов1.

Немалую помощь Карачаю и Черкесии оказывали 
в восстановлении народного хозяйства братские рес
публики. Они направляли им строительные материа
лы, возвратили эвакуированное имущество организа
ций, колхозов, совхозов и поголовье скота. Например, 
такую помощь Карачай и Черкесия получили от тру
дящихся Нагорного Карабаха, Нахичеванской и Да
гестанской АССР2.

Вопросы восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства Карачаево-Черкесии были объ
ектом обсуждения бюро и пленумов обкомов и райко
мов партии, партактивов и собраний, сессий област
ных и районных Советов депутатов трудящихся, сове
щаний передовиков промышленности и сельского хо
зяйства. Исходя из указаний ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
партийные комитеты К арачая и Черкесии приняли 
ряд постановлений, в которых была изложена прак
тическая программа борьбы партийных организаций 
за скорейшее восстановление народного хозяйства 
(док. №№ 194, 197).

В результате отступления от принципов ленинской 
национальной политики и грубого попрания социали
стической законности в конце 1943 г. карачаевцы бы
ли переселены в Казахстан и Киргизию. Им было 
предъявлено тягчайшее обвинение в измене Родине, 
что нельзя отождествлять с действиями кучки преда
телей, изменников, пособников гитлеровцев. В местах 
переселения карачаевцы продолжали самоотверженно 
трудиться (док. № 271).

В разделе опубликованы документы, характеризу
ющие партийно-организационную, политическую, куль
турно-просветительную, агитационно-массовую работу 
партийных организаций. Показаны итоги восстанови
тельных работ в промышленности и сельском хозяйст
ве, замечательные успехи рабочих коллективов. Боль

1 ПАКЧО. Ф. 1, оп. 2, л. 4.
2 Ставропольская правда, 1943, 29 сентября.
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шое место отводится активному участию комсомоль
ских организаций в восстановлении разрушенного не
мецко-фашистскими захватчиками народного хозяй
ства (док. №№ 178, 180, 186, 195, 214, 235, 251, 258, 
262, 267, 270).

Уже в ходе войны, по мере освобождения террито
рии Советского Союза от фашистских захватчиков, 
партия организовала восстановление народного хозяй
ства, налаживание культурной жизни и быта людей. 
Еще гремели залпы войны, а вслед за солдатами уже 
шел рабочий, пахарь и строитель. В истории не было 
подобных примеров, чтобы крупнейшие наступатель
ные операции сочетались с осуществлением грандиоз
ных восстановительных работ.

В пятом разделе сборника — «Забота о раненых, 
семьях фронтовиков и эвакуированном населении» — 
показана работа по оказанию помощи раненым бой
цам Красной Армии, инвалидам Отечественной вой
ны, семьям фронтовиков, детям, эвакуированным из 
различных областей страны.

В областных центрах Карачаевске и Черкесске, в 
ряде районных центров были организованы госпита
ли, где проходили лечение сотни раненых советских 
воинов. Трудящиеся принимали активное участие в 
оборудовании госпиталей, снабжали их продовольст
вием, а предприятия и организации брали над госпи
талями шефство. Уже 10 октября 1941 г. были ут
верждены областные комитеты помощи по обслужи
ванию больных и раненых бойцов и командиров Крас
ной Армии (док. №№ 273, 274).

Огромную заботу о семьях фронтовиков, детях, ос
тавшихся без родителей, инвалидах войны проявляли 
обкомы ВКП(б) и облисполкомы Карачая и Черкесии 
(док. №№ 275, 276). Проведение декад и месячников 
выявляло дополнительные средства и источники для 
оказания разносторонней помощи семьям фронтовиков 
и инвалидам Великой Отечественной войны. Большую 
роль сыграли также созданные отделы по государст
венному и бытовому устройству семей военнослужа
щих.

Декадами и месячниками, безусловно, не ограни
чивалась работа по оказанию помощи семьям фронто
виков. Помощь оказывалась повседневно и в разных 
формах. Она считалась как составная часть всей за
боты о Красной Армии. Так, в Карачае в 1943 году
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семьям военнослужащих были предоставлены 128 и 
отремонтированы 268 квартир, в Черкесии — соответ
ственно 327 и 45 (док. №№ 275, 277, 285), была ока
зана единовременная помощь продуктами, помощь 
в обзаведении личным хозяйством, в выдаче ссуд на 
восстановление и капитальный ремонт домов (док. 
№№ 281, 282). Помощь семьям фронтовиков поднима
ла моральный дух советских воинов, вдохновляла их 
на боевые подвиги. Это было ярким проявлением 
единства партии, народа и Красной Армии.

Велика была забота партии и Советского прави
тельства о детях-сиротах, эвакуированных из Ленин
градской области и Крыма, родители которых погиб
ли от рук немецко-фашистских захватчиков. Большую 
любовь и сострадание к ним проявили партийные, со
ветские, комсомольские органы, а также трудящиеся 
горного края. В городах Карачаевске, Черкесске, ста
нице Исправной, поселке Курджиново и ауле Бесле- 
ней разместили около 900 детей (док. № 281). Они 
были окружены заботой и вниманием, большинство 
усыновлены тружениками области, что свидетельст
вовало о большой силе идейной убежденности, брат
ской дружбы народов и интернационализма.

В шестом разделе сборника — «Письма на фронт 
и с фронта. Сыны Карачаево-Черкесии — Герои Совет
ского Союза» — помещены наградные листы героев и 
письма фронтовиков, партийных и советских органов, 
тружеников, родных и близких героев, авторов писем.

Воины из Карачаево-Черкесии, как и воины из дру
гих областей и краев многонационального Советского 
государства, проявили в борьбе с фашизмом высокие 
моральные качества советских патриотов. Об этом сви
детельствовали письма, полученные из действующей 
армии райкомами и обкомами партии, редакциями га
зет. В этих письмах земляки слали боевой пламенный 
привет всем трудящимся, рассказывали о боевых опе
рациях, о жертвах чудовищных зверств, совершенных 
фашистскими разбойниками над мирным населением, 
об огромной радости, с которой встречало население 
бойцов Красной Армии. Бойцы и командиры клялись 
отомстить фашистам за их разбой. Вместе с тем они 
требовали стахановской работы от всех трудящихся 
Карачаево-Черкесии (док. №№ 287 — 300).

В сборнике десятки подлинных документов, кото
рые передают язык, стиль, чувства авторов — людей
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разных возрастов и профессий: солдат и офицеров, 
партийных и советских работников, колхозников, пар
тизан, родителей погибших героев. Где бы ни сража
лись посланцы Карачаево-Черкесии, были они связа
ны с родным краем, выражая в своих письмах непре
клонную волю жить и побеждать (док. №№ 302—321).

Значительную часть в шестом разделе сборника 
составляет фронтовая переписка обкомов ВКП(б) К а
рачая и Черкесии. С первых дней войны на имя сек
ретарей обкомов партии, в газеты «Ставропольская 
правда», «Красный Карачай», «Красная Черкесия» 
поступали сотни писем от бойцов, командиров, полит
работников из действующей армии. В свою очередь, 
воины-земляки получали теплые, глубоко проникно
венные письма руководителей партийных, советских, 
комсомольских и других общественных организаций, 
трудящихся Карачаево-Черкесии. Мысль о единстве 
армии и народа, фронта и тыла красной нитью прохо
дит через весь раздел сборника.

Наградные листы героев говорят о мужестве и ге
роизме, проявленных на фронтах представителями 
всех национальностей, населяющих Карачаево-Черке
сию. Карачай и Черкесия дали нашей Родине 15 Ге
роев Советского Союза: С. А. Белан, X. У. Богатырев, 
Г. Д. Бутаев, А. А. Енжиевский, А. Б. Козаев, 3. О. 
Кунижев, М. А. Карданов, О. М. Касаев, И. И. JIaap, 
В. П. Леонов, И. И. Лободин, И. П. Меркулов, Д. И. 
Панченко, Д. А. Стариков, Ф. Т. Омельянюк (док. 
№№ 325 — 339).

В боях за Родину смертью храбрых пали писатели- 
коммунисты Исса Каракотов, Хасан Бостанов, Хасан 
Вулатуков, Даут Байкулов, поэты-комсомольцы Маго
мет Урусов, Тохтар Борлаков, Керим Унежев, Нух Ме- 
ремкулов, Хасан Карданов. Мужественно сражались 
против немецко-фашистских захватчиков Умар Хабе- 
ков, Аскер Бархозов, Юнус Каракетов, Кичибатыр 
Хайыркизов, Хмара Дагужиев, Карабит Хамуков.

Самоотверженно боролись против фашизма и со
ветские женщины. Среди них: Ш ура Лемешова, Рая 
ДарагаИ, Шерифат Токова, Саният Махова, Рая Ба
ландин^» Катя Медняк, Надя Супрунова, Зоя Куато- 
ва, ЗухРа Эркенова, Халимат Эбзеева, Фатима Чич- 
хйнчие#а > Зурият Тлисова, Вера Цаллагова, Зоя Аю- 
бова, А<ушнат Алибердиева, Сапхан Мамхягова и мно
гие другие.
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Представители Карачаево-Черкесии защищали Мо
скву, Ленинград, Сталинград, Северный Кавказ, уча
ствовали в боях под Орлом и Курском, освобождали 
Прибалтику, Украину, Белоруссию, Польшу, Венгрию, 
Румынию, Болгарию, принимали активное участие в 
штурме Берлина и разгроме милитаристской Японии, 
сражались в партизанских отрядах на Украине и в 
Белоруссии, в Смоленской и Брянской областях и дру
гих районах страны.

Трудовые и ратные подвиги народов Карачаево- 
Черкесии в период Великой Отечественной войны вы
соко оценили Коммунистическая партия и Советское 
правительство. Свыше 2 тысяч жителей Карачаево-Чер
кесии награждены орденами и медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». За ратные подвиги высоких правительствен
ных наград удостоены более 14 тысяч воинов.

Исследуемая проблема имеет огромное политиче
ское значение. Гитлер и главари фашистской Герма
нии, разрабатывая план ведения войны против Совет
ского Союза, большие надежды возлагали на то, что 
им свободно можно рассорить народы Кавказа, разру
шить дружбу 60-ти национальностей1 с русским и 
другими братскими народами. Но народы Кавказа ге
роически, с честью и достоинством отстаивали свобо
ду и независимость Родины. Партия в ходе войны су
мела превратить дружбу народов из движущей силы 
развития общества в один из главных источников по
беды в Великой Отечественной войне.

Война советского народа под руководством Комму
нистической партии закончилась полной победой над 
фашистской Германией. Победа была обусловлена 
объективными закономерностями, глубоко уходящи
ми своими корнями в характер нового общественного 
строя, в неоспоримые преимущества социализма перед 
капитализмом.

Социализм разбудил и поднял на недосягаемую 
высоту самосознание трудящихся, создал прочное со
циально-политическое единство народа. На каком бы 
посту ни находился советский человек, он чувствовал 
величайшую ответственность за судьбу своей Родины,

1 История второй мировой войны 1939—1945. М., 1975, т. 5, 
с. 227.
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всех народов мира. «Рабочие, колхозники, ученые, ин
женеры, конструкторы своим самоотверженным тру
дом выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топ
ливо и сырье, за создание могучего советского ору
ж ия»1.

«Главным действующим лицом войны, — подчерк
нул Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горба
чев, — творцом Победы был великий советский народ 
в солдатской шинели и рабочей спецовке, во главе ко
торого шла партия большевиков»2.

В завоевание победы над фашизмом свой вклад 
внесли народы Карачаево-Черкесии. Публикуемые в 
сборнике документы и материалы говорят о том, что 
народы области, как и все советские люди, в условиях 
жестокой войны сплотились вокруг Коммунистической 
партии и Советского правительства, проявили трудо
вой и боевой героизм, чтобы обеспечить Красную Ар
мию всем необходимым для быстрейшего разгрома 
немецко-фашистских захватчиков.

Ч. С. КУЛАЕВ,  
доктор исторических наук, профессор.

1 О 40-летии Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 годов. Постановление ЦК КПСС. 
Правда, 1984, 17 июня.

2 М. С. Г о р б а ч е в .  Бессмертный подвиг советского наро
да. Доклад о 40-летии Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне. М., 1985, с. 30.



Р а з д е л  I

НАЧАЛО
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

НА ВОЕННЫЙ ЛАД 
И МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ ОБЛАСТИ 

НА ОТПОР ВРАГУ



№ 1

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННООБЯЗАННЫХ 

ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ, ПРИБАЛТИЙСКОМУ ОСОБОМУ, 
ЗАПАДНОМУ ОСОБОМУ, КИЕВСКОМУ ОСОБОМУ, ОДЕССКОМУ, 

ХАРЬКОВСКОМУ, ОРЛОВСКОМУ, МОСКОВСКОМУ, 
АРХАНГЕЛЬСКОМУ, УРАЛЬСКОМУ, СИБИРСКОМУ, 

ПРИВОЛЖСКОМУ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 
И ЗАКАВКАЗСКОМУ ВОЕННЫМ ОКРУГАМ

22 июня 1941 г.
На основании статьи 49 пункта «л» Конституции 

СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет 
мобилизацию на территории военных округов—Ленин
градского, Прибалтийского особого, Западного особого, 
Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловско
го, Московского, Архангельского, Уральского, Сибир
ского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказ
ского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родив
шиеся с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941
года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. К алинин

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А . Горкин

Москва, Кремль, 22 июня 1941 г.
(«Правда», 1941 г., 23 июня)

№ 2

113 ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЛАСТИ

23 июня 1941 г.
1. Принять к сведению, что все подготовительные 

мероприятия для проведения мобилизации по линии 
военных комиссариатов проведены.

2. Обязать райкомы ВКП(б) в соответствии с Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР о мобилиза-
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ции обеспечить четкое выполнение мобилизационных 
планов колхозами и предприятиями районов.

Мобилизацию провести на основе широкой поста
новки политической работы среди населения, мобили
зуя его на выполнение хозяйственно-политических 
кампаний, сплачивая вокруг ЦК ВКП(б) весь народ.
(Партархив Карачаево-Черкесского обкома КПСС, именуемый в 
дальнейшем: Партархив КЧАО. — Ф. 4 5 — On. 1. — Д. 107 — 
Л . 40.)

№ 3

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКЩб)

О ВЫПОЛНЕНИИ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИИ

24 июня 1941 г.
Своевременно проведенными мероприятиями пар

тийных, советских и военных организаций Карачаев
ской автономной области в обеспечении мобилизации 
позволило организованно выполнить мобилизацион
ные мероприятия первых дней Великой Отечественной 
войны. Призыв военнослужащих и поставка автотран
спорта проведена с огромным патриотическим подъ
емом.

За один день мобилизации в Красную Армию от 
трудящихся Карачаевской области поступило более 
1000 заявлений о добровольном зачислении.

Поток заявлений о добровольном зачислении граж
дан в ряды Красной Армии продолжается. Многие 
хотят идти бить фашистов коммунистами.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 107. — Л. 45.)

№№ 4 — 8
СООБЩЕНИЯ О МИТИНГАХ И СОБРАНИЯХ 

ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ 
В СВЯЗИ С ВЕРОЛОМНЫМ НАПАДЕНИЕМ 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

№ 4
НА МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

24— 27 июня 1941 г.
Митинг открыл первый секретарь Черкесского об

кома ВКП(б) Воробьев Г. М. Он в своем выступлении 
сказал, что фашистская Германия вероломно напала
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на Советский Союз. Мы глубоко уверены в том, что 
наша доблестная Красная Армия сумеет нанести со
крушительный удар тем, кто посмел нарушить мирный 
труд счастливого советского народа. Мы все, как один, 
встанем на защиту нашей любимой матери-Родины. 
Теснее сплотимся вокруг нашей Коммунистической 
партии большевиков, вокруг Советского правительства.

Наша задача — сохранить полнейшее спокойствие, 
предотвратить панику, работать честно и добросовест
но на том участке, на который поставили каждого из 
нас партия и правительство.

В принятой резолюции, выраж,ая негодование по 
поводу происков зарвавшихся псов, трудящиеся едино
душно заявили: «...грудью станем на защиту священ
ных границ своего отечества, ибо фашизм — это омер
зение, это средневековье, варварство и произвол. Борь
ба за полное уничтожение фашизма есть священный 
долг всего прогрессивного человечества...»
(«Красная Черкесия», 1941, 24 июня.)

№ 5

КОЛХОЗНИКОВ СЕЛА КОСТА ХЕТАГУРОВА 
КАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА

24 июня 1941 г.

В районном парке собралось 700 колхозников. Они 
в один голос заявили, что вероломная фашистская кли
ка выступила против нас войной. Пусть знает враг, 
что великий советский народ сумеет разгромить лю
бые полчища хищников. Гитлера и его свору озверев
ших разбойников постигнет та же участь, какая по
стигла в 1812 году Наполеона. Весь народ станет на 
защиту своей Родины.

Мы победим! Порукой нашей победы — наша слав
ная Красная Армия, наш народ, наше правительство, 
наша партия!

Участники митинга одобрили резолюцию, выразив
шую единый патриотический порыв всех собравшихся.

Мы горячо приветствуем приказ нашего правитель
ства о том, чтобы проучить врага, разбить и изгнать 
его с Советской земли.

Мы уверены, что наша доблестная Красная Армия
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вновь покроет себя неувядаемой славой в борьбе с вра
гами, беспощадно разгромит их.

А мы здесь, в тылу, ответим на гнусную вылазку 
врага усилением борьбы за высокий урожай и повы
шение продуктивности животноводства. Будем рабо
тать столько, сколько нужно для обеспечения всех 
нужд Красной Армии.

Пусть каждый полученный нами килограмм хлеба 
и мяса — превратится в снаряд по врагу!

(«Красный Карачай», № 147, 1941, 24 июня.)

№ 6

КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЕЙ ДОМА СОВЕТОВ 
ГОРОДА КАРАЧАЕВСКА, ХЛЕБОЗАВОДА, СЛУЖАЩИХ, 

КАРОБЛЛЕСХОЗА, МЕДРАБОТНИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
СТУДЕНТОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПЕДИНСТИТУТА 

И РАБФАКА

25 июня 1941 г*
Все собравшиеся выразили, что победа будет за на

ми. Героический советский народ сумел завоевать се
бе счастливую ж;изнь и сумеет грудью отстоять свою 
независимость от порабощения фашистских изуверов. 
Полчища гитлеровцев вторглись на территорию нашей 
любимой Родины, нарушив без всякого на это основа
ния договор о ненападении между СССР и Германией.

Но гитлеровцы просчитались! Они получат сокру
шительный отпор. Доблестная Красная Армия нераз
рывно связана кровными нитями со всем советским 
народом. Она пользуется заслуженным уважением и 
любовью среди трудящихся нашей страны. Служить в 
ее рядах каждый гражданин считает для себя высокой 
честью.

Эти же мысли высказали в коллективном письме 
в Карачаевский облвоенкомат шесть студенток 2-го 
фельдшерского отделения фельдшерско-акушерской 
школы — тт. Тебоженко JL, Алексеева JI., Бородай М., 
Цогоева В., Давыдова Т. и Староженко Д .: «Просим 
зачислить нас добровольцами на защиту любимой Ро
дины. Комсомольской честью клянемся, что будем вы
полнять все задания и отдадим этому делу все силы 
до последней капли крови».
(«Красный Карачай», № 148, 1941, 25 июня.)
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НАВСЕГДА УНИЧТОЖИТЬ ФАШИСТСКУЮ МРАЗЬ!

25 июня 1941 г.
В колхозах, на предприятиях и учреждениях К а

рачаевской автономной области прошли и проходят 
многолюдные митинги трудящихся. На митинге, сос
тоявшемся на шахте № 11, собралось много народа. 
Чувством глубокого патриотизма наполнены речи шах
теров. Инспектор по качеству угля тов. Лашевский, 
бурильщик тов. Землин и другие заявили о своей го
товности заменить обушок на боевое оруж;ие. Горняки 
дали клятву не жалеть сил и даже жизни для дости
жения победы над врагом. Рабочие шахты обязались 
повысить угледобычу и работать, как требует прави
тельство.

Многолюдные митинги прошли на всех шахтах 
Орджугля и Местшахтерстроя.

В Карачаевский областной военкомат поступают 
многочисленные заявления советских патриотов с про
сьбой принять их добровольцами в ряды Красной Ар
мии. Молодежь считает своим долгом быть участни
ками священной Отечественной войны с иностранны
ми захватчиками. Заявления подают не только юноши, 
но и девушки, пожилые люди. 49-летний Михаил Ан
дреевич Ступаков добровольцем ушел в Красную гвар
дию, бил немцев в 1919 г. на Украине. Иноземные 
захватчики разорили тогда семью Ступакова.

— Настало время расплатиться с этой сволочью, — 
пишет он в своем заявлении. — Прошу направить меня 
на передовые позиции.

Такого э^е рода заявления подали работник мили
ции т. Понкрашин, участник боев с финскими бело
гвардейцами шахтер т. Егоров и многие другие патри
оты.
(«Орджоникидзевская правда», № 143, 1941, 25 июня.)

№ 8

ГОТОВЫ ОСЕДЛАТЬ БОЕВЫХ КОНЕЙ

Во всех предприятиях, учреждениях, аулах и се
лах Черкесской области проходят митинги. Черкесы, 
абазины, ногайцы — все трудящиеся многонациональ-

№ 7

32



ной Черкесии в один голос заявляют: «Смерть немец
ким извергам, посягнувшим на нашу землю! Мы, гор
цы, любим и умеем воевать. Мы в любую минуту 
оседлаем боевых коней и пойдем бить фашистских 
мракобесов».

На митинге в ауле Зеюко собрались старики и де
ти. С большим вниманием они слушали речь колхоз
ника Дыш екова:

— Мы должны уничтожить коварного врага. Для 
этого требуется смелость. Этой смелости не занимать 
черкесам. За участие в предыдущих боях правитель
ство наградило меня орденом «Красное Знамя». Заве
ряю Вас, что я  уже готов идти на фронт.

Из аулов и сел в военкомат г. Черкесска идут лю
ди, они просят, чтобы их добровольцами зачислили в 
ряды бойцов. Колхозница-горянка Зурьят Тлисова пи
шет: «Хочу сражаться против фашистов, чтобы раз
давить гадину. Прошу направить меня на фронт».

Об этом же пишет и колхозник Яхья Нахушев из 
Алибердуковского аула.

В городе Черкесске многие девушки изъявляют го
рячее желание стать санитарками. В облвоенкомат по
ступают десятки /заявлений.

В облвоенкомат пришел П. С. Жуков.
— Я 1889 года рождения, но хочу воевать, бить 

фашистов. Решил добровольцем идти на фронт.
Проникновенно, от всего сердца написал заявление 

комсомолец Резников: «Я был снят с военного учета 
по болезни, но хочу с оружием в руках защищать свя
щенные рубежи нашей Родины. Прошу направить ме
ня снова на комиссию и послать на передовые линии 
сражений».

Участник финского фронта, комсомолец Георгий 
Лебедев, когда узнал, что Родина снова призывает его 
в ряды бойцов, заявил:

— Горжусь доверием, которое оказывает мне мое 
Отечество. Буду сражаться до последней капли крови.

(«Орджоникидзевская правда»), № 148, 1941, 25 июня.)

3  Заказ № 997.



№ 9

ТЕЛЕГРАММА 17-ЛЕТНЕГО КЕРАМА СЕМЕНОВА 
ИЗ АУЛА НИЖНЯЯ 'ГЕБЕРДА 

«ХОЧУ ПОЙТИ С БРАТОМ БИТЬ ФАШИСТОВ*

25 июня 1941 г.
Москва, Кремль 
Товарищам Сталину,
Молотову, Тимошенко
Прошу Вас отправить меня на фронт — на защиту Со
ветской Родины.

Жду ответ с нетерпением.
К ерам Семенов

(«Красный Карачай», № 150, 1941, 27 июня.)

№№ 10 — 18

СООБЩЕНИЯ О ТРУДОВОМ ПОДЪЕМЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ

26 июня 1941 г.
Призыв Советского правительства о том, чтобы все 

население нашей страны — все рабочие, крестьяне и 
интеллигенция, мужчины и женщины — отнеслись с 
должным сознанием к своим обязанностям, к своему 
труду, чтобы каждый из нас требовал от себя и других 
дисциплины, организованности, самоотверженности, 
достойной настоящего советского патриота, для того, 
чтобы обеспечить победу над врагом — нашел горячий 
отклик среди рабочих и служащих Карачаевской об
ласти.

Лучшая бригада шахтоуправления № 11—12 трес
та «Орджугля», руководимая т. Шкондыбиным, рабо
тая на возведении буровых полос в лавах, выполнила 
месячный план на 211,9 проц. Сам т. Шкондыбин нор
му выполнил на 257,9 проц. и заработал 729 руб.

Из шести членов его бригады четверо являются 
мастерами забоя. Свое задание т. Шаминский выпол
нил на 255 проц., т. Слюк — на 237,2 проц. и т. Сая- 
пин — на 275,8 проц.

Бригада навалоотбойщика т. Некрасова шестиме
сячный план добычи угля выполнила на 21 день рань-
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ше срока и дала обещание годовой план закончить к
24 годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, а ежемесячные планы выполнять на 
семь дней раньше срока. Это есть шахтерский ответ 
фашистам.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 625.)

№ 11

НА ЧЕРКЕССКОМ ЗАВОДЕ «МОЛОТ»
И АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ

26 июня 1941 г.
На завод приходят жены мобилизованных в Крас

ную Армию. Они хотят занять место своих мужей. В 
механическом цехе эти места заняли — 9 женщин. 
Комсомолка т. Дорохина — отличная сверловщица. 
Она говорит:

— Я вчера проводила в Красную Армию брата 
Алексея. Я обещала ему, что буду выполнять и пере
выполнять задания. Сегодня я выполнила свое обяза
тельство — дала 250 проц. нормы. Буду работать еще 
лучше, чтобы укреплять мощь своей Родины.

В автотранспортной конторе шесть женщин освоили 
профессии шоферов. Среди них Подсвирова Мария, 
Денисенко Ксения, Житлова Анна и другие. Жена 
Александра Ромащенко сдала экзмен на токаря и пре
тендует на работу в мастерской. Сегодня к парторгу 
т. Черниковой пришли жены бойцов пожарно-стороже
вой охраны и заявили:

— Наши мужья пошли бить фашистов. Мы хотим 
заменить их, дайте нам работу.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 6. — Л. 70.)

№ 12
ПИСЬМО УЧИТЕЛЕЙ УЧКУЛАНСКОГО РАЙОНА 

РАЙОННОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)
С ПРОСЬБОЙ НАПРАВИТЬ В КОЛХОЗЫ НА УБОРКУ УРОЖАЯ 

В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

28 июня 1941 г.
Мы, учителя и учительницы Учкуланского района, 

вместе со всем советским народом, по первому зову 
нашей партии и великого Сталина готовы идти гро
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мить фашистов и смести с лица земли Гитлера с его 
бандой.

Но и в тылу надо мобилизовать все силы, трудить
ся, не покладая рук. Мы, учителя, отказываемся от 
использования своего летнего отпуска и переключаем
ся на работу в колхозном производстве, чтобы помочь 
колхозам по-большевистски завершить уборку хлеба 
и сена.

Мы так же вовлечем всех подростков-школьников 
в работу в колхозах. Мы, учителя Учкуланского райо
на, проводим агитационно-массовую работу среди на
селения.

По поручению совещания учителей Учкуланского 
района: Кады Хубиев, Халимат Кубанова, Рамазан 
Узденов, Мудалиф Батчаев, Муслимат Бостанова.

(«Красный Карачай», № 151, 1941, 28 июня.)

№ 13

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 
СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕРКЕССКОЙ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЫ 
т. ЧЕРНИКОВОЙ ЧЕРКЕССКОМУ ГОРКОМУ ВКП(б)

О ПОДЪЕМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ 
В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

30 июня 1941 г.

1. Со дня мобилизации рабочие нашего предприя
тия показывают высокие образцы и мастерство на сво
их участках работы. Член ВКП(б) т. Зуйченко со дня 
объявления мобилизации дает высокие показатели в 
работе. С 22 по 30 июня давал выработку по 300 проц. 
нормы, а 30 июня выполнил норму на 500 проц. Кан
дидат ВКП(б) т. Мартыненко — 400 проц., строгаль
щик беспартийный т. Котрус дает от 250 до 300 проц. 
нормы. Шелдученко — жестянщик — 300 проц. Мед
ник Владычкин — 300 проц. Из 334 рабочих коллек
тива мастерских только 4 человека выполняют нормы 
на 150 проц., а остальные дают 200 и более процентов.

2. При Черкесской автотранспортной конторе соз
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дана группа самозащиты, которая приступила к ис
полнению своих обязанностей, т. е. обучению.

3. В мастерских, а также и в гараже ежедневно 
проходят читки и беседы.

Секретарь первичной партийной организации 
Черкесской автотранспортной конторы Черникова

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 6. — JI. 28. Подлин
ник.)

№ 14

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ СВЯЗИ 

О СОЗДАНИИ ДРУЖИНЫ САМООБОРОНЫ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВСЕХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

4 июля 1941 г.
Заслушав сообщение о выступлении по радио пред

седателя Государственного Комитета Обороны, общее 
собрание рабочих и служащих Черкесской областной 
конторы связи в этот грозный час заявляет о своей 
глубокой и беспредельной преданности партии Ленина 
и Советскому правительству. Коллектив связистов 
г. Черкесска отдает все свои силы для поддержки на
шей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
для победы над коварным врагом, напавшим на кашу 
Родину.

Мы твердо уверены в правоте своего дела, мы твер
до знаем, что победа будет за нами. Мы уверены, что 
враг будет разбит, но мы также знаем, что победа бу
дет нелегкой и изъявляем всю свою волю со всей своей 
выдержкой и дисциплинированностью немедленно мо
билизовать все свои силы, перестроить всю свою рабо
ту на новый военный лад, все подчинив задачам ор
ганизации разгрома врага в этой Отечественной войне, 
целью которой является ликвидация опасности, на
висшей над нашей страной и помощь всем народам 
Европы, стонущим под игом озверелого фашизма.

Учитывая, что связь является нервом страны, а в 
военное время значение связи неизмеримо возрастает, 
мы принимаем на себя обязательство: дать четкую и 
бесперебойную связь телеграфно-телефонную, радио
фикацию и на отлично обслуживать всеми средствами 
связи как государственные органы, так и население.

37



Мы заявляем, что в нашем коллективе нет места ны
тикам, трусам и паникерам. Мы обязуемся усилить 
свою бдительность и оказывать всемерную помощь 
органам власти в деле организации беспощадной борь
бы со всякими дезорганизаторами тыла, распростра
нителями слухов, шпионами, диверсантами и т. д.

Считаем необходимым немедленно принять на се
бя общественную охрану всех средств связи: почты, 
телеграфа, телефонной станции и радиоузла, для чего 
создать дружину местной самообороны, в которую 
вступить всем до единого. Считаем необходимым соз
дать дружины противовоздушной, противохимической 
и санитарной обороны. Коллектив связистов развернул 
и проводит работу среди домохозяек по оказанию по
мощи колхозникам по уборке урожая. Одновременно 
заявляем о полной своей готовности немедленно стать 
грудью, с оружием в руках на защиту социалистиче
ской Родины. Мы хоть сейчас готовы стать в ряды на
родного ополчения. Да здравствует народное опол
чение!

(Партархив КЧАО. — №. 2. — On. 1. — Д. 5. — JI. 41. Подлин
ник.)

№ 15

ПОЛИТДОНЕСЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ г. ЧЕРКЕССКА ГОРКОМУ ВКП(б)

О ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧИМИ ДНЕВНЫХ НОРМ

8 июля 1941 г.

Коллектив швейной фабрики 8 июля 1941 г. дал 
дневную выработку по бригадам следующую:

Бригада Киселева — 150% ;
« — » Дроничниковой — 150%;
« — » Доценко — 130 % ;
«— » Шенко К. — 125%;
«— » Гайваронской — 125 % ;
« — » Озовой — 166 %.

Темпы работы бригад растут с каждым часом. На
строение рабочих бодрое.

Днем, в перерыв, проводилась читка газет — по
следних известий, боевых эпизодов и статьи «Под гит
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леровским сапогом». (Газета «Красная Черкесия», 6 
июля 1941 г., № 158.)

Военнообязанные все работали на своих местах.
Охраной социалистическое имущество обеспечено.

Секретарь парторганизации (подпись неразборчива). 

(Паргархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1 — Д. 6. — Л. 6. Подлинник.)

№ 16

ОБРАЩЕНИЕ КОМБАЙНЕРОВ И ЗВЕНЬЕВЫХ-СТАХАНОВЦЕВ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ им. МИКОЯНА 
УСТЬ-ДЯСЕГУТИНСКОГО РАЙОНА 

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВСЕ ДЛЯ ВОЙНЫ!»

5 ию ля 1941 г.

Озверелая фашистская банда напала на наши свя
щенные границы, нарушив тем самым подписанный 
его договор.

Успех войны решается сейчас не только на полях 
сражений, но решается и в тылу, в работе промыш
ленности и транспорта, сельского хозяйства. Чем боль
ше мы дадим стране самолетов, танков, пушек, ма
шин, больше зерна, мяса и других продуктов, тем бы
стрее будет достигнута победа над врагом.

Сейчас настало горячее время уборки богатого уро
ж ая, созданного упорным трудом колхозников. Чем 
быстрее и лучше мы проведем эту работу, тем больше 
страна будет иметь хлеба, тем крепче станет государ
ство.

Раз война оказалась неизбежной — все для войны, 
и малейшая распущенность и недостаток энергии 
должны быть караемы по закону военного времени. 
Война есть война, и никто в тылу или на каких угод
но мирных занятиях не смеет уклониться от этой обя
занности. Все для войны!

Мы, колхозники сельхозартели им. Микояна Усть- 
Джегутипского района, наметили боевой график убо
рочных работ. Выдвинули лозунг: «Сейчас каждый 
колхоз представляет собою крепость обороны нашего 
социалистического государства». Организовали всю 
работу на военный лад.
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На уборке урожая будут работать 11 подразделе
ний, 20 машинистов на сенокосилках, 20 погонщи
ков, 160 сноповязалыциц, 52 человека на обслужива
нии четырех сцепных кораблей «коммунаров», 16 че
ловек на очистке зерна, 18 — на хлебозаводе к пунк
там сдачи зерна государству, 24 — на отвозке зерна 
от комбайнов к токам, 16 — на скирдовании соломы, 
60 — на скирдовании снопов, 16 членов противопо
жарных дружин и 13 сторожей зерна и ночных объ
ездчиков посевов на корню. Таким образом на хлебо
уборочных работах будет занято свыше 400 человек, 
а до Отечественной войны работало 389, многие муж
чины мобилизованы на фронт, но их заменили жен
щины..

Предстоит убрать колосовые на площади в 1264 га; 
630 га — комбайнами и 634 га простейшими машина
ми. По плану, уборку должны закончить за 17 рабо
чих дней. Но, исходя из возможностей и расчетов, убе
рем в 11—12 дней, ибо комбайнеры будут скашивать 
ежедневно не по 8, а по 15—16 га, а машинные коса
ри не по 3, а по 4,5—5 га в день. Возчики зерна будут 
доставлять не по 7, а по 10 центнеров хлеба. Ячмень 
уберем за 2 рабочих дня, пшеницу за 6 дней, овес за
4 дня. Уже в третью пятидневку июля сдадим госу
дарству 350 центнеров отборного зерна, вместо 150 по 
довоенному графику.

Во все последующие пятидневки также по 350 цент
неров хлеба, что составит свыше 2000 центнеров хле
ба, вместо 1000, предусмотренных июльским планом 
хлебосдачи.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц об
ласти изучать сложные сельскохозяйственные маши
ны, овладевать техникой их вождения, чтобы иметь 
постоянный резерв квалифицированных кадров, могу
щих выполнить задачи, поставленные партией и пра
вительством перед нашим сельским хозяйством.

Самоотверженным трудом покажем, на что спо
собны советские колхозники!

Председатель колхоза С. Е. Цыганков, звеньевые 
стахановки А. Цыбулина, У. Фенева, Д. Баденкова, 
бригадир 2-ой бригады К. Столбунов. Комбайнеры 
Е. Фенев, Д. Белов. Косари на машинах — Н. Кучма- 
нов, В. Кобанец.

(«Красный Карачай», № 157, 1941, 5 июля.)
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№ 17

ИНФОРМАЦИЯ
СЕКРЕТАРЯ КАРАЧАЕВСКОГО ГК ВКП(б) т. ИСАКОВА М. И.

О ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ВОЕННЫЙ ЛАД «РАБОТАТЬ ПО-ВОЕННОМУ,
С ПОЛНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СИЛ»

18 июля 1941 г.

Над нашей страной нависла смертельная опас
ность. Подлый враг, вероломно напавший на нашу 
Родину, занес к нам свою кровавую лапу. Враг кова
рен и жесток. Фашисты несут смерть и разрушение 
всей великой братской семье народов СССР, кровавое 
ярмо позорного рабства.

Не быть этому! Сыны революции не в первый раз 
смотрят в лицо надвигавшейся опасности. Мы должны 
все сильнее и крепче объединиться для борьбы с этой 
коричневой чумой. В борьбе за свободу, процветание 
и счастье Родины не пожалеем своей жизни, с оружи
ем в руках встанем на защиту своей священной земли.

Городская партийная организация уже подготови
ла себя для решительной схватки с озверелой ордой 
захватчиков, с фашизмом, она перестроила всю свою 
работу. В городе создана школа медицинских сестер 
на 80 человек. Организованы курсы шоферов, обучает
ся на них 30 женщин. Вместо 500—600 человек воен
ному делу в июне уже обучалось несколько тысяч тру
дящихся в городе и районе. Парторганизации возгла
вили движение масс за выполнение очередных хозяй
ственно-политических задач. Колхозы и колхозники 
досрочно рассчитываются с государством по всем ви
дам поставок. Задание мясопоставок на июль к 10 
числу было выполнено на 137 проц.

Если в обычное время контора «Заготскот» прини
мала по 3—5 центнеров мяса в день, то 25 июня было 
принято 97 центнеров, 26 июня — 151 центнер, 27 ию
ня — 225 центнеров. Колхоз «Большевик» (Верхняя 
Мара) к 10 июля сдал государству 278 центнеров мя
са, 1061 центнер молока, 7117 яиц, выполнив по этим 
продуктам годовой план 1941 года.

Парторганизации, комсомол и вся общественность 
города и района горячо подхватили инициативу о сбо-
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ре черного и цветного металла. За семь дней собрано 
металла свыше 200 тонн, сдано на склады райпотреб
союза и промсоюза 134442 кг.

Мы должны усилить нашу помощь Красной Ар
мии, мобилизовать всех трудящихся на разгром врага.

Вопросы обороны города, создание и укрепление 
революционного порядка и дисциплины на каждом 
предприятии, в каждом учреждении, дальнейшее по
вышение революционной бдительности каждого тру
дящегося, обеспечение четкой работы предприятий, 
учреждений, борьба против паникеров, дезертиров 
должна стать в центре внимания партийных органи
заций. Каждая партийная организация должна день 
и ночь бороться за то, чтобы каждый из этих важней
ших вопросов был полностью реализован.

В соответствии с этим нам пришлось с учетом во
енного времени коренным образом перестроить пар
тийную работу. Горком направил на руководящие ра
боты в городские учреждения и организации 40 жен
щин. Свыше 40 женщин — на работу в шахты. Вопрос
о привлечении женщин на работу в промышленность 
обсуждался на бюро горкома партии. С целью освое
ния женщинами основных производственных квали
фикаций, чтобы они могли заменить уходящих на 
фронт мужчин, намечено только по тресту «Ордж- 
уголь» подготовить 30 проходчиков, 13 бурильщиков, 
8 электрослесарей...

В условиях военной обстановки исключительно ве
лика роль организационно-партийной работы. Поэтому 
мы увеличили ответственность партийных организа
ций. Мы должны полностью обеспечить организован
ность, бесперебойную работу нашей промышленности, 
каждый населенный пункт превратить в крепость обо
роны и соответствующим образом подготовить к это
му все население, способное носить оружие и уничто
жить врага. Во всем этом деле должны и будут решать 
успех коммунисты, которые своим примером энтузи
азма и героизма должны увлекать других, тем более 
еще и потому, что мы имеем значительные изменения 
в количественном составе коммунистов, а также в се
ти парторганизаций.

Вся наша партийно-политическая и агитационно
пропагандистская работа должна быть направлена на 
оказание все возрастающей помощи Красной Армии,
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на повышение производственных показателей, прове
дение оборонительных работ, на воспитание трудящих
ся в духе ненависти к фашистским захватчикам, на 
разоблачение гитлеровской пропаганды о якобы дру
желюбном отношении фашистов к народам Северного 
Кавказа.
{«Красный Карачай», № 168, 1941, 18 июля.)

№ 18

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАРАЧАЙ».
«НЕ БУДЕМ У ФРОНТА В ДОЛГУ: КАЖ ДАЯ НОРМА — 

УДАР ПО ВРАГУ!»

19 ию ля 1941 г.

Дзамыхов М. К. откатчик шахты «Северной» 
№ 11 17 июля выполнил за смену свою производ
ственную норму на 328 проц., дав вместо 21 вагонет
ки угля по норме 71 вагонетку. Он дал обязательст
во выполнять свою норму на 500 проц.

Первыми в Карачаевской области начали отправ
лять на элеваторы обозы с хлебом колхозы Усть-Дже- 
гутинского района. В колхозе им. Микояна этого рай
она поля дают 100 пудов пшеницы с га и до 130 пу
дов ячменя. Образцовой организацией хлебопоставок 
район занял первое место в области, ему обкомом пар
тии и облисполкомом вручено переходящее Красное 
знамя от 17 июля.

Высокий патриотизм проявили колхозники сель
скохозяйственной артели им. Ворошилова а. Сарытюз, 
которые из первого обмолота полностью выполнили 
план поставок по пшенице.

Красные обозы, груженные зерном, отправляют 
на элеватор колхозы Зеленчукского района: им. Ч ка
лова, им. Кирова, им. Буденного и многие другие. В 
этом районе установили для себя боевой график хле- 
бовывоза.

Обком ВКП(б) и облисполком в постановлении от
17 июля 1941 г. отмечает элементы неорганизованно
сти в хлебоуборке и хлебосдаче по Мало-Карачаевско
м у и Карачаевскому районам.
<«Красный Карачай», № 169, 1941, 19 июля.)
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№№ 19 — 23

О ГОТОВНОСТИ ЖЕНЩИН КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ 
ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ МОГУЩЕСТВА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ,
НА ОБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОК 

«КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ СССР, КО ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ МИРА!»

№ 19

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ ЖЕНЩИН КАРАЧАЯ

26 июля 1941 г.

Гитлер и его кровавая клика задумали тягчайшее 
злодеяние — поработить свободолюбивые и счастли
вые народы Советского Союза, надеть на них ярмо фа
шизма. Не бывать этому никогда! Мы, женщины гор, 
ненавистью и презрением клеймим фашистских извер
гов. Мы приложим все свои силы и умение, чтобы по
мочь Красной Армии быстрее разгромить фашистских 
людоедов.

Свой долг мы видим в том, чтобы крепить свою 
производственную дружбу и дисциплину, создавать 
условия для получения большого количества продук
ции фронту и стране.

На обращение советских патриоток в Преграднен- 
ском районе на прииске реки Белой вышли 20 домо
хозяек добывать золото.

В промкомбинате г. Карачаевска Зимоглядова А. И. 
освоила рейсмусный станок и 15 июля дала на нем
7 норм.

В одной только Кардоникской МТС 40 девушек 
научились управлять тракторами. Открылись курсы 
трактористок в Карачаевской МТС на Ессентукской 
прирезке. В Усть-Джегутинской МТС комбайнеркой 
работает Соловьева М.

Работницы, колхозницы, домохозяйки Карачая от
кликнулись на обращение женщин практическими де
лами. Они идут к станкам, в шахты, на лесопункты, 
прииски.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 363.)
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№ 20

СООБЩЕНИЯ ИЗ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО РАЙОНА 
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 августа 1941 г.

На Архызском лесопункте домохозяйки создали 
женскую тракторную бригаду подтащиков, которые 
систематически дают 150—200 процентов нормы.

В колхозе «За социалистическое животноводство», 
жена призванного в Красную Армию т. Орлова, рабо
тающая дояркой, не считаясь со временем, после дой
ки коров помогает на уборке урожая. Ежедневно за 
три часа она вслед за косилкой вяжет до 120 снопов. 
Ее пример увлек других доярок, которые каждую сво
бодную минуту стараются использовать для помощи 
колхозу в вязке снопов и скирдовании.

{«Красный Карачай», № 180, 1941, 1 августа.)

№ 21

О РАБОТЕ ЖЕНЩНН-ТРАКТОРИСТОК 
КУБИНСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ МТС

10 августа 1941 г.

Сейчас настало горячее время уборки богатого уро
ж ая, созданного упорным трудом колхозников. Чем 
быстрее и лучше мы проведем эту работу, тем больше 
страна будет иметь хлеба, тем крепче станет государ
ство.

В К у би н с к о м  районе 20 девушек сели за руль трак
торов, работают прицепщицами Аджиева, Куржева 
и другие.

Ж енская тракторная бригада Черкесской МТС — 
Растокина, Латышева, Королько и другие, овладев 
трактором, систематически перевыполняют нормы вы
работки, сэкономив 1326 литров горючего. На 200 проц. 
выполняет свои задания звено девушек под руковод
ством Агирбовой (колхоз им. Ленина, а. Инжичикун).

{Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 6. — Л. 37.)
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№ 22

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

31 августа 1941 г.
Токарь Черкесской МТМ Татьяна Михайленко име

ла грудного ребенка. Когда на нашу страну напали 
фашистские изверги, она решила возвратиться на 
производство с тем, чтобы стать на место товарища, 
ушедшего на фронт.

По норме необходимо было выточить 22 клапан
ных втулки. Она выточила 25, а на 31 августа — 
45 втулок за день.
(«Орджоникидзевская правда», № 206, 1941, 31 августа.)

№ 23

СООБЩЕНИЯ ИЗ АУЛА ЭРСАКОН 
ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 1941 г.
В черкесском ауле Эрсакон раньше всех встает 

115-летний старик Биту Канкошев. Он расхаживает 
по двору колхоза с деревянной лопаткой в руках. Без 
устали перелопачивает золотое зерно. Убедившись, что 
в колхозном дворе все в порядке, Биту идет будить 
своих товарищей — 85-летних Камбота Конова и Дже- 
махада Кабардаева.

На поля сельхозартели им. Сталина вышло 195 че
ловек. Днем в ауле мало народа. В поле все школь
ники, начиная с 10-летнего возраста. Они собирают 
колоски, сортируют зерно. Здесь же работают два ком
байна. За 15 дней в колхозе убрано 500 гектаров хле
бов, одни только комбайны намолотили около 4 тысяч 
центнеров зерна.

Черкешанки, абазинки и гречанки занимаются на 
курсах трактористов. Опытные бригадиры тт. Гедыгу- 
шев и Агов знакомят Девушек с двигателем внутрен
него сгорания, учат искусству вождения сложных ма
шин. На курсах обучается 60 девушзк.

Кузнецы Али Хатков и Ибрагим Ашибоков обслу
живают четвертую бригаду. Они ремонтируют жатки,
конные грабли. Часто бывает так, что они работают 
и ночью.
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Ибрагим Конов скосил 100 гектаров трав.
Весь аул от старого до малого работает с утроен

ной энергией. Аул стал другим, все перестроено на 
военный лад.

По дороге в поле шагает пионер Шамсудин Кабар- 
даев. Он доставляет колхозникам свежие газеты, пись
ма, ведет рассказы о последних сообщениях Совин- 
формбюро.

Черкесы воинствующий народ. Заведующий воен
ным отделом Кувинского райкома партии тов. Сав
ченко рассказывает:

— 22 июня, когда население аула узнало, что гер
манские людоеды вероломно напали на нашу Родину, 
больше 200 человек пришли в райком партии и ска
зали: «Мы готовы идти на фронт сегодня же. Кони 
наши быстры, клинки остры!».
(«Орджоникидзевская правда», № 186, 1941, 8 августа.)

№ 24

ИЗ СПРАВКИ СЕКТОРА ИНФОРМАЦИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б) 

СЕКРЕТАРЮ КРАЙКОМА СУСЛОВУ М. А.
О ХОДЕ ПРИЗЫВА В КРАСНУЮ АРМИЮ 
И РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1 августа 1941 г.

В Черкесской области на 27 июня подано 213 за
явлений добровольно идти в армию, из них 60 проц. 
женщинами.

По городу Карачаевску в военкомат поступило 200 
заявлений о посылке добровольцами на фронт, из них 
100 заявлений от девушек, в том числе 50 от деву- 
шек-горянок.

Гражданка города Черкесска Дарья Васильевна 
Петрова послала заявление в обком ВКП(б) с просьбой 
использовать ее дом под лазарет, a fee — сестрой по 
уходу за ранеными бойцами.

Шахтеры шахты № 4 (Карачаевская область) рез
ко повысили производительность труда.

Проходчик т. Ерохин свою норму выполняет на 
252 проц., забойщик т. Гаев — 322 проц., бурильщик
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Максимов — на 250 проц., тягалыцик т. Воронин — на 
145 проц. Этот подъем дал возможность шахте вы
полнить производственную программу на 102 проц.

Хлебокомбинат выполнил производственный план 
на 125,6 проц.

Напряженно работают мастерские легпрома в Ка- 
рачае. Обувной цех выполнил программу на 121 проц., 
швейный цех — на 114 проц., шорно-седельный — на 
109 проц.

Стахановцы-швейники т. Баскаева выполняет план 
на 198,2 проц., т. Киреева — на 217 проц., т. Цаллаго- 
ва — на 134 проц.

По обувному цеху: т. Кулешов — на 131 проц., 
т. Иваношвили — на 165 проц., т. Севостьянов — на 
134 проц. Перевыполняют производственные задания: 
горпищекомбинат, Карачаевский леспромкомбинат и 
другие.

Зав. сектором информации Бутенко.

(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. — Ф. 1. — Оп. 2.
— Д. 14. — Л. 21.)

№ 25

СООБЩЕНИЯ ИЗ РАЙОНОВ КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 1941 г.

Во многих районах Карачая значительно оживи
лась работа в первичных организациях РОКК.

В Зеленчукском районе в кружках ГСО, организо
ванных в колхозах, на предприятиях и учреждениях, 
регулярно занимаются до 300 женщин. Здесь же соз
дано 3 санитарных дружины, в которых состоит около 
100 человек.

В Малом Карачае работают курсы медсестер. В кол
хозах и учреждениях этого района организовано
11 кружков ГСО. В них изучают санитарное дело 
167 женщин.

Курсы медсестер на 80 человек работают при 
фельдшерско-акушерской школе г. Карачаевска.

Бесперебойно работают кружки ГСО на шахтах 
«Орджуголь» и «Местшахтстроя ».
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 350.)
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№ 26

СТАХАНОВЦЫ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО ЛЕСОЗАВОДА

29 августа 1941 г.

Рабочие Зеленчукского лесозавода тт. Хахандуков, 
Титов, Борщ и другие выполняют не менее двух норм.

Стахановцы обратились с письмом ко всем рабо
чим промышленных предприятий Карачая. Взяв на 
себя обязательство еще больше повысить производи
тельность труда, они призывают рабочих других пред
приятий области множить ряды двухсотников. Патрио
ты пишут в своем письме:

«Каждая, выпущенная сверх плана деталь, каждая 
тонна угля и каждый кубометр леса — крепкий удар 
по врагу».

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 45.)

№ 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
О ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ 

К ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ

15 августа 1941 г.

1. В соответствии с решением СНК СССР от 2 июля 
1941 г. о введении всеобщей обязательной подготовки 
населения к противовоздушной обороне предложить 
Областному Совету Осоавиахима Карачаевской авто
номной области, райкомам ВКП(б), исполкомам рай
советов депутатов трудящихся немедленно приступить 
к организации широкого обучения населения по нор
мам «Готов к противовоздушной и противохимической 
обороне».

2. Для подготовки населения к сдаче норм ПВХО 
организовать подготовку инструкторов. Организацию 
курсов и подготовку инструкторов возложить на Об
ластной Совет Осоавиахима области и райкомы ВКП(б).

3. Привлечь для преподавания на курсах хорошо 
ранее подготовленных инструкторов ПВХО, военруков, 
школ, работников МПВО объектов.
4 Заказ № 997. 49



4. Предложить райкомам ВКП(б), исполкомам рай
советов депутатов трудящихся срочно обсудить вопрос
об обязательном обучении населения ПВХО, наметить 
конкретные мероприятия по обеспечению выполнения 
решения ОНК СССР от июля 1941 г.

5. Поручить облисполкому рассмотреть порядок 
подготовки населения к противовоздушной и противо
химической обороне, порядок организации групп са
мозащиты и привлечения граждан в зти группы.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 675.)

№ 28

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
О ПЕРЕСТРОЙКЕ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

1 августа 1941 г .
Бюро обкома постановляет:
Обязать Горкомы, Райкомы ВКП(б), все партийные 

организации: а) перестроить партийно-политическую, 
массово-разъяснительную и агитационно-пропагандист
скую работу среди коммунистов, комсомольцев, рабо
чих, служащих, интеллигенции и всех трудящихся об
ласти.

В основу всей агитационно-пропагандистской рабо
ты положить выступление товарища Сталина по радио 
3 июля сего года. В соответствии с ним построить свою 
работу так, чтобы все трудящиеся поняли глубоко 
серьезную опасность, нависшую над нашей Родиной, 
подчинив свою деятельность интересам фронта, задаче 
разгрома врага;

б) потребовать от горкомов и райкомов партии пре
вратить парткабинеты в агитпункты, в задачу которых 
поставить оперативную практическую помощь партор
ганизациям в агитационной работе, обеспечение агит
коллективов учебными пособиями для обучения насе
ления военным знаниям, систематическое проведение 
лекций, снабжение литературой, лозунгами, плаката
ми; систематически проводить семинары и консульта
ции с агитаторами и руководителями агитколлективов;

в) повседневно руководить работой политпросвет- 
учреждений, превратив их в опорные пункты всей аги
50



тационно-политической работы; проводить политин
формации в клубах, избах-читальнях, бригадах, фер
мах, по 10 — 20-дворкам; широко использовать устную 
и печатную агитацию;

г) усилить обучение населения противовоздушной 
и противохимической обороне, оказанию первой помо
щи раненым и умению пользоваться оружием;

д) на основе массово-политической работы широко 
развернуть соцсоревнование среди рабочих, колхозни
ков и интеллигенции за выполнение и перевыполнение 
производственных заданий, быстрейшее проведение 
уборки урожая, сенокосов, успешное проведение под
готовки к осеннему севу, оказывая тем самым помощь 
Красной Армии в борьбе с коварным фашизмом;

е) партийные организации в условиях войны долж
ны обеспечить развертывание большевистской агитации 
в более широких масштабах и охватить большевист
ским влиянием и воздействием всех трудящихся.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 625—627.)

№ 29

ОБ ИТОГАХ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

5 октября 1941 г.

G первых же дней войны Партийные организации 
области развернули большую политическую агитацию 
среди населения. В районных центрах: станицах Зе- 
ленчукской, Усть-Джегутинской и Преградной, а. Учку- 
лане, г. Кисловодске созданы центральные агитпунк
ты, а в остальных населенных пунктах и учреждениях, 
на всех предприятиях оборудованы низовые агитпунк
ты. Всего по области организовано 87 агитпунктов.

Сотни агитаторов ведут работу с массами. В Пре- 
градненском районе — Шилов, Белашов — ст. Преград- 
ная, учитель, колхоз им. Буденного ст. Зеленчукской— 
Уральская, колхоз им. XVIII партсъезда — Овчаренко, 
колхоз им. Кирова — Зуев.

При Карачаевском агитпункте регулярно выпуска
ется агитокно, а также при Зеленчукском агитпункте.

За один месяц лекторами, докладчиками и агита
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торами прочитано по области 160 докладов и лекций, 
на них присутствовало свыше 9000 человек.

Кроме того, по области проведено 2450 читок и бе
сед, на которых присутствовало более 50 тыс. человек.

(Партархив КЧАО. — Ф. 871. — On. 1. — Л. 626.)

№ 30

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
О СОСТОЯНИИ ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В КУБИНСКОМ РАЙОНЕ

13 декабря 1941 г.

В основе всей агитационно-массовой работы поло
жены передовые газет «Правда», «Известия», антифа
шистские патриотические статьи и сообщения Совин- 
формбюро.

В районе организовано 11 агитпунктов, в которых 
работает 136 агитаторов. Неплохо поставлена агит
массовая работа в агитпункте колхоза им. Кирова, где 
заведующим агитпунктом т. Мяжлонов, агитаторы 
Каракотов, Манукатов. Они систематически проводят 
агитационную работу среди колхозников, подчиняя ее 
интересам фронта; агитаторы т. Жиров (а. Старо-Ку- 
винский), Пинчук, Маковская (колхоз им. Карла Марк
са) и другие также регулярно проводят читки, бгседы 
среди трудящихся.

В результате район неплохо справляется с прове
дением военно-мобилизационных мероприятий, основ
ных сельскохозяйственных работ, организации сбора 
теплых вещей для Красной Армии и созданию фонда 
обороны страны. Большинство колхозов района пол
ностью выполнили свои обязательства перед государст
вом, выполнили план осеннего сева и неплохо подго
товились к зимовке скота.

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — Л. 144.)



№ 31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
О ОБРАЩЕНИИ РАБОЧИХ ШАХТЫ № 11 

КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ 

ШАХТ КРАЙТОНА: «ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЫСЯЧИ 
ТОНН УГЛЯ»

10 октября 1941 г.

1. Одобрить инициативу рабочих шахты № 11 «Се
верная» Карачаевского района, обратившихся с при
зывом ко всем рабочим, инженерно-техническим работ
никам и служащим шахт Крайтопа «Дать дополни
тельные тысячи тонн угля».

2. Предложить горкому и райкомам ВКП(б), испол
комам райсоветов депутатов трудящихся широко обсу
дить в коллективах рабочих и служащих промышлен
ных предприятий области.

3. Обязать редакцию газеты «Красный Карачай», 
а также областной радиокомитет систематически осве
щать в печати и по радио ход работы промышленных 
предприятий, широко показывая передовиков, высокие 
образцы в поднятии производительности труда и тру
дового героизма на промышленных предприятиях.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 109.)

№ 32

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-ОТВЕТ РАБОЧИХ ШАХТЫ № 11
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПИСЬМО РАБОЧИХ 

ШАХТЫ № 2 «СЕВЕРНАЯ» КО ВСЕМ РАБОЧИМ, 
ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И СЛУЖАЩИМ 

ШАХТ КРАЙТОПА: «ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЫСЯЧИ 
ТОНН УГЛЯ»

15 октября 1941 г.

В Карачае на этот призыв первыми откликнулись 
рабочие шахт Крайтопа. В своем обязательстве шах
теры обязались добыть сверх плана 1000 тонн угля, 
снизить на 5 проц. его себестоимость, воспитать десят
ки стахановцев, перевыполняющих в два-три раза нор
мы, подготовить новые квалифицированные кадры.
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Вслед за рабочими шахт включились в предоктябрь
ское социалистическое соревнование все отрасли про
мышленности области — лесорубы, лесообработчики, 
старатели золотых приисков, рабочие местной и легкой 
промышленности и промысловой кооперации.

(«Красный Карачай», № 244, 1941, 15 октября.)

№ 33

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА 
ИСАКОВА Б. Н. НА VI ПЛЕНУМЕ КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА

ВКП(б) О СОСТОЯНИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
ОБЛАСТИ

15 октября 1941 г.

Нападение гитлеровской банды на первое в мире 
социалистическое государство вызвало у колхозного 
крестьянства Карачаевской области, как и у всего со
ветского народа, гнев и огромный патриотический 
подъем. Многие колхозники ушли на фронт. Несмотря 
на это, все сельскохозяйственные работы в области 
идут развернутым фронтом. Руководители районов 
возглавили патриотический подъем колхозных масс, 
усилили политическую работу и организовали их на 
выполнение важнейших задач развития животновод
ства. В результате колхозы Карачая полностью выпол
нили установленный для них государственный план 
мясопоставок, молока, яиц, кожи, шерсти и других 
продуктов.

Но нам предстоит большая работа. Партийные ор
ганизации и все коммунисты должны обеспечить раз
вертывание всей работы, охватить большевистским 
влиянием и воздействием всех животноводов. Полити
ческая работа с животноводами должна тесным обра
зом сочетаться с организаторской. Тем более, в 1941 
году в зимовку идет на 100 тысяч голов скота больше, 
чем в 1940 г. Это результат стахановского труда жи
вотноводов и партийных организаций области.

(Партархив КЧАО. — Л. 353. — Ф. 371. — On. 1. — Ф. 371.)



№ 34

О СОЗДАНИИ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ 
ПО БОРЬБЕ С ПАРАШЮТНЫМИ ДЕСАНТАМИ 

И ДИВЕРСАНТАМИ ПРОТИВНИКА В ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 1941 г.

1. В соответствии с решением СНК СССР от 24 июня 
1941 г. и ЦК ВКП(б) от 1 июля 1941 г. обязать на
чальника внутренних дел Черкесской автономной об
ласти, зав. военным отделом обкома ВКП(б) совместно 
с НКГБ немедленно организовать истребительные ба
тальоны по борьбе с парашютными десантами и дивер
сантами противника при всех райотделениях НКВД, 
укомплектовав их из числа проверенных коммунистов, 
комсомольцев, советских активистов, способных вла
деть оружием.

2. Предложить первым секретарям райкомов ВКП(б) 
принять личное участие в комплектовании истреби
тельных батальонов.

3. Обязать партийные, советские, профсоюзные, 
комсомольские и хозяйственные организации оказы
вать всемерную помощь истребительным отрядам по 
борьбе с парашютными десантами и диверсантами про
тивника.

4. Возложить руководство истребительными отряда
ми области на начальника НКВД.

5. Предложить председателям горрайсоветов депу
татов трудящихся выделить помещения для истреби
тельных батальонов.

6. В г. Черкесске для руководства истребительным 
батальоном утвердить: командиром батальона — зам. 
начальника НКВД по Черкесской автономной области 
лейтенанта милиции т. Кешокова, комиссаром — т. Бес- 
пальченко. Штаб батальона утвердить в составе: на
чальник — Сухачев, связи — Лабушкин, боеприпасов — 
Ерин, снабжения — Пустовалов.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — Л. 92.)



№ 35

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ

23 октября 1941 г.

На основании указаний Комитета Обороны Союза 
ССР и Народного Комиссариата Внутренних дел Союза 
ССР о создании оборонительного рубежа, в целях быст
рейшего проведения указанных работ, бюро обкома 
ВКП(б) постановляет:

мобилизовать для проведения оборонительных ра
бот сроком на 40 дней местное трудоспособное насе
ление из числа колхозников, студентов учительского 
института и техникумов, учащихся 9 — 10 классов 
средних школ, домохозяек, служащих учреждений и 
организаций в количестве 8500 человек, с инструмен
том и теплой одеждой.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 1. — Л. 94.)

№ 36

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VII ПЛЕНУМА 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКЩб)

О ВЫПУСКЕ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ НУЖД ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

18 ноября 1941 г.

Усилилась опасность над сердцем нашей родины 
Москвой, Ленинградом, Северным Кавказом. Враг 
стремится прорваться и захватить жизненные центры 
страны, богатый урожай Северного Кавказа и кавказ
скую нефть. Задача трудящихся на выполнение исто
рических задач — помочь Красной Армии разгромить 
немецкие кровавые полчища.

Сейчас, когда идет ожесточенная борьба с фашист
ской бандой, от партийных организаций требуется боль
шое напряжение сил. Условия войны требуют от ком
мунистов и всех тружеников всемерного улучшения 
работы, серьезного оживления организационно-массо
вой работы и повышения их роли в разрешении обо
ронных и хозяйственно-политических задач.
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Учитывая оборонное значение и потребность в ред
ких металлах горнорудной промышленности необхо
димо форсировать работы по добыче: шеелита, осми- 
стого ирридия, киновари, молибдена, карбида. Обязать 
руководство «Орджуголь» к 1 января 1942 года для 
нужд обороны страны добыть: шеелита на 200 тыс. 
руб., осмистого ирридия—  94 тыс., киновари — 60 тыс.» 
молибдена — 180 тыс. руб., карбида — 450 кг. В ма
стерских шахт Карачая организовать производство 
гранат, гранатометов, зажигательных бутылок по борь
бе с танками врага, капсулей для гранат и патронов, 
а из отходов производства и металло-подков.

Изготовить для нужд Красной Армии следующие 
изделия: лыж — 19500 пар, пароконных саней — 1175, 
запасные части для ремонта 10 автомашин в фонд 
РККА, валенок по Карнацпромсоюзу 13000 пар, три
котажных изделий (носки и перчатки) — 15000 пар, 
валенок по местной промышленности — 2000 пар.

В грозные дни нависшей опасности над нашей Ро
диной проверяется боеспособность и авангардная роль 
каждого коммуниста и комсомольца, боеспособность 
в целом всей областной партийной и комсомольской 
организации, их умение сплачивать вокруг себя мас
сы, отбирать лучших из них в ряды партии и комсо
мола.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — ЛЛ. 405—407.)

№ 37

О ТРУДОВОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ

21 декабря 1941 г.

Верными и надежными помощниками партии по
казали себя в дни войны комсомольцы Карачая. Мож
но привести множество ярких, убедительных приме
ров, свидетельствующих о необычайном производствен
ном и политическом подъеме, охватившем молодежь 
области.

Комсомолец Сары Кочкаров, член бюро Зеленчук- 
ского РК ВЛКСМ, с тремя своими товарищами заме
нил на пилораме Даусузского лесозавода девять ушед
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ших на фронт рабочих. Он так организовал работу, 
что пилорама не имеет простоев. Бывали дни, когда 
Кочкаров и его товарищи работают ежедневно по 10 —
11 часов и выполняют норму на 160 — 200 проц.

Каждый килограмм горючего — это добавочные ки
лометры полета советских бомбардировщиков. Таков 
лозунг трактористов Кардоникской МТС. Ими сэко
номлено свыше 8000 кг горючего. Передовиками по 
экономии являются комсомольцы. Тракторист Климов 
сберег 400 кг, Данилин — 440, Гаппоев — 370, Евдокия 
Шевченко — 200 кг.

По собственной инициативе комсомольцы органи
зовали красный обоз с хлебом. Более 500 подвод с зер
ном было отправлено с колхозных токов на элеваторы. 
Комсомольцы провели несколько оборонных воскрес
ников и своим примером привлекли к участию в них 
не только несоюзную молодежь, но и взрослых рабо
чих, колхозников и служащих.

Активно взялись комсомольцы за сбор металличе
ского лома. Всего по области силами комсомольцев 
и молодежи было собрано около 200 тонн черного ме
талла и несколько сот килограммов цветного.

В совершенстве овладеть боевым оружием, иметь 
военную специальность — эту задачу комсомольцы по
ставили перед собой наряду с задачами всемерного 
укрепления тыла. Комсомольцы и молодежь Зелен
чукского района осваивают материальную часть ору
жия, учатся стрелять, метать гранаты, действовать 
штыком. 90 комсомольцев успешно выдержали экза
мен и получили звание пулеметчиков. В станице Зе- 
ленчукской из комсомольцев Лысенко организовала 
полусотню красных конников, которые обучаются во
енному делу. В области развернулась организация 
молодежных отрядов истребителей танков и линейно
восстановительных бригад.

Авангардное место комсомольцы занимают в аги
тационно-массовой работе. Вместе с коммунистами не
сут в массы страстное большевистское слово. Насколь
ко действенна эта агитация, наглядно убеждают факты 
из практики комсомольской организации колхоза име
ни XVIII партсъезда, аула Красный Уруп, территори
альной организации станицы Преградной, областной 
прокуратуры и других.

Член ВЛКСМ, трактористка Кардоникской МТС
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Наташа Берест, за каждую смену на тракторе СТЗ 
выполняла по две-три нормы экономии горючего.

Никита Лалов и Сергей Разуманов — ученики К а
рачаевской школы ФЗО. Работая в забое, они систе
матически выдают на-гора угля в полтора раза больше 
нормы взрослых рабочих.

Комсомольцы Черкесии за время Отечественной 
войны проделали большую работу по оказанию помо
щи фронту. В области проведено четыре оборонных 
комсомольско-молодежных воскресника. Только в двух 
из них приняло участие 5 тысяч человек. Регулярно 
занимаются 10 отрядов истребителей танков, готовят
ся водители автомашин и мотоциклисты. 
{«Орджоникидзевская правда», № 302, 1941, 21 декабря.)

№ 38

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО РАЙКОМА КОМСОМОЛА 
тов. К. И. ЕВТУШЕНКО НА IV ПЛЕНУМЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВЛКСМ

25 ноября 1941 г.
...Я хочу конкретно остановиться, как сейчас наши 

комсомольские организации перестроили свою работу 
в период войны. Возьмем комсомольскую организацию 
Зеленчукской средней школы, которая насчитывала 
в своих рядах 60 чел. С первых дней войны эта ком
сомольская организация выделила лучших комсомоль
цев на призывные пункты, которые проводили читки, 
беседы, помогали в работе призывных пунктов. Сейчас 
комсомольцы деятельно помогают в работе школ, ист
ребительным батальонам. При школе имеется истре
бительный батальон по истреблению танков. Все ком
сомольцы сейчас работают по охране отдельных объ
ектов нашего района. Комсомольцы участвуют во всех 
работах, в агитработе, выпуске стенгазет; в колхозах, 
звеньях проводят читки и доклады, особенно сейчас; 
лучшие активисты-комсомольцы закреплены по участ
кам по 20-дворкам по изучению доклада председате
ля Государственного Комитета Обороны.

Если взять нашу колхозную комсомольскую орга
низацию, чем она занимается в этот период? Вот ком
сомольская организация колхоза им. Чапаева неболь
шая, которой руководит зоотехник тов. Прядкин. На
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бригадном собрании, по решению правления колхоза* 
Прядкин добился того, что весь колхоз выделил Крас
ной Армии 4 тыс. ц картофеля, 160 ц зерна, 5200 руб. 
собрали денег на строительство эскадрильи, выделили 
и поставили на откорм 2 лучшие кавалерийские ло
шади. Лучшие комсомольцы, которые сядут на этих 
коней, полностью получат обмундирование. Вот каким 
образом работают наши отдельные комсомольские ор
ганизации.

Сейчас ответственная работа поставлена не только 
перед трудящимися страны, но перед комсомолом» 
всей молодежью — это специальные работы. Наши 
комсомольцы сейчас находятся на сплаве леса для 
строительства.

Вот бригада комсомольцев-сплавщиков, которой 
руководит секретарь комсомольской организации кол
хоза «Мировой Октябрь» t o e .  Заверза, до сплава была 
отстающей, а в последние дни заняла первое место 
на сплаве.

Военная обстановка заставляет нас крепко рабо
тать над тем, чтобы наши комсомольцы изо дня в 
день работали над собой, вели за собой всю молодежь. 
Что мы имеем у себя?

Наш комсомол за период Отечественной войны вы
рос на 87 человек. Мы приняли целый ряд лучших 
товарищей, например, Наталью Титову — стахановку 
Зеленчукского лесозавода. Это молодая, энергичная 
девушка, долго и хорошо работающая на этом заводе. 
Когда ее приняли в комсомол, вскорости избрали сек
ретарем комсомольской организации, и как только 
был призван на фронт слесарь этого завода, Наташа 
Титова стала слесарем завода и отвечает всем требо
ваниям, которые поставлены перед заводом. Следую
щий принятый в комсомол — это Иннокентий Кока- 
ев — лучший лесоруб-стахановец, работающий 5 лет 
на Буковом лесопункте. Принята в комсомол из Кар- 
доникской МТС тов. Берест, которая впервые в этом 
году села за трактор. Изучив хорошо машину, она 
ежедневно выполняет производственные нормы, эко
номит по 5 — 6 кг горючего. В трудовой книжке име
ется свыше 300 трудодней. Вот такую молодежь сей
час наш комсомол принимает в свои ряды.

Молодежь, которая вступает в комсомол, готова 
отдать за дело партии Ленина жизнь до последнего
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вздоха. Вот заявление, которое пишет вступающий в 
комсомол в первичную комсомольскую организацию 
Зеленчукской средней школы Владимир Панкратов: 
«Прошу принять меня в ряды Ленинского комсомола. 
В эти трудные дни для Родины я хочу со всем ком
сомолом бороться за правое дело Ленина. Буду до 
последней капли крови, до последнего вздоха бороть
ся за великое дело Маркса — Энгельса — Ленина, буду 
честно и самоотверженно выполнять все возложенные 
на меня обязанности».

Именно с таким героизмом, с таким чувством мо
лодежь вступает в комсомол. Молодежь готова в лю
бой час, в любую минуту встать на защиту Родины. 
Лучшие сыны, лучшие воспитанники нашего комсо
мола пополняют нашу великую партию Ленина. Пер
вый организатор казачьей полусотни в нашем райо
не — Федор Лысенко, комсомолец, работающий в кол
хозе «Красный партизан» заместителем председателя. 
Он организовал самую крепкую, боевую полусотню 
казаков. Эта полусотня прошла учебную программу 
кавалеристов и может встать на защиту Родины и 
соответствует требованиям военного устава. Полусотня 
будет призвана в нашу доблестную кавалерию. Федор 
Лысенко принят сейчас в кандидаты ВКП(б).

Комсомолец учитель Эбз'еев, трактористка Пите- 
нева и целый ряд других пополняют ряды нашей ве
ликой партии Ленина.

Изучая доклад председателя ГКО в нашем районе, 
колхозы и комсомольцы добились того, что ими в 
доблестную Рабоче-Крестьянскую кавалерию выделены
42 самые лучшие кавказские лошади. Эти лошади 
уже отобраны военкоматом.

Наш комсомол собрал для авиазскадрильи 47 тыс. 
руб. из плана 35 тыс. руб., подготовил 25 девушек- 
медсестер. Сейчас часть этих девушек призвана в гос
питали на работу, а отдельные по вечерам дежурят 
при райбольнице. Выпущено 90 человек пулеметчи
ков, часть комсомольцев призвана в РККА, имеем
3 взвода по истреблению танков. Сейчас по решению 
областного комитета комсомола мы ведем сбор на по
шивку теплых вещей и думаем собрать не менее 
70 тыс. руб. денег...

(Партархив Ставропольского Крайкома КПСС. — Ф. 63. — Оп. 7.
—  Д. 2. — ЛЛ. 61—65.)
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№ 39

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VIII ПЛЕНУМА 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ

18 ноября 1941 г.
В суровые и грозные дни Великой Отечественной 

войны трудящиеся области самоотверженно трудятся 
на производстве, в колхозах и совхозах. Отвечают 
новыми стахановскими делами, производственным 
подъемом, отдают все свои силы фронту, готовятся 
с оружием в руках защищать свою Родину, свой род
ной край. Они охвачены одним желанием — быстрее 
ковать победу над врагом, дать Красной Армии боль
ше боеприпасов, хлеба, мяса, сырья для промышлен
ности.

Чернацпромсоюз в срок выполняет свое задание. 
На спецстройки вместо 32 человек, постоянно выходят 
169 человек из города и 31 — из села, а всего работает 
200 человек. Подвод дали 54, а задание — 16; соз
даны мастерские по ремонту обуви в 32 точках, вме
сто 300 штук кож дали 4100 штук, валенок дали 
1600 пар, полушубков — 500.

Железнодорожная станция Баталпашинск в дни 
Великой Отечественной войны улучшила свою работу 
и добилась выполнения производственной программы 
за 11 месяцев на 114 проц. В результате развернув
шегося социалистического соревнования увеличилось 
количество стахановцев и ударников на 26 человек, 
а нормы выработки грузчиками выполняются на 
180 — 200 проц.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — ЛЛ. 146, 176, 
182.)

№ 40

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
О ХОДЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В 1941 ГОДУ 

И ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ

28 ноября 1941 г.
Применив весь комплекс агромероприятий в Ки

ровском районе, 57 звеньев из 133 перевыполнили план 
урожайности сельскохозяйственных культур. Так, на-
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пример, семеноводческое звено тов. Плешешниковой, 
из колхоза им. Ганюты получило урожай озимого яч
меня 28,1 центнера с га и овса 22,7 центнера с га и за 
перевыполнение плана звену причитается 50 центне
ра зерновых. Звеньевая колхоза «Знамя Труда» Стро- 
качева получила урожай подсолнечника 25 ц с га.

Особенно хороших результатов добились звенья по 
выращиванию картофеля, в результате размеры до
полнительной оплаты по картофелю составляют от 
37 — 225 центнеров на звено.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — Л. 131.)

№ 41

ИЗ СПРАВКИ КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК ВКП(б)
О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 1941 ГОДУ

30 декабря 1941 г.
В начале войны руководители топливной промыш

ленности «Орджугля» допустили некоторую медли
тельность в вопросе внедрения на шахтах женского 
труда и труда неквалифицированной молодежи, вза
мен ушедших в армию горняков.

Недостаток рабочей силы сказался на темпах до
бычи угля, но принятые Орджоникидзевским крайко
мом ВКП(б) меры — это положение исправили. Сейчас 
женский труд внедрен даже на подземных работах и 
общее количество женщин, работающих на шахтах 
«Орджуголя» доведено до 45%, по отношению ко всем 
работающим.

Много на шахтах работает и молодежи. Причем 
те и другие работают так, что число двухсотников не
прерывно растет и нет уже людей, не выполнявших 
норм. На шахтах лежит 67000 тонн угля, заполнены 
все склады и все свободные площади вокруг шахт.

Заводы деревообрабатывающей промышленности 
Карачаевской автономной области к концу 1941 года 
изготовили заказ 1500 пар лыж военного образца, по
лученный краем от ЦК ВКП(б).

На 4 декабря 1941 года изготовлено 10000 пар лыж 
и вывезено на склад Северо-Кавказского Военного ок
руга — 200 пар.
(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 17. — Оп. 8. — Д. 75, ЛЛ. 6—8.)
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№№ 42 — 44

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
И ОБЛИСПОЛКОМА

О ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ 
ИЗ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

6 января 1942 г.

В соответствии с постановлением бюро Ставрополь
ского крайкома ВКП(б) и крайисполкома от 22 декаб
ря 1941 года и в целях обеспечения организованной 
помощи МТС и колхозов области кадрами и рабочей 
силой в напряженные периоды сельскохозяйственных 
работ бюро обкома ВКП(б) и исполкома облсовета де
путатов трудящихся постановляют:

1. В пединституте, педучилище, в 9—10 классах 
средних школ ввести дополнительно к основной про
грамме дисциплины по изучению колесных тракторов 
и комбайнов для подготовки к весне 1942 года, пре
дусмотрев на изучение тракторов 120 часов и ком
байнов — 50 часов.

2. Для учащихся 7—8 классов средних и неполных 
средних школ организовать обучение основным дан
ным по агротехнике и работе на простых сельскохо
зяйственных машинах. В качестве руководителей обу
чающихся привлечь лучших преподавателей физики 
и биологии.

3. Разрешить облоно провести кустовые совеща
ния заведующих городскими, районными отделами на
родного образования, директоров средних и неполных 
средних школ по вопросу подготовки кадров сельско
го хозяйства через школьную сеть.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 10.)

№ 43

О РАСШИРЕНИИ ПАШНИ НА 1942 ГОД

6 января 1942 г.

Отечественная война против фашизма выдвинула 
новые и большие задачи перед сельским хозяйством. 
Колхозы Карачаевской области в 1941 году поработа-
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ли неплохо. Вырастили хороший урожай всех куль
тур и сумели справиться с уборкой пропашных.

Однако это не означает того, что все сделано и по
беда обеспечена. Мы не должны утешать себя надеж
дами на легкость предстоящей победы над фашист
скими разбойничьими ордами.

Фашистам нанесены серьезные удары, но они еще 
не смертельны. Враг еще достаточно силен и коварен. 
Под Москвой он побит жестоко. Он пытается восста
новить свое равновесие и с новой силой начать наступ
ление на наши города и села. В целях обеспечения 
роста сельскохозяйственного производства, снабжения 
страны и Красной Армии хлебом и другими продук
тами расширить площадь пашни в обработке на 1942 
год до 57 тыс. га, в том числе: озимых культур 
14650 га, яровых зерновых — 23000 га, технических— 
2150, овоще-бахчевых — 6950, кормовых — 8750 га, 
всего посева 55500 га и чистых паров 1500 га.

Бюро обкома ВКП(б) и исполкома облсовета счи
тают недопустимым имеющее место в ряде районов 
области ослабление внимания к сельскому хозяйству 
со стороны райкомов партии и райисполкомов. Глав
ное внимание обратить на обеспечение подготовки МТС 
и колхозов к проведению сельскохозяйственных работ 
1942 года.

Бюро и исполком потребовали от РК ВКП(б) и рай
исполкомов организовать составление планов сельско
хозяйственных работ для каждого колхоза и МТС, 
произвести расчет по тракторам, сельскохозяйственным 
машинам, волам, конному инвентарю с учетом попра
вок и замечаний передовых колхозов.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 19.)

№ 44

О ВОСПИТАНИИ И ВЫДВИЖЕНИИ 
РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ,

ВОЕННЫХ И РАБОЧИХ КАДРОВ ИЗ ЧИСЛА ЖЕНЩИН

12 января 1942 г.

В условиях Отечественной войны проделана значи
тельная работа по вовлечению ж,енщин в производст
во, сотни женщин заменили на производстве, колхозах
5 Заказ № 997. 65



и учреждениях мужчин, ушедших на фронт защищать 
с оружием в руках социалистическую Родину.

За период войны на руководящую партийную и со
ветскую, комсомольскую и хозяйственную работу вы
двинута 151 женщина, из них: на партийную — 32, 
советскую — 10, комсомольскую — 6 и другие рабо
ты 42.

Значительное количество женщин работает агита
торами.

Подготовлено и выпущено 60 медсестер, 65 дружин
ниц, 98 шахтерок.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 35.)

№ 45

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА К ПВХО

8 января 1942 г.
В целях быстрейшего окончания подготовки насе

ления города Карачаевска к противовоздушной и про
тивохимической обороне в соответствии с постановле
нием Совнаркома СССР «О всеобщей обязательной под
готовке населения к противовоздушной обороне» от 2 
июля 1941 года, исполком городского Совета решает:

1. Обязать руководителей предприятий, учрежде
ний и организаций с 12 января 1942 г. организовать 
на предприятиях и учреждениях подготовку по ПВХО 
оставшихся необученными рабочих и служащих, а 
также обеспечить подготовку групп самозащиты.

2. Обязать домоуправления, комендантов и домо
владельцев, организовать с 12 января 1942 г. также 
подготовку по ПВХО оставшегося необученного насе
ления в возрасте от 16 до 60 лет (кроме обучающихся 
при учреждениях и предприятиях), а такж,е обеспе
чить боевую подготовку групп самозащиты при жи
лых домах.

3. Подготовку проводить по программам и планам 
горсовета Осоавиахима, силами его инструкторов 
ПВХО, учителей, медработников и других специали
стов ПВХО, привлекаемых горосоавиахимом к работе 
на основании решения СНК РСФСР № 502 от 2 июля 
1941 г.
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4. Занятия с населением (кроме рабочих и служа
щих) проводить в ближайших по месту жительства 
помещениях (красные уголки, учебные заведения, кон
торы и т. д.) по указанию исполкома горсовета.

5. За невыполнение настоящего решения руководи
тели предприятий и учреждений, управляющие и 
коменданты домов и домовладельцы, инструктора 
ПВХО и другие лица, привлеченные для обучения, но 
не принявшие мер к организации и проведению обу
чения населения, начальники групп, командиры звень
ев и бойцы групп самозащиты, уклоняющиеся от ко
мандирской учебы и боевой подготовки групп самоза
щиты; отдельные граждане, уклонившиеся от про
хождения обязательного обучения привлекаются к ад
министративной ответственности: предупреждению, 
штрафу до 100 рублей или исправтрудработам до од
ного месяца. При злостном невыполнении настоящего 
решения, виновные привлекаются к уголовной ответ
ственности.

6. Наблюдение за выполнением настоящего реше
ния возлагается на штаб МПВО, депутатов исполкома 
горсовета и горосоавиахима.

Председатель исполкома горсовета
Дудников

Секретарь исполкома горсовета
Юдолович

(«Красный Карачай», № 9, 1942, 11 января.)

№ 46

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
И ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ МАССОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КОЛХОЗАХ, МТС 

И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

5 января 1942 г.

В 1942 году труженикам сельского хозяйства впер
вые все работы от весны предстояло выполнить в ус
ловиях военного времени. Колхозному крестьянству, 
работникам МТС и совхозов нужно было преодолевать 
еще более тяжелые испытания. Продолжалось сокра
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щение трудовых и материально-технических ресурсов. 
Объем весенних пахотных работ увеличился, возрос и 
удельный вес посева яровых по весенней вспашке.

Прорыв в сельскохозяйственных работах имел бы 
не менее вредные последствия, чем неудача на том или 
другом участке фронта.

С начала зимы подготовились кадры, ремонтиро
валась техника, составлялись производственно-хозяй
ственные планы.

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б) Черкес
ская областная партийная организация провела боль
шую работу по укреплению колхозов, МТС и совхозов 
кадрами массовой квалификации. Объединенным по
становлением бюро обкома ВКП(б) и исполкома обл- 
совета было решено подготовить для сельского хозяй
ства с отрывом и без отрыва от производства кадры 
массовых квалификаций в количестве 2106 человек по 
всей области.

Бюро обязало райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
осуществлять контроль да ходом подготовки кадров.

(ЦПА НМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 17. — Оп. 43. — Д. 1756. — 
Л. 48.)

№ 47

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «БУДЕМ ТРАКТОРИСТКАМИ»

9 января 1942 г.

В Черкесской области женщины стали изучать слож
ные сельскохозяйственные машины, овладевать техни
кой их вождения. Многие из них стали трактористка
ми. За время войны по области подготовлено 165 трак
тористок, которые не считаясь со временем, от зари 
до зари трудятся, стремясь выполнить свои планы. 
Показывая, как надо работать они сумели возглавить 
тРУДовой подъем работников сельского хозяйства.

(«Орджоникидзевская правда», № 7, 1942, 9 января.)



№ 48

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IX ПЛЕНУМА 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ

10 марта 1942 г.

Передовые колхозы и МТС Черкесской области ус
пешно окончили ремонт тракторов, сельхозмашин и 
прицепного инвентаря. К числу передовых в подго
товке к весеннему севу относятся колхозы «Новая 
жизнь», им. Чапаева Черкесского района, «Знамя тру
да», «Коминтерн» (Исправная), Красноармеец, им. Фро
лова Кировского района, им. К. Маркса, «12-лет Ок
тября», им. Кирова Кувинского района и другие.

Из общего количества 1967 человек, обслуживаю
щих производство — 1140, или 60 проц. работают жен
щины, 314 женщин, т. е. 50 проц. трактористами, из 
782 звеньевых — 755 женщин.

По области имеется 100 партийных организаций, 
а за два месяца — январь и февраль принято в пар
тию всего 26 человек.
(ЦПА ИМЛ. — Ф. 17. — Оп. 43. — Д. 1753. — ЛЛ. 2, 13, 23.)

№ 49

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
О РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ЧЕРКЕСИИ 

ЗА 1941 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 1942 ГОД

22—23 марта 1942 г.

За три года количество животноводческих ферм 
увеличилось с 281 в 1938 г. до 362 на 1 января 1942 г. 
Возросло за это время поголовье скота: по овцам и 
козам 46 проц., по свиньям — на 33 проц., по птице — 
361 проц., по лошадям — на 31 проц.

Выросли за это время прекрасные кадры животно
водства, подлинные мастера своего дела, которыми гор
дится вся область.

Доярка — орденоноска Мостовая Ефросинья Фоми
нична из колхоза «Красный партизан», Черкесского 
района, в среднем за три года от закрепленных за нею
10 коров получила по 3307 литров молока; доярка
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Кенчешао Фатимат Сахатгиреевна из колхоза имени 
Штейнгардта, Хабезского района, надоила от каждой 
фуражной коровы местной породы 2107 литров моло
ка; птичница Данилюк из колхоза «Новая жизнь», 
Черкесского района, от каждой несушки собрала по 
91 яйцу, чабан Долбыш Михаил Федорович из колхо
за «12 лет Октября», Кувинского района, имеет на 
каждые 100 маток 123 ягнят; чабан Дядюн Иван Се
менович из колхоза им. К. Маркса, Кувинского райо
на, за перевыполнение настрига шерсти получил 
501 руб.; чабан Домарев Иван Иванович из колхоза 
им. Сталина (город) от 700 голов овцематок добился 
5,1 кг шерсти; табунщик Дышеков Алимурза из кол
хоза «Комсомол», Икон-Халкского района, от 15 ко
нематок вырастил 15 жеребят и получил дополни 
тельной оплаты 375 руб.; свинарка Кудрявцева Евдо
кия из колхоза им. Сталина (город) от 12 свиноматок 
получила по 21 деловому поросенку.
(«Красная Черкесия», № 74, 1942, 28 марта.)

№№ 50 — 52

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ VIII ПЛЕНУМА 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б;

27—28 марта 1942 г.

№ 50

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1942 ГОД

27 марта 1942 г.

Государственный план по общему поголовью лоша
дей выполнен на 101,9 проц., овец и коз увеличилось 
против 1940 г. на 16000 голов, план по овцематкам 
выполнен на 105,7 проц., по коровам на 106,8 проц.

Колхозы Карачая в 1942 г. значительно повысили 
продуктивность скота и сдали государству больше ж и
вотноводческой продукции, так: настриг шерсти про
тив 1939 г. в 1941 г. увеличен на 22,3 проц., удой мо
лока колхозных ферм на 32,5 проц., сдано и продано 
государству молока против 1940 г. больше, чем на
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11 проц., выработано сыров на 9,8 проц., масла на
16,8 проц. против 1940 г.

Выполняя исторические указания ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О повышении урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности животноводства», 
ряд колхозов выполнили государственный план раз
вития животноводства в 1941 г. Колхоз им. Чапаева 
х. Щ елканка, ПреградНенского района выполнил план 
по крупному рогатому скоту на 105,4 проц., по овцам 
на 103 проц., «Ленинская кузня» Мало-Карачаевско
го района по крупному рогатому скоту на 102 проц., 
по овцам и козам на 106 проц., лошадям на 103 проц., 
«18 партсъезд» Карачаевского района по овцам на 
113 проц., «Красный Октябрь» а. Н.-Мара на 105 проц.

95 колхозников—передовиков животноводства полу
чили дополнительную оплату труда продуктами ж и
вотноводства и деньгами за повышение продуктивно
сти животноводства.

Пастух, он же дояр из колхоза им. Молотова а. Но
вый Карачай Кипкеев Магомет за перевыполнение 
плана по удою молока от закрепленных за ним ко
ров получил до 496 литров молока.

Табунщики из колхоза им. Шмидта с. Коста Хета- 
гурово тт. Баскаев К. и Дзанаев А. за сохранение же
ребят получили в порядке дополнительной оплаты по 
1000 руб. деньгами.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л Л. 480, 481.)

№ 51

О ПОДБОРЕ И ВОСПИТАНИИ КАДРОВ 
В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ

27 марта 1942 г.

За период Отечественной войны женщины по райо
нам области прошли подготовку механизаторских и 
массовых сельскохозяйственных кадров: трактористов 
192 человека, бригадиров 188, зав. фермами 174 чело
века. Всего охвачено курсовыми мероприятиями свы
ше 2000 человек.

Олиференко, ранее работала культурником колхо
за «2-ая Пятилетка» Зеленчукского района, работает 
председателем того же колхоза, в срок выполнила все
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обязательства перед государством, колхоз полностью 
готов к севу.

Долаева Салимхан, до войны робатала членом 
правления колхоза им. Чкалова, Учкуланского райо
на, сейчас работает председателем того же колхоза, 
работу колхоза освоила, колхоз хорошо подготовился к 
весеннему севу. По области взамен ушедших на фронт 
мужчин десятки женщин выдвинуты зав. фермами, 
бригадирами, звеньевыми, которые хорошо справля
ются с работой.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — JI. 488.)

№ 52

О МОБИЛИЗАЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ В КОЛХОЗЫ ОБЛАСТИ 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, ЗАВЕДУЮЩИХ ФЕРМАМИ 

И БРИГАДИРОВ
28 марта 1942 г.

Карачаевскому обкому ВЛКСМ отобрать не менее 
75 человек лучших, на деле проверенных комсомоль
цев, знающих сельское хозяйство и направить их на 
постоянную работу в колхозы в качестве бригадиров, 
заведующих фермами и председателями колхозов.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 491.)

№№ 53 — 55

О ХОДЕ ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ТРАКТОРИСТОК И ЖЕНСКИХ ТРАКТОРНЫХ БРИГАД 

ПО МТС В 1942 ГОДУ

№ 53
В КАРДОНИКСКОЙ МТС

4 апреля 1942 г.
28 марта бригада первой в Кардоникской МТС на 

несколько дней раньше срока выполнила план весен
ней пахоты и сева в колхозе им. Второй Пятилетки. 
Трактористы вспахали 126 га земли, посеяли 20 га 
овса и сэкономили 110 кг горючего.

Трактористка т. М. Нестеренко на тракторе СТЗ 
вырабатывает до 4 га при норме 2,9 га, сэкономила 
до 5 кг горючего за смену.
(«Красный Карачай», № 78, 1942, 3 апреля.)
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№ 54

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА 
ТРАКТОРИСТКИ-ГОРЯНКН т. АБ АЗ АЛИЕВОЙ 

НА НОЧНОЙ ПАХОТЕ
10 апреля 1942 г.

В станице Преградной в предмайском социалисти
ческом соревновании 6 апреля трактористка-горянка 
т. Абазалиева добилась рекордной выработки по Гор
ной МТС. В этот день она, работая ночью, на тракто
ре СТЗ вспахала 5,6 га вместо 2,7 га по норме и сэко
номила 30 кг горючего.
(«Красный Карачай», № 84, 1942, 10 апреля.)

№ 55
ПЕРВЫЕ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ 

В БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ МТС
7 мая 1942 г.

Тракторная бригада № 11, бригадир Юсуф Доку- 
мов, заняла первое место. Эта бригада с начала ве
сенне-полевых работ вспахала 226 га, в среднем выра
ботав 85 га на каждый трактор. Бригада сэкономила 
565 кг горючего.

Бригада № 114, бригадир Керим Бороков, вспаха
ла 370 га, дав в среднем на каждый трактор 75 га. 
Бригада сэкономила 246 кг горючего.
(«Красная Черкесия», № 106, 1942, 7 мая.)

№ 56
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

«О МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ ТЕМПОВ ВЕСЕННЕГО СЕВА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ»

17 апреля 1942 г.
В третьей пятидневке апреля первое место в облас

ти по выполнению ряда весенне-полевых работ занял 
Зеленчукский район. Этот район на 15 апреля вспахал 
5000 га (69,3 проц. плана ко всей посевной площади) 
и закончил сев ранних колосовых культур на площа
ди 1448 га, выполнив план на 112 проц.

Постановлением бюро Карачаевского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся перехо
дящее Красное Знамя вручено Зеленчукскому району.
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На 20 апреля в колхозах области вспахано 15343 га 
или 25 проц. плана, посеяно 8482 га яровых или 24 
проц. плана. Из этого количества посеяно колосовых 
5222 га (68 проц.), подсолнуха — 1033 га (63 проц.), 
картофеля — 1587 га (26 проц.).
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 261.)

№№ 58 — 60

СООБЩЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
СЕМЕННЫМ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ЗЕРНОМ 

НАСЕЛЕНИЮ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ОККУПАНТОВ

№ 58

КОЛХОЗНИКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА —
ТУЛЬСКИМ КОЛХОЗНИКАМ

29 апреля 1942 г.
Колхоз «Красноармеец» решил засеять в помощь 

тульским] колхозникам 2 га овса, 3 га ячменя и 3 га 
кукурузы; колхоз «Знамя труда» — 3 га овса, 5 га ку
курузы, 2 га подсолнуха и 1 га картофеля; станица 
Исправная — 1 га яровой пшеницы, 2 га подсолнуха 
и 1 га картофеля.
(«Красная Черкесия», № 101, 1942, 29 апреля.)

№ 59
ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ им. БУДЕННОГО 

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО РАЙОНА
6 мая 1942 г.

Колхозники и колхозницы сельхозартели им. Бу
денного Зеленчукского района подхватили почин кол
хозников сельхозартели им. Крупской Краснодарского 
края и инициативу колхозников Петровского района 
Ставропольского края по оказанию помощи Тульской 
области, разоренной и ограбленной фашистами.

Колхозники колхоза им. Буденного в помощь кол
хозникам Тульской области выделили 300 пудов ку
курузы, 100 пудов пшеницы, 600 пудов картофеля, 20 
поросят, 15 овец.

Тулякам каждый колхозный двор выделил по пол- 
тора-два пуда зерна.
(«Красный Карачай», № 104, 1942, 6 мая.)
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№ 60

КОЛХОЗНИКИ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО РАЙОНА

'5 мая 1942 г.

Колхозники Усть-Джегутинского района постанови
ли засеять в фонд обороны для Тульской области 6 га 
овса и 2 га кукурузы, выделили 7 центнеров семян ку
курузы и 3 центнера подсолнуха.

(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 25.)

ПИСЬМА ОБРАЩЕНИЯ 
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И КОЛХОЗНИКОВ 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В ПОМОЩЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

№ 61

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
НА УСИЛЕНИЕ ПОМОЩИ ФРОНТУ!

ПИСЬМО РАБОЧИХ МАСТЕРСКИХ 
КАРАЧАЕВСКОГО КОМБИНАТА ОБЛМЕСТПРОМА

30 мая 1942 г .
Досрочно выполнить июньское задание и выпус

тить продукции на 5 проц. больше плана.
Поднять производительность труда на 10 проц.
Путем производственного обучения подготовить из 

молодых кадров 6 человек квалифицированных рабо
чих и работниц. Наладить рестоврацию старых дета
лей для автомашин: шкворней, промежуточных ва
лов, щечек, роликовых подшипников...

Трудящиеся области, к вам наше слово!
На заводах и мастерских больше производите для 

фронта седла, куйте клинки, готовьте обмундирова
ние, продовольствие и боеприпасы.

Трудитесь энергично и производительно.

(«Красный Карачай», № 124, 1942, 30 мая.)
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№ 62

ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ им. ХН-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ 

КУБИНСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 
И КОЛХОЗНИЦАМ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

7 июля 1942 г.

Колхозники и колхозницы Черкесии! Суровые дни 
переживает наша любимая Родина. Коварный Гитлер, 
не считаясь ни с какими потерями, бросает в бой свои 
последние резервы.

Советский народ сумеет своим трудом отстоять 
свою свободу и независимость!

Мы, колхозники и колхозницы сельхозартели 
им. XII-летия Октября Кувинского района, включаем
ся в социалистическое соревнование за образцовое и 
досрочное выполнение сельскохозяйственных работ и 
берем на себя следующие обязательства:

1. По-боевому провести все сельскохозяйственные 
работы.

2. Увеличить план урожайности всех культур.
3. По зерновым получить по 100 пудов с га, под

солнечника— 110 пудов, овощам—200 центнеров с га.
Колхозники и колхозницы Черкесской автономной 

области, мы призываем вас, честным и самоотвержен
ным трудом на колхозных полях помогайте Красной 
Армии ускорить разгром фашистских людоедов. Все, 
как один, выходите на свои колхозные поля, по воен
ному убирайте урожай!
(«Красная Черкесия», № 133, 1942, 7 июня.)

№ 63

ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ АУЛА ДЖЕГУТА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ КАРАЧАЯ 

«НЕ МЕНЕЕ 100 ПУДОВ ЗЕРНА 
И 600 ПУДОВ КАРТОФЕЛЯ С ГА»

13 июня 1942 г.

Мы, колхозники а. Джегута, в ответ на обращение 
колхозников сельхозартели «Путь крестьянина» Чи
стоозерного района Новосибирской области берем на 
себя следующие обязательства:
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Укрепить трудовую дисциплину в колхозе, не иметь 
ни одного невыхода трудоспособных и подростков на 
работу.

Перевыполнить государственный план урожайно
сти: по зерновым культурам получить не менее 100 
пудов с г а ; по картофелю — 600 пудов с га.

Провести во время прополку пропашных культур 
не менее трех раз.

Выполнить обязательства перед государством по 
хлебопоставкам, натурооплате и другим поставкам 
сельскохозяйственных продуктов — на 15 дней рань
ше установленного срока и лучшим зерном.

Провести уборку урожая без потерь за 16 рабочих 
дней.

Выполнить план развития животноводства по кол
хозам.
(«Красный Карачай», № 137, 1942, 14 июня.)

№ 64

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
СЕКРЕТАРЯ КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКЩб)

М. Г. РОМАНЧУКА НА IX СЕССИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

1 июня 1942 г.

Успешное проведение сенокоса должно обеспечить 
выполнение и перевыполнение государственного пла
на развития животноводства. Уже сам факт постанов
ки вопроса о сенокосе на сессии облсовета говорит о 
том значении, какое имеет эта работа. У нас и в 
прошлые годы сеноуборка проходила с напряжением, 
в этом году часть колхозников ушла на фронт и, по
нятно, трудности увеличатся. Обильная осадками по
года обеспечивает неплохой урожай сена, но этот уро
жай требует больших усилий для уборки, — это с од
ной стороны. С другой стороны, — поголовья скота в 
колхозах в этом году возрастает больше, чем на пол
сотни тысяч голов, что требует и большего количества 
кормов и их лучшего хранения, расходования. Бук
вально каждый клочок сенокоса надо убрать, чтобы 
не допустить того, что было кое в каких колхозах об
ласти минувшей зимой.
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Товарищ Романчук требует, чтобы и районные ор
ганизации, и правления колхозов по деловому и с 
учетом всей серьезности дела взялись за подготовку к 
сенокосу и его проведение. Должно быть учтено очень 
много нового, что внесла война. К руководству колхо
зами во многих местах пришли новые люди, им надо 
помочь. Война требует сметки, инициативы и смелос
ти не только от бойца на фронте, но и от каждого из 
нас, работающих здесь в тылу.

Некоторые товарищи из колхозов успокаивают се
бя тем, что, мол, из города пришлют помощь. Непра
вильно будет рассчитывать только на это. На сено
уборку должны быть мобилизованы все людские ресур
сы, самих колхозов, привлечены все люди, каких толь
ко можно. И подбор людей, их расстановку не откла
дывать, не дожидаться того времени, когда даже на
до косить, а сейчас это делать. Везде, где можно, на
до заменить женщинами колхозников-мужчин, и по
слать их на сенокос. Тут выступающие товарищи вы
двигали вопрос об учебе женщин косьбе. Надо и это 
делать, научить колхозниц владеть косой и не откла
дывать в долгий ящик, а уже практическое обучение 
можно проводить хотя бы на косовице сорняков для 
силосования.

Нельзя растягивать косовицу на долгие сроки, так 
как запоздание усугубит положение, там пойдут убор
ка хлеба, обмолот и т. д. Сенокос надо провести быст
ро, хорошо.

Очень важный вопрос об обеспечении сенокосной 
кампании необходимыми орудиями — косами, грабля
ми, вилами. Об этом тоже сейчас надо заботиться, и 
не только о количестве. Если косарями становятся 
женщины, то им уже и косы надо делать меньше, чем 
для мужчин. Надо заранее заготовить в колхозных 
кузницах запасные зубья и к граблям.

В Усть-Джегутинском районе было положено на
чало организации кормодобывающих бригад. Надо та
кие бригады создавать повсеместно, поощрять их, 
обеспечить условия для высокопроизводительной ра
боты.

Колхозы должны учитывать, что, кроме создания 
кормовых запасов для общественного скота, они так
же должны будут подготовить высококачественное се
но и для сдачи государству по поставкам, дать его для
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.лошадей героической Красной Армии. Сена должно 
быть заготовлено столько, чтобы им был обеспечен и 
скот, находящийся в индивидуальном пользовании 
колхозников.
(«Красный Карачай», № 128, 1942, 4 июня.)

№№ 65 — 66 

СООБЩЕНИЯ
«НАВСТРЕЧУ 24-Й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ»

31 января 1942 г.

Коллектив Карачаевского промкомбината взял обя
зательства: ко дню Красной Армии выполнить двух
месячную производственную программу, удвоить чис
ло стахановцев-двухсотников, освоить производство пя
ти видов новой продукции.

Шорная мастерская довела дневную выработку до 
500 проц. задания, швейники январское задание вы
полнили больше чем в полтора раза.

Рабочие Кардоникской МТС объявив 15 дневную 
стахановскую вахту, по окончании ремонта тракторов 
в МТС, отремонтировали в колхозах 336 плугов, 342 
бороны и 21 сеялку.

Колхозники сельскохозяйственных артелей им. 22 
годовщины РККА, им. Ворошилова и «По пути Ста
лина», а. Кызыл Октябрь, аеленчукского района, ре
шили сдать дополнительно 3000 руб. деньгами на при
обретение теплых вещей и колхозники Усть-Джегу- 
тинского района 200 овчин.
(«Красный Карачай», № 25, 1942, 21 июня.)

№ 66

ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ РККА

7 февраля 1942 г.

В январе выполнили три месячных нормы т. Л а
нин Михаил Васильевич, рабочий Карачаевского пром
комбината, колесник по специальности, готовит раз
ные части к бричкам, выделывает полицы для седел, 
сани. В честь 24 годовщины РККА стал на стаханов
скую вахту.
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— Сработаю за троих, — говорит т. Лапин.
За шесть дней он сдал 11 комплектов, а по плану 

на эту работу полагалось 33 дня.
(«Красный Карачай», № 31, 1942, 7 февраля.)

№ 67

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 
ЧЕРКЕССКОГО ГОРКОМА ВКП(б)

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА 
ЗА 1941 ГОД

8 февраля 1942 г.

Война потребовала перестройки в кратчайший срок 
всей экономической жизни страны. Перестройка эко
номики на военный лад исходила из того, чтобы в 
кратчайший срок добиться решающего превосходства 
над фашистской Германией в выпуске необходимой 
фронту боевой продукции и тем самым заложить эко
номическую основу победы над врагом. Решающая 
роль в создании военной экономики принадлежит про
мышленности. Поэтому каждый завод и каж дая фаб
рика должны работать для удовлетворения военных 
нужд.

Самоотверженный труд рабочих и инженерно-тех
нических работников, забота и контроль партийных 
организаций позволили добиться в 1941 году замет
ных успехов в развитии городской промышленности. 
Хлебокомбинат, завод Краймаслопрома, горпромком- 
бинат, артель «Путь в коммуну», артель «Пятилетка» 
успешно справились с программой 1941 года.

— Хлебокомбинат выполнил план на 120,4 проц. 
Завод «Краймаслопрома 102 проц. по маслу и 132 
проц. по сыру. Развернув социалистическое соревнова
ние и добившись того на предприятии более 50 проц. 
рабочих стали давать стахановские нормы, коллектив 
с честью справился с планом 1941 года.

Артель «Путь в коммуну» по выпуску товаров 
массового спроса выполнила план на 133,3 проц., дав 
дополнительных сверх плана на 132 тыс. руб.

Не справились со своими планами Чернацпромсо- 
юз, завод «Молот» и др.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 118. — Л. 2.)

6 Заказ № 997. 81



№ 68

К 24 ГОДОВЩИНЕ РККА

22 февраля 1942 г.

Зарубщик шахты Новомаринской т. Кузнецов И. П., 
одновременно заменяющий бурильщика в течение 20 
дней февраля нормы выработки по бурению и зарубке 
ежедневно выполняет на 36 проц., бурит в среднем
25 погонных метров и зарубывает 17 — 20 т угля.
(«Красный Карачай», № 44, 1942, 22 февраля.)

№ 69

МАРИЯ СИКОРСКАЯ — ПЕРВАЯ ЗАБОЙЩИЦА КАРАЧАЯ

8 марта 1942  г.
С каждым днем женщины овладевают все новыми 

профессиями, заменяя ушедших на фронт мужчин. 
Работа забойщиков считалась для женщин сложной 
и недоступной, ее прежде выполняли мужчины. Пер
вой на шахтах Карачая взялась опровергнуть этот 
взгляд ламповщица шахты № 3 жена красноармейца 
Мария Сикорская. Пройдя подготовку, она сейчас ра
ботает забойщицей самостоятельно. Результаты гово
рят сами за себя: при задании 4,5 кв. метра, она за
рубывает 4,7—5 кв. метров угольного пласта.

Пример Сикорской увлек других женщин, которые 
изъявили желание работать забойщицами и сейчас 
проходят нужную подготовку.
(«Красный Карачай», М« 66, 1942, 8 марта.)

№ 70

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ЧЕРКЕССКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА 

К ТРУДЯЩИМСЯ ЧЕРКЕСИИ 
«СОЗДАДИМ ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ 

НА КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ»

20 марта 1942 г.
Мы двухмесячный план выполнили на 134 проц. 

В коллективе хлебокомбината насчитывается 42 ста
хановца, выполняющие производственные нормы бо-
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лее, чем на 200 проц. — упаковочная бригада Белин
ской, бригада машинистов электростанции Бехтина, 
булочная бригада Завадского, хлебные бригады Рябо
коневой и Калединой, сухарные бригады Рябых и 
Шевченко объявили себя фронтовыми и дают не ме
нее двух норм.

Нашему хлебокомбинату вручено переходящее 
Красное Знамя горкома ВКП(б) за лучшую организа
цию труда коллектива.

Коллектив хлебокомбината призвал всех рабочих 
области больше давать продукции для фронтовой 
страны.
(«Красная Черкесия», № 67, 1942, 20 марта.)

№ 71

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IX ПЛЕНУМА 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКПб)

О ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1942 г.

15 июня 1942 г.
Передовые промышленные предприятия и их руко

водители перестроили свою работу на военный лад, 
для удовлетворения выпуска промышленной продук
ции, на нужды фронта и  тыла. Они не только выпол
няли, но и перевыполняли свои производственные 
планы. Так, за истекшие пять месяцев этого года Зе- 
ленчукский лесозавод дал 106 проц. производственно
го задания, Аксаутский лесозавод — 107 проц., артель 
«Объединенная жизнь» Мало-Карачаевского района— 
140,3 проц., Карачаевский хлебокомбинат — 158 проц., 
старательские артели «Севкавзолото», где председате
лем т. Табаков, на прииске М алая Лаба — на 103 проц., 
им. 1 мая прииска Кизильчук — на 106 проц.

В дни Отечественной войны лучшие стаханов
цы выполняют производственные нормы на 150—250 
и выше процентов.

Пленум отметил, что значительная часть пред
приятий Карачая не выполняет своих производствен
ных заданий за истекшие пять месяцев 1942 г.

По комбинату «Севкавзолото» задание в целом 
хотя выполнено, но по отдельным важнейшим ви
дам есть серьезные прорывы. Плохо работали при
иски Мушт, Уруп, Азиатский и Кизилчук. Причины
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отставания — плохая организация труда, неудовлет- 
творительное руководство приисками, недостатки в 
планировании работ.

Много недостатков в работе Карлеспромкомбина- 
та, который за пять месяцев дал только третью часть 
своего производственного задания. Не лучше обстоят 
дела на шахтах Крайтоппрома.

Пленум огромное внимание уделил организации 
производства продукции, имеющей исключительно 
важное оборонное значение в условиях Отечественной 
войны. План по добыче шеелита со второго полуго
дия 1942 г. — увеличить в 2 раза, приступить к до
быче серы, суточное производство кокса довести до 
20 тонн на базе карачаевских углей. Форсировать 
строительство завода огнеупорного кирпича на баое 
красногорских огнеупорных глин к 1 июля 1942 года, 
сдать в эксплуатацию восстановленный Архызский 
химический завод по производству скипидара и дру
гих видов продукции. Закончить строительство Учку
ланского химического завода и пустить в эксплуата
цию к 15 июля 1942 г.

Пленум обратил внимание на обеспечение свое
временного выпуска пищевой продукции, производст
ву крахмала, патоки, колбасных изделий, сбору 
фруктов, производству товаров широкого потребле
ния, на работу всей промышленности, сельского хо
зяйства.

Пленум потребовал решительно улучшить работу 
комсомола, профсоюзных организаций, повысить уро
вень хозяйственной и партийно-политической рабо
ты в промышленности, чтобы вся работа была направ
лена на выявление сырья, топлива, электроэнергии, 
их экономики, поднятию культуры всего производства.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — ЛЛ. 524—529.)

№ 72

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗИЗОВА,
ДИРЕКТОРА КАРЛЕСПРОМКОМБИНАТА

НА IX ПЛЕНУМЕ КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКЩб)

15 июня 1942 г.
За 1942 год промышленность Зеленчукского райо

на добилась некоторых успехов. Валовая продукция 
возросла на 10 проц. В 1941 году была создана мест
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ная промышленность. Военная обстановка потребова
ла перестройки всей промышленности на военный 
лад, и не взирая на все трудности, все военные зака
зы были выполнены своевременно.

Социалистическое соревнование и стахановское 
движение мы проводили, имеем 83 стахановца.

Мы организовали производство выработки спичек 
и выработали их на 65 тысяч рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — JI. 502.)

№ 73

ДАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ!
ПИСЬМО РАБОЧИХ ДАУСУЗСКОГО ЛЕСОЗАВОДА

«КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, 
ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩИМ 

КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

19 июня 1942 г.
Мы, рабочие завода, обязуемся план III квартала 

выполнить досрочно, за 10 дней раньше, и обеспе
чить выпуск продукции в 1942 году высокого качест
ва, увеличив ее на 5 проц., повысить производитель
ность труда на 5 проц. сверх плана, себестоимость 
продукции снизить на 5 проц., широко популяризи
ровать опыт лучших стахановцев завода А. Ардивен- 
ко, М. Миронова, И. Клейман, которые выполняют 
производственные планы на 160—190 проц., удвоить 
число стахановцев и ударников.

В этой священной войне победа будет за нами. Мы 
в боях завоюем победу над фашистами. Дадим же 
стране больше лесной продукции!
(«Красный Карачай», № 141, 1942, 19 июня.)

№ 74

ИНФОРМАЦИЯ О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
В КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

6 марта 1942 г.

Задачи Отечественной войны потребовали от всех 
партийных организаций укрепления морально-поли
тического единства советского народа, повседневной
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мобилизации рабочих, колхозников и интеллигенции 
на оказание всесторонней помощи Красной Армии.

При каждом районном агитпункте организованы 
агитколлективы докладчиков и бригады по художест
венному обслуживанию трудящихся. Выделены чте- 
цы-бес'едчики для проведения регулярных политин
формаций и громких читок газет в клубах и избах- 
читальнях, в бригадах, на предприятиях и в колхо
зах, в населенных пунктах по десятидворкам.

К агитационной работе привлечен весь руководя
щий партийный, профсоюзный, советский и комсо
мольский актив. Установлен повседневный контроль 
за работой агитаторов, систематически повышая уро
вень их политических знаний.

— За январь 1942 г. читками и беседами по об
ласти было охвачено 60 тыс. населения. Количество 
агитаторов возросло с 889 (октябрь 1941 г.) до 1032 
(январь 1942 г.).
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — JI. 625.)

№ 75

О СОСТОЯНИИ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 
В КАРАЧАЕ

15 марта 1942 г.

За период Великой Отечественной войны агита
ционная работа получила больший размах, чем до 
войны. За время войны созданы в городе, аулах и 
станицах 6 районных и 88 низовых агитпунктов. При 
них работают 1083 агитатора и 144 докладчика. За 
восемь месяцев войны проведено 6350 групповых и 
индивидуальных бесед, читок газет и журналов, н& 
которых присутствовало свыше 70 тысяч человек.

Агитатор т. Абайханов, в колхозе им. 22 годов
щины РККА а. Кызыл Октябрь на одном собрании 
колхозников распространил билетов денежно-веще
вой лотереи на 6000 рублей, которые тут же были 
внесены наличными.

Агитатор т. Хубиев в колхозе им. Сталина, а. Карт- 
Джурт, также благодаря умелой агитации, распро
странил билетов денежно-вещевой лотореи на 11000 
рублей, которые также были внесены наличными.

На краевом совещании по агитации, состоявшем
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ся в феврале этого года, секретарь Орджоникидзев- 
ского крайкома ВКП(б) т. Суслов М. А. со всей серь
езностью потребовал от партийных организаций до 
конца перестроить агитационную работу на основе 
решений VII пленума крайкома ВКП(б).
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — JI. 66.)

№ 76

О ПРОПАГАНДЕ И АГИТАЦИИ 
ПО КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 марта 1942 г.

VIII Пленум обкома отметил, что за период Оте
чественной войны несколько улучшилась политиче
ская агитация среди трудящихся Карачая, возрос ин
терес масс к агитационной работе, агитация стала но
сить более живой и действенный характер, выросли 
новые кадры агитаторов. Все средства политического 
воздействия надо обратить на служение делу оборо
ны социалистической Родины.

В агитационной работе участвует 1106 агитато
ров, 144 докладчика и 31 лектор. Ими за 8 месяцев 
после начала войны проведено: митингов и собраний 
327, докладов и лекций 1544 и вечеров вопросов и 
ответов 107.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 494.)

№ 77

СООБЩЕНИЕ П. Ф. МАРКОВА 
О РАБОТЕ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО РАЙОННОГО АГИТПУНКТА 

В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ

5 июня 1942 г.

Работа агитпункта в станице Зеленчукской в дни 
Отечественной войны значительно оживилась в срав
нении с мирным временем. Сейчас вокруг агитпункта 
сколочен крепкий актив агитаторов, в котором на
считывается 291 человек, из которых 27 коммунис
тов, 63 комсомольца и 201 беспартийный. Агитпунк
том созданы две группы лекторов-докладчиков, одна
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в станице Зеленчукской, другая — в станице Кардо
никской, 2 культбригады из 17 человек.

Вот некоторые данные о том, что сделали наши 
агитаторы: проведено читок и бесед свыше 1200, сде
лано докладов 46, лекций 13. Кроме этого проводи
лись митинги, индивидуальные беседы, встречи. Все
ми этими видами работы охвачено 18000 человек. Ак
тивом агитпункта выпущено 19 стенгазет, 162 боевых 
листка и 19 витрин, выпущено 5 номеров агитокна.

И вот некоторые товарищи из нашего актива: 
учительница В. Д. Глянова, проводит беседы с кол
хозниками, под ее руководством учащиеся школы 
оформили два номера агитокна. В колхозе «Мировой 
Октябрь» агроном С. JI. Шурба, Н. Кравченко и кол
хозник И. А. Герасименко за месяц провели 28 бе
сед. Агроном колхоза им. Буденного т. Уральская И. 
выпустила 15 номеров боевого листка; учителя Е. Н. 
Ж укова и Милаки М. Ф. за месяц в колхозе «Стаха
новец» провели 15 бесед, 12 читок, выпустили 6 но
меров боевого листка, 2 номера стенгазеты. Также 
активно работает учительница т. Барышникова в кол
хозе «За социалистическое животноводство».

Агитпункт и его актив стремятся довести до со
знания каждого трудящегося нашего района истори
ческий первомайский приказ тов. Сталина, воору
жить им на завоевание победы каждого рабочего, 
каждого колхозника.
(«Красный Карачай», № 128, 1942, 5 июня.)

№ 78

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ О РОСТЕ РЯДОВ 

ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

20 апреля 1942 г.

Выражая чувства молодежи, трактористка Усть- 
Джегутинской МТС т. Ушакова Ф. И. подала заявле
ние в первичную организацию ВЛКСМ о приеме ее 
в ряды комсомола. Она писала: «Прошу принять ме
ня в ряды ВЛКСМ. Буду всеми силами помогать 
фронту в быстрейшем разгроме врага, и обязуюсь на 
своем тракторе в дни весеннего сева выполнить нор
му на 130—140 проц.»
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т. Ушакова принята в комсомол и слово, данное 
ею о всемерной помощи фронту, выполняет с честью. 
6 — 7 апреля она выполнила нормы на пахоте на 146 
проц. и при этом сэкономила горючего по 5—7 кг в 
день.

Также хорошо работает тракторист этой МТС т. Ко
робейников В., принятый в комсомол два месяца тому 
назад. Он на весенней вспашке свое задание выпол
няет на 200 проц., а 8 апреля при норме 2,9 га он 
вспахал 6 га, выполнив задание на 206 проц. и сэко
номил горючего 3 кг.

Немало вступило в комсомол отличников учебы 
в Усть-Джегутинской средней школе. Ученик 10 клас
са Полкар П., недавно принятый в комсомол, на от
лично учится и кроме того работает агитатором сре
ди населения, выступает на комсомольских собрани
ях с докладами.

За время Отечественной войны комсомольская ор
ганизация Карачая приняла в свои ряды 341 чело
века.

В январе в ряды ВЛКСМ было принято по обла
сти 58 человек, в феврале — 67, в марте — 77.

Особенно успешный рост рядов ВЛКСМ в таких 
комсомольских организациях, как Донбасшахтострой,, 
шахта № 1 и медшкола.

Плохо обстоит дело приема в члены ВЛКСМ в Зе- 
ленчукском, Карачаевском и Преградненском райо
нах.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Д. 1. — Л. 491.)

№ 79

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ КИПКЕЕВА 

О РОСТЕ РЯДОВ 
ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

16 июня 1942 г.
Каждый комсомолец в период Великой Отечест

венной войны чувствует себя на боевом посту, любой 
заказ фронта выполняет по-военному и в срок. Ком
сомольцы и несоюзная молодежь показывают при
меры трудового героизма, работают самоотверженно. 
Они выполняют нормы выработки на 200 проц., а 
большинство из них — на 300—400 проц. и больше.
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Нужно сказать, что сейчас редко можно найти ком
сомольцев, которые не выполняют нормы. Благодаря 
движению двухсотников многие комсомольцы и не
союзная молодежь поняли большую государственную 
важность военных заказов. В области создано 80 фрон
товых комсомольско-молодежных звеньев, военным 
обучением охвачено 408 комсомольцев и несоюзной 
молодежи.

Обком ВЛКСМ много внимания уделяет росту ря
дов областной комсомольской организации. В янва
ре—марте 1941 года в ряды ВЛКСМ было принято 
183 человека, а за первое полугодие 1942 года — 202.

В числе принятых в ряды областной комсомоль
ской организации — лучшие и передовые рабочие, 
колхозники, служащие, которые отдают все свои си
лы фронту, добиваясь высокой производительности 
труда.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. On. 1. — JI. 512.)

№ 80

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ X ПЛЕНУМА 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О РУКОВОДСТВЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОДБОРОМ И ВЫДВИЖЕНИЕМ 

ПАРТИЙНО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАДРОВ

23 июня 1942 г.
За 12 месяцев на 1 января 1942 года райкомами, 

горкомами и обкомом ВКП(б) подобрано и выдвину
то только на руководящую партийную, советскую и 
хозяйственную (номенклатурную) работу 1620 чело
век, в том числе выдвинуто с меньшей на большую 
руководящую работу 549 человек (коренных нацио
нальностей 245 человек, из них женщин — 43).
(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, — Ф. 17. — Оп. 43. — Д. 1753.—Л. 41.)

№№ 81 — 83

ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕННЫХ КРОССАХ 
В КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 февраля 1942 г.
В кроссе участвовало 1000 человек.
1 февраля начался профсоюзно комсомольский кросс 

им. XXIV годовщины Красной Армии. В первый день
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соревнований на старт вышло в области свыше тысячи 
человек — подразделения Всевобуча, команды спортив
ных обществ, предприятий и колхозов, учащиеся школ.

Едва начинает светать. На линии старта — военизи
рованные отделения спортобщества «Динамо». Они от
крывают соревнование в Карачаевске. Динамовцы в 
полном боевом снаряжении: с винтовками, противога
зами, гранатами и ранцами за плечами. По команде 
судьи, первым идет отделение командира т. Антипова. 
Вначале бойцы по пластунски ползут 20 метров, про
ходят по буму, перепрыгивают гладкий палисад, за
тем переходят на быстрый походный шаг.

Команда «Динамо» тщательно готовилась к кроссу. 
Это сказалось на результатах соревнования. 35 кило
метров отделение командира т. Жданова покрыло за
4 часа 29 минут. Норма 8 часов. Отличные показате
ли и по другим отделениям. Бойцы, где командиром 
т. Авсарагов, прошли это расстояние за 4 часа 56 ми
нут и отделение т. Антипова — за 5 часов 6 минут.

В этот я^е день в Карачаевске участвовали в крос
се учащиеся школ ФЗО, рабочие и работницы пром
артели «Утильпромкомбинат» и др.

В станице Зеленчукской 1 февраля стартовало 600 
человек, 140 человек из них пошли на лыжах. Боец 
Всевобуча Макаров прошел на лыжах 10 километров за
52 минуты, вместо 1 часа 5 минут по норме.

В Учкуланском районе в кроссе участвовало 93 че
ловека.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 108. — JI. 100.)

№ 82

СВЫШЕ 1500 УЧАСТНИКОВ КРОССА

За две с половиной недели в комсомольско-моло
дежном кроссе им. XXIV годовщины Красной Ар
мии в Карачаевском районе приняло участие 1714 че
ловек.

Организованно, в полном снаряжении вышла на 
старт команда медсестер города под руководством физ
рука Салицкой. Дистанцию в 15 километров девушки 
прошли за 2 часа 28 минут, так же на 23 минуты 
раньше финишировала команда связисток города.
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Учащиеся фельдшерско-акушерской школы выста
вили мужскую команду из 6 человек, которые дистан
цию в 25 километров покрыли за 4 часа 3 минуты, 
вместо 5 часов.

Раньше срока пришли к финишу и сдали нормы 
ГТО 1-й ступени городская рота бойцов Всевобуча под 
командованием т. Заборовского, бойцы Всевобуча и 
колхозники аула Хумара, 9 команд студентов пед
училища, команда горняков шахты № 2, команда кол
хозников аула Ниж,няя Мара и др.

В селе Коста-Хетагурово в походе участвовало 120 
учеников и учениц средней школы. Все они выдержа
ли испытания на значок БГТО.

Комсомолки шахты № 11 тт. Марзоненко, Брюго- 
ва и Гусак расстояние в 25 километров покрыли за
4 часа 15 минут, вместо 5 часов 30 минут и сдали нор
мы ГТО И-й ступени. Нормы ГТО Н-й ступени сдали 
20 колхозников аула Верхняя Мара, которые дистан
цию в 35 километров прошли на полтора часа раньше 
установленного времени.

Всего в Карачаевском районе в ходе кросса 1170 
юношей и девушек сдали норму ГТО и 588 школьни
ков БГТО.

(«Красный Карачай», № 42, 1942, 20 февраля.)

№ 83 

ИТОГИ КРОССА

5 марта 1942 г.

Подведены итоги комсомольско-профсоюзного крос
са, посвященного XXIV годовщине Красной Армии. В 
Карачаевской области в пеших походах и лыжных со
ревнованиях приняло участие 9598 человек. Из них 
9320 человек сдали нормы ГТО, что свидетельствует
об отличной подготовке молодежи.

Лучших результатов в кроссе добился Карачаев
ский район, от которого в комсомольско-профсоюзном 
кроссе участвовало 3358 человек комсомольцев и несо
юзной молодежи. Нормы ГТО из них сдали 3337 чел.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 108. — Л. 105.)
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№ 84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)
О РАЗМЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ЭВАКУИРОВАННОГО ИЗ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

16 февраля 1942 г.

1. В соответствии с указаниями Совнаркома СССР 
от 6 февраля 1942 г. разместить кадры сотрудников, 

эвакуированных из г. Ленинграда, в городе Черкесске 
и районных центрах области.

2. Размещение производить в порядке уплотнения 
на квартирах рабочих, служащих и колхозников, ор
ганизовав разъяснительную работу среди населения , 
так, чтобы рабочие, служащие, колхозники, домохо
зяйки добровольно предоставляли жилищную площадь, 
проявляя заботу, радушный прием и уход за эвакуи
рованным населением из г. Ленинграда.

3. Для приема и размещения прибывших эвакуи
рованных из Ленинграда 900 человек создать комис
сию в составе: Пчентлешев, Федосов, Гладков, Лосев, 
Герасименко.

4. Предложить горкому ВКП(б) и горисполкому вы
делить школьные здания в г. Черкесске на 450 чело
век, а остальные 450 — распределить в городе по част
ным квартирам и районам области.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 9. — Д. 57. — Л. 100.)

№ 85

ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЯ  
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА

10 июля 1942 г.

С чувством глубокого удовлетворения и одобрения 
встретили трудящиеся Карачаевской автономной обла
сти обращение трудящихся Степновского района ко 
всем трудящимся Ставропольского края об оказании 
помощи жителям города Ленинграда. Колхозники об
ласти развернули сбор продовольствия: муки, пшени
цы, кукурузы, мяса и других продуктов. Особенно го
рячо откликнулись колхозники Зеленчукского и Кара
чаевского районов.
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Уже в первые дни в Зеленчукском районе собрано 
10 центнеров пшеницы, 43 центнера кукурузы, 70 кг 
меда, 58 литров растительного масла, 700 рублей день
гами, много мяса, птицы и т. д. Колхозы Карачаев
ского района выделили 13 тонн кукурузы, 112 цент
неров мяса.

Шахтеры, рабочие и служащие области отчисля
ют двухдневный заработок. Медперсонал Карачаевско
го госпиталя 7 июля собрал жителям Ленинграда 6670 
рублей, сотрудники Карторга решили отчислить свой 
однодневный заработок в сумме 1400 рублей, колхоз 
им. Кирова — 8 центнеров кукурузы, 11 литров рас
тительного масла и 1422 рубля.

По Мало-Карачаевскому району собрано защитни
кам Ленинграда 12 центнеров мяса, 130 центнеров 
кукурузы, 13000 рублей.

Артель инвалидов «Красный Карачай» отчислила 
в подарок трудящимся Ленинграда двухдневный зара
боток — 1600 рублей.
(«Красный Карачай», № 152, 1942, 10 июля.)

№ 86

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ 
КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «12 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» 

КУВИНСКОГО РАЙОНА ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ

7 июля 1942 г.

Колхозники сельхозартели «12 лет Октября» Ку
винского района, собрали для трудящихся Ленингра
да 25 кг растительного масла, 120 кг мяса, 15 центне
ров кукурузы, а колхозники колхоза «III Интернаци
онал» этого же района—200 кг мяса, 25 кг раститель
ного масла, 300 рублей деньгами.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 6. — Л. 35.)



Р а з д е л  II

ВСЕНАРОДНАЯ 
ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ



№№ 87 — 92

СООБЩЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ВКЛАДАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ 

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

№ 87

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ КАРАЧАЯ В ФОНД ОБОРОНЫ

8 августа 1941 г.

Выражением готовности нашего народа сделать все 
возможное для ускорения победы над фашистской Гер
манией было патриотическое движение трудящихся за 
создание «Фонда обороны», широко развернувшейся в 
первые месяцы войны.

В это движение активно включились рабочие, кол
хозники, служащие, пенсионеры, домохозяйки Кара
чая. Так, коллектив областного доротдела решил от
числять ежемесячно до конца войны однодневный за
работок, досрочно до 1 января 1942 года оплатить за
ем Третьей пятилетки в сумме 3600 руб. и оплаченных 
облигаций на 2600 руб.

В фонд обороны работники финотдела также реши
ли ежемесячно отчислять однодневный заработок — 
1308 руб. до окончания войны (84 человека).

К 1 августа трудящиеся Карачаевского района со
брали и внесли в банк 11735 рсб. Рабочие, служащие 
и домохозяйки, организовав сбор на покупку товаров 
для бойцов Красной Армии собрали 15798 руб.

48 тысяч рублей — взнос в фонд обороны коллек
тива Госзаповедника. Коллектив комбината «Севкав
золото» отчислил в фонд обороны наличными 1500 
руб. и на 46165 руб. облигациями.

Члены артели инвалидов «Красный Карачай» внес
ли на оборону 3000 руб., приобрели облигации на 4000 
руб., сдали в сберкассу оплаченных облигаций на 4060 
руб., решили до конца войни отчислять однодневный 
заработок.

(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 230.)
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№ 88

ПОЧИН колхозников
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» 

ЧЕРКЕССКОГО РАЙОНА

2 августа 1941 г.

Колхозники сельхозартели «Красный партизан», 
Черкесского района, сделали замечательный почин. 
Они решили сдать государству имеющиеся у них из
лишки сельскохозяйственных продуктов. Мысли жен
щин прекрасно выразила колхозница А. С. Благодар
ная, которая сказала:

— Героическая Красная Армия бьет фашистских 
гадов. Наш долг — обеспечить наших бойцов всеми 
продуктами питания, чтобы они ни в чем не нужда
лись.

Александра Семеновна, выполнив обязательные по
ставки по мясу и молоку, сдала сверх плана 120 лит
ров молока.

Примеру этой патриотки последовали все женщи
ны сельхозартели. 67-летняя Е. Ф. Пономарчукова 
также сдала государству сверх плана 120 литров мо
лока. Колхозницы Родионова, Мостовая и другие при
несли кур, яйца и разные продукты.

За несколько дней ж,енщины сельхозартели «Крас
ный партизан» сдали государству 32 ц молока, 300 
кур, 60 гусей и больше 2000 яиц.

Почин красйЬпартизанцев подхвачен всеми колхоз
никами области.
(«Орджоникидзевская правда», № 181, 1941, 2 августа.)

№ 89

ВЗНОСЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
СТАНИЦ ИСПРАВНОЙ И СТОРОЖЕВОЙ 

В НАРОДНЫЙ ФОНД

6 августа 1941 г.
Колхозники, рабочие и служащие станиц Исправ

ной и Сторожевой внесли в народный фонд обороны 
22000 руб., наличными. Кроме того, колхоз им. Ком
интерна (ст. Исправная) выделили в фонд обороны 
15000 руб., 5000 ияц, 15 овец, 100 кур. Артель им.
7 Заказ № 997. 97



Фролова сдала в фонд обороны 25 ц ячменя, 20 ц 
подсолнечника, 25 овец, а колхозники сдали 10 ц мо
лока, 1500 яиц, 200 кур.

Рабочий коллектив шерстопрядильной фабрики в 
своем решении записал: «Мы обязуемся отчислять 
ежемесячно в фонд обороны свой трехдневный зара
боток, чтобы до конца разгромить фашистские орды».

Трехдневный заработок коллектива составляет три 
с половиной тысячи рублей.

(♦Орджоникидзевская правда», М» 184, 1941, 6 августа.)

№ 90

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЯ  
В ПОМОЩЬ ФРОНТУ

26 августа 1941 г.

С большим патриотическим подъемом трудящиеся 
Карачая продолжают вносить деньги и ценности в 
народный фонд обороны. По одному только Карача- 
евску поступило 20000 рублей наличными деньгами 
и 100000 руб. облигации займов.

Трудящиеся ст. Усть-Джегутинской сдали в фонд 
обороны наличными 10000 руб. В Преградненском 
районе в фонд обороны поступило наличными деньга
ми свыше 1500 руб. и 7000 рублей на подарки бой
цам. 17000 рублей внесли трудящиеся станицы Зелен
чукской.

Колхозы Малого Карачая, полностью выполнив го
довой план мясопоставок, сдали в счет плана 1942 
года 246 центнеров мяса.

Члены промартели «Красный партизан», помимо 
ежемесячного отчисления в фонд обороны своего од
нодневного заработка, внесли наличными 3000 руб
лей из полученных за первое полугодие прибылей, 
подлежащих распределению. Кроме этого, они приоб
рели на 4000 руб. облигации займа и сдали в сбер
кассу оплаченных облигаций на сумму 4000 рублей.

От коллективов рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих лесозаводов и лесопунктов 
поступило наличными свыше 15000 руб.

(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — JI. 231.)
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№ 91

ИНФОРМАЦИЯ
О КРАЕВОМ КОМСОМОЛЬСКО МОЛОДЕЖНОМ ОБОЗЕ 

В ФОНД ОБОРОНЫ РОДИНЫ

7 сентября 1942 г.

Лозунг — дать городам и фронту больше продук
тов — стал боевым девизом комсомольцев. В начале 
массового хлебовывоза комсомольцы колхозов орга
низовали красные обозы. Почин сделали комсомольцы 
Егорлыкского района. В один день они доставили на 
элеваторы 3700 центнеров отборного зерна. Вскоре 
после этого комсомольские обозы с хлебом пошли из 
других районов. 10 августа был организован краевой 
комсомольский обоз.

В этот день из 26 районов, а также Карачаевской 
и Черкесской областей на элеваторы пришло свыше 
13500 подвод с зерном.
(«Орджоникидзевская правда», № 212,, 1941, 7 сентября.)

№ 92

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
VII ПЛЕНУМА КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

О ПОМОЩИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

18 ноября 1941 г.
Для разгрома врага ничего не пожалеем, будем 

всеми силами и средствами помогать Красной Армии. 
Пусть наш вклад в народный фонд обороны будет 
крепким ударом по зарвавшемуся врагу. Все на нуж
ды фронта, все для победы! Этому девизу должна 
быть подчинена вся деятельность тыла, все наши по
мыслы.

Для помощи фронту силами колхозов области про
вести следующее: сдать для Красной Армии к концу 
1941 г. 62 центнера сливочного и 38 центнеров расти
тельного масла, 1692 тонны картофеля, 256 центнеров 
овощей, сушеных фруктов 5500 кг, сыра 27 центнеров, 
мяса в ж,ивом весе 1500 центнеров, шерсти 1371 кг, 
зерновых культур 1200 центнеров, бричек в фонд 
РККА — 496 штук.

Пленум призвал, сознавая отлично, что фронт нуж-
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дается не только в вооружении и боеприпасах, меди
каментах и обмундировании, но и в неменыней сте
пени в продовольствии, чтобы колхозники в большом 
количестве вносили в фонд обороны из своих личных 
запасов зерно, мясо, молоко, яйца, сливочное масло, 
мед, фрукты, овощи.

(Партархив КЧАО.— Ф. 371. — On. 1. — Л. 404.)

№ 93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКЩб)
О СБОРЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ И БЕЛЬЯ 

ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

15 сентября 1941 г.

Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1941 г. 
«О сборе среди населения теплых вещей и белья для 
Красной Армии» принять к руководству и исполнению.

1. Обязать райкомы и горком ВКП(б) развернуть 
необходимые практические мероприятия, обеспечива
ющие четкое выполнение постановления ЦК ВКП(б).

2. При обкоме ВКП(б) создать областную комиссию 
для практической работы по сбору теплых вещей и 
белья для Красной Армии.

3. Обязать райкомы ВКП(б) создать аналогичные 
комиссии.

4. Райкомам ВКЩб) обеспечить проведение об
щих партийных, комсомольских собраний и собраний 
колхозников, рабочих и служащих, посвященных воп
росу организации и проведения сбора теплой одежды 
для бойцов Красной Армии.

5. Ответственность возложить за проведение уче
та поступающей теплой одежды, хранение и ее транс
портировку в областной военкомат лично на предсе
дателей райисполкомов, на председателя гориспол
кома.

6. Обязать редакторов областных газет обеспечить 
широкое освещение хода сбора теплой одежды среди 
населения.

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — Л. 20.)
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№ 94

ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
ДЛЯ БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ ХАБЕЗСКОГО РАЙОНА

27 сентября 1941 г.

Чтобы наша Красная Армия с наибольшим успе
хом била фашистов в зимних условиях, надо как мож
но больше послать на фронт теплых вещей, послать 
столько, сколько требуется. Советские люди ничего 
не должны жалеть для защиты своей Родины, для 
укрепления Вооруженных Сил, превыше всего ста
вить общегосударственные интересы.

Придавая важное значение сбору теплых вещей 
для бойцов Красной Армии, партийные, советские, 
комсомольские и профсоюзные организации повсе
местно развернули активную организационную и аги
тационную работу. Они разъяснили трудящимся мас
сам политическое и экономическое значение сбора 
теплых вещей, сообщали, куда шли эти поступления. 
Этим подчеркивали, что патриотические подвиги со
ветских тружеников в тылу не менее валены, чем под
виги воинов на фронте.

На 27 сентября 1941 г. трудящиеся Хабезского 
района собрали и отправили для бойцов Красной Ар
мии : бурок 38 ш ту к , ватных стегонок 48, шерсти 
1700 кг, овчин 519 штук.

Наша задача — собрать и изготовить теплые ве
щи для Красной Армии как можно быстрее, дейст
вительно по-военному.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — Л. 39.)

№ 95

СООБЩЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИИ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
ПО ГОРОДУ ЧЕРКЕССКУ

3 октября 1941 г.
Все для победы над врагом! — этот лозунг нашел 

горячий отклик в сердцах тружеников Черкесии. В 
дни войны, когда наши героические воины отбивают 
атаки фашистов, защищают Родину — наша задача
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дать десятки тысяч добротных бурок, шуб, овчин, 
шинелей, башлыков, полушубков, меховых жилеток 
и много других необходимых бойцу в зимних услови
ях теплых вещей.

По городу Черкесску поступило 230 фуфаек, 220 
шаровар, 86 пар валенок, 42 полушубка, 49 свитеров, 
53 одеяла, 10 бурок, 812 метров мануфактуры.

465 домохозяек работают на дому, вяжут носки, 
перчатки, шерстяные шапки.

Жены командиров РККА собрали 6500 рублей.
Помимо теплых вещей, трудящиеся города Чер

кесска собрали для фронтовиков 55000 руб. деньгами. 
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — ЛЛ. 39—69.)

№ 96

О РАБОТЕ ПО СБОРУ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
В ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ

30 октября 1941 г.

В боях с врагом славная Красная Армия закаля
ется, наносит ему один за другим сокрушительные 
удары. Это вселяет в советских людей веру в неиз
бежную и окончательную "победу. Чтобы и дальше 
беспощадно бить врага, необходимо помогать дейст
вующей армии. В это благородное дело активно вклю
чились трудящиеся города, сел и аулов, готовят теп
лые вещи и различные подарки для бойцов.

На 30 октября в Черкесском районе трудящиеся 
собрали 203 пары валенок, 226 кг шерсти, 162 овчи
ны, свыше 80 фуфаек, 5 башлыков, 9 полушубков, 
большое количество брюк.

В Хабезском районе собрано 660 овчин, 708 кг 
шерсти, 38 бурок и другие вещи, необходимые в зим
них условиях.

Коллектив Черкесской обувной фабрики отчислил 
на приобретение теплых вещей заработок 7 дней, что 
составляет более 9000 рублей.

По Кувинскому району для славных бойцов соб
рано 89 овчин и 277 кг шерсти, а Икон-Халкскому — 
60 овчин и 300 кг шерсти.

Сбор теплых вещей для Красной Армии продол
жается с большим подъемом.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 9. — Д. 57. — ЛЛ. 3, 24.)
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№ 97

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАРАЧАЯ 
В ФОНД ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ

22 октября 1941 г.

Горя желанием оказать помощь Действующей ар
мии, коллективы предприятий пищевой промышлен
ности Карачаевской автономной области заготовили 
200 тонн фруктов, засолили свыше 34 тонн овощей, 
приготовили 50 тысяч литров ягодных и других со
ков.

В Карачаевске и станице Кардоникской с полной 
нагрузкой работают засолочные пункты Карторга. 
Засолено 58 тонн томатов, огурцов и помидоров, за
квашено 9 тонн капусты.

Предприятия испытывают большие трудности с 
рабочей силой, но выполняют ответственные заказы 
в назначенный срок. Рабочие полны любви и предан
ности своей Родине, защитнице всех народов — Крас
ной Армии.
(♦Орджоникидзевская правда», № 250, 1941, 22 октября.)

№ 98

КОЛХОЗНИКИ КАРАЧАЯ УСИЛИЛИ ПОМОЩЬ 
КРАСНОЙ АРМИИ

22 ноября 1941 г.

Активную поддержку Красной Армии оказывают 
колхозники Мало-Карачаевского района. Они сдали 
в фонд обороны 900 кг топленого масла, 220 ц кар
тофеля, 330 ц мяса, 29 саней, 34 лошади, 13 бричек, 
34 седла, 340 кг шерсти. Кромо того, в подарок бой
цам Красной Армии отправили 34 кавалерийские 
бурки, 35 полушубков, 34 шапки-ушанки, 68 пар ва
ленок, 34 башлыка и 44 овчины.

На 15 октября от колхозников, рабочих и интел
лигенции Малого Карачая в город Карачаевск в об
ластную комиссию поступило 1772 овчины и курпе- 
ев, 1986 кг шерсти, 1000 валенок, 783 пары перча
ток, 143 пары меховых рукавиц, 1226 шерстяных 
носков, 172 шапки-ушанки, большое количество ша-
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роваров, полушубков, меховых жилетов, свитеров, на
волочек.

Карачаевская областная комиссия отправила пер
вую партию зимних подарков Красным конникам —• 
100 кавалерийских бурок, 22 башлыка, 100 пар ва
ленок.

Сельскохозяйственная артель им. Кирова Зелен
чукского района сдала в фонд обороны 600 пудов 
зерна, 1400 пудов картофеля, 7 пудов сливочного 
масла, 3 головы крупного рогатого скота, а колхоз
ники колхоза а. Красный Октябрь этого же района 
в Фонд сдали 10 тонн картофеля, тонну мяса, 200 кг 
сливочного масла.

С большим подъемом работал в фонд обороны 
коллектив Карачаевского облпотребсоюза. Он наме
тил до 1 января 1942 г. собрать продуктов питания 
для бойцов Красной Армии на 50000 рублей.

Замечательную инициативу проявили трудящие
ся Карачаевского района. Они внесли на покупку 
теплых вещей для бойцов Красной Армии 70000 руб.

Поддержка, инициатива и патриотические дела 
рабочих, колхозников, всех трудящихся Карачая еще 
раз свидетельствует о безграничной любви к Красной 
Армии, о внимании и заботе о своих сынах — доб
лестных красных воинах.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — JI. 50.)

№ 99

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ УЧКУЛАНСКОГО, 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО И КАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНОВ 

О СБОРЕ КОЛХОЗНИКАМИ И РАБОЧИМИ
ПРОДУКТОВ И ДЕНЕЖНЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ ВОИНОВ

16 декабря 1941 г.

Колхозники сельхозартели Учкуланского района 
собрали для сдачи госпиталям 100 голов хорошо от
кормленных овец, 700 кг сливочного масла, 700 кг 
шерсти.

Колхозники сельхозартели «Путь Сталина» а. Ку- 
мыш выделили в фонд обороны 100 кг топленого мас
ла, 150 кг сыра, 24 авчины, 100 кг шерсти.

Много продуктов сдают в фонд обороны колхозы
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Зеленчукского района. Артель им. Буденного дала 
50 ц пшеницы, 200 ц кукурузы, 50 ц овса, 2300 ц 
картофеля, 100 кг сливочного масла, 300 кг подсол
нечного масла, 10 ц мяса и столько же квашеной ка
пусты.

Немалую помощь оказал коллектив Тебердинско- 
го госзаповедника. Он собрал для воинов полцентне
ра шиповника — этого ценнейшего лекарственного 
растения.

Сотрудники госзаповедника передали в фонд обо
роны Родины наличными 34818 рублей и ценностей 
на 5938 рублей.

(«Орджоникидзевская правда», № 297, 1941, 16 декабря.)

№ 100

КОМСОМОЛ КАРАЧАЯ 
В ФОНД ОБОРОНЫ КРАСНОЙ АРМИИ

16 декабря 1941 г.

По инициативе комсомола Карачая с начала Оте
чественной войны проведено четыре массовых воск
ресника по завершению сельскохозяйственных работ 
в колхозах области.

Заработанные деньги в сумме 263 тысячи рублей 
они передали в фонд обороны Родины. Комсомоль
ская и несоюзная молодежь собрала и сдала в фонд 
обороны 1000 тонн черного и около 100 тонн цветно
го металла. Комсомольцы проявили инициативу и в 
организации красных обозов с зерном. 500 подвод с 
зерном вместе с колхозниками они доставили с кол
хозных токов на элеваторы.

На 15 декабря трудящиеся и комсомольцы обла
сти внесли на строительство авиаэскадрильи «Северо- 
Кавказский комсомолец» 245 тысяч рублей деньгами 
и 350 тысяч рублей облигациями.

Сотни комсомольцев — парней и девушек участ
вуют на различных специальных работах, выполняя 
нормы на 200 проц. и более.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. —Л. 57.)
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№ 101

ПОЧИН РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
ПРИИСКА «РОЖКАО» КОМБИНАТА «СЕВКАВЗОЛОТО»

27 декабря 1941 г.
В Карачае замечательную инициативу в период 

наступления фашистов на Москву проявили рабочие 
и служащие прииска «Рожкао», которые внесли в 
фонд обороны 1784 тысяч рублей золотом, 50165 руб. 
деньгами и сдали 71000 руб. облигациями государст
венного займа. Это ценное начинание быстро полу
чило распространение на всех заводах и фабриках 
области.

Такая помощь фронту поднимала моральный дух 
бойцов, вселяла в них уверенность в победу, она спо
собствовала значительному усилению поступления 
денежных средств в Государственный банк СССР, что 
в условиях войны имело важное значение для финан
сирования затрат по увеличению производства метал
ла, топлива, продуктов питания и всего необходимо
го для фронта.

Обком партии рекомендовал райкомам и горкому 
партии, первичным партийным организациям, под
держать патриотическое начинание рабочих и слу
жащих прииска «Рожкао» и в организаторской рабо
те уделять особое внимание на то, чтобы в больших 
размерах использовать все резервы и возможности. 
Партийным комитетам и хозяйственным руководите
лям, занимающимся сбором поступлений, было ука
зано на необходимость обеспечить строгий контроль 
за ходом поступлений денежных средств.
(«Красный Карачай», № 307, 1941, 27 декабря.)

№ 102 

СООБЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ БИЛЕТОВ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 

В КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 1941 г.

С исключительным подъемом было встречено тру
дящимися области выпуск билетов денежно-вещевой 
лотереи. Во всех районах колхозники, рабочие и слу-
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жащие, горя желанием приблизить час окончатель
ного разгрома немецко-фашистских захватчиков, 
приобретают лотереи. Особо отличился коллектив 
детского санатория курорта Теберда, который приоб
рел билетов на 61000 рублей.

В Мало-Карачаевском районе подписка на биле
ты денежно-вещевой лотереи составила 106 тысяч, а 
наличными внесли 37 тысяч руб.

Трудящиеся города Карачаевска подписались на 
лотерею на сумму 105000 руб. Всего на 30 декабря 
среди трудящихся области размещено билетов денеж
но-вещевой лотереи на сумму 592000 руб., в сберкас
су  наличными внесено — 91000 руб.

«(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 107. — Л. 206.)

№ 103

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ НА ФРОНТ 
ОТ ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЯ

28 декабря 1941 г.

Рабочие, колхозники и интеллигенция области, 
исполненные чувством благодарности воинам Крас
ной Армии, всеми силами стараются помочь воинам 
в быстрейшем разгроме врага. Они направили бой- 
дам  следующие суммы денег на Новый 1942 год:

1. Сотрудники областного управле
ния НКВД — 1315 руб.

2. Рабочие, служащие и специали
сты Облместпрома — 1197 руб.

3. Работники горкома ВКП(б) — 600 руб.
4. Работники Облсуда — 516 руб.
5. Рабочие и служащие Карачаев

ского райбыткомбината — 2200 руб.
6. Рабочие и служащие Кубранской 

больницы — 545 руб.
7. Работники санаториев курорта

Теберды — 6000 руб.
8. Рабочие, служащие и специалисты Загеданско- 

го лесопункта (Преградная) в фонд обороны внесли 
70000 рублей, наличными 11000 руб. и облигациями 
госзаймов 59000 рублей.

Кроме того они подписались на заем Третьей пя
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тилетки на сумму 58175 рублей и коллективно сдали: 
в фонд обороны на постройку авиаэскадрильи «Севе
ро-Кавказский комсомолец» 12000 рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Д. 1. — Л. 33.)

№ 104

СОВЕЩАНИЕ В ЧЕРКЕССКОМ ГОРКОМЕ ВКП(б)
НА ПРИЗЫВ БЫВШИХ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО КРАЯ

26 декабря 1941 г.

Черкесский горком ВКП(б) на призыв бывших 
красных партизан края созвал совещание. Участни
ки совещания решили создать в составе дивизии свое 
подразделение — кавалерийскую сотню. Здесь же 4& 
человек подали заявления зачислить их в Орджони- 
кидзевскую Кавдивизию.

Рабочие мясокомбината решили отчислить двух
дневный заработок для пошивки обмундирования 
бойцам этой дивизии. Рабочие артели «Путь в ком
муну» отчислили однодневный заработок. Такое же 
решение вынесли коллективы авторемонтных мастер
ских, швейной и обувной фабрик, Черкесской МТС, 
промыслово-кооперативных артелей и другие пред
приятия.
(«Орджоникидзевская правда», № 308, 1941, 26 декабря.)

№ 105

ИЗ СПРАВКИ 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ПАРТИИ В ЦК ВКЩб;

О РАЗМЕВДЕНИИ БИЛЕТОВ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 
И СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

5 января 1942 г.

План размещения билетов денежно-вещевой лоте
реи по Черкесской области был определен в сумме 
700 тысяч рублей, а на 1 января 1942 г. реализовано 
на 808,7 тысячи рублей, или 115,5 проц.

Успешно с размещением справились Хабезский и 
Кувинский районы. В Хабезском районе план разме
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щения билетов был 60 тысяч рублей, а выполнен на
170,8 проц., наличными внесено 54448 рублей.

Трудящиеся Кувинокого района план по реализа
ции билетов денежно-вещевой лотереи выполнили на 
134,5 проц.

Черкесская автономная область сдала для Крас
ной Армии на 1 января 1942 г. свыше 35 тысяч раз
личных теплых вещей и белья, в том числе 1286 по
лушубков, 4574 меховых жилетов, 1922 пары вале
нок, 2811 шапок-ушанок, 793 ватных курток, 598 ват
ных шаровар, 3250 пар белья, 5877 пар перчаток, ва
режек и рукавиц, 8271 пару носков шерстяных и 
хлопчатобумажных, 3910 пар портянок, 190 кавале
рийских бурок и большое количество одеял, просты
ней, полотенец, наволочек, свитеров, шерсти, овчин и 
других вещей.

ЩПА ИМЛ при ЦК КПСС. — Ф. 17. — Оп. 43. — Д. 1756. — ЛЛ. 
3, 28.)

№ 106

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

ОБ ИТОГАХ СБОРА ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
ДЛЯ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ

12 января 1942 г.

Широкое распространение в Карачаевской области 
области получило патриотическое движение трудя
щихся за сбор и отправку теплых вещей для бойцов 
Красной Армии. На 1 января область отправила для 
Красной Армии 40 тысяч различных теплых вещей 
и белья, в том числе, 4055 пар валенок, 940 полушуб
ков, 2549 шапок-ушанок, 1500 ватных шаровар и ру
кавиц, 9700 носков, чулок и портянок, 18000 разных 
вещей, свитеров, полотенец, одеял, простыней, шар
фов.

Большую работу по сбору теплых вещей продела
ли женщины города Карачаевска. 225 женщин горо
да продолжают готовить теплые вещи для бойцов 
Красной Армии.

{Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — ЛЛ. 33, 35.)
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№ 107

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ В ФОНД ОБОРОНЫ СССР 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ОБЛИГАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ И ПРОДУКТОВ 

ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 1942 г.

Трудящиеся Черкесии внесли в фонд обороны 
страны 304 тысячи рублей облигациями госзаймов. 
На постройку авиаэскадрильи «Северо-Кавказский 
комсомолец» собрано 81808 рублей.

Колхозники области внесли в фонд обороны 30499 
литров молока, 36389 кг мяса, 178 центнеров овощей, 
131 кг меда.

Трудящиеся Черкесии послали 590 индивидуаль
ных посылок в подарок доблестным воинам Южного 
фронта, освободившим г. Ростов от гитлеровских пол
чищ. Для бойцов Красной Армии было послано мно
го мяса, колбасных изделий, свиного сала, сливочно
го масла.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — ЛЛ. 23, 24.)

№ 108

О СДАЧЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
ТРУДЯЩИМИСЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ

10 января 1942 г .

Трудящиеся Кировского района живо подхватили 
почин ворошиловских швейниц и колхозников артели 
им. Молотова, Спицевского района, о сборе теплых 
вещей для Красной Армии. Включившись во всена
родное движение, кировцы взяли обязательство — 
собрать и изготовить для фронта 4725 теплых вещей.

Кировский район перевыполнил свое обязательст
во, отправив на фронт 5747 теплых вещей.

Доблестные бойцы получили от кировцев 150 по
лушубков, 75 меховых жилетов, 35 пар валенок, 314 
шапок-ушанок, 1000 овчин, 201 пару меховых и 421 
пару шерстяных перчаток, 1018 пар шерстяных нос-
110



ков, 41 бурку, 158 ватных курток, 96 ватных шар
фов и другие вещи.

Кроме того в районе собрано и сдано для перера
ботки 1456 кг шерсти.
(«Орджоникидзевская правда», № 8, 1942, 10 января.)

№ 109

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ЧЕРКЕССКОГО РАЙКОМА ВКЩб)

О РАБОТЕ ПО СБОРУ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

19 января 1942 г.
Бюро райкома ВКП(б) отмечает, что в результате 

проведенной широкой агитмассовой работы о значе
нии сбора теплых вещей для Красной Армии и высо
кой активности трудящихся по Черкесскому району 
собрано теплых вещей и белья 5527 штук, в том чис
ле: валенок 300 пар, шерсти на валенки 363,6 кг, по
лушубков 27 готовых и овчин для них 964 шт., шер
стяных носков 1909 пар, шерстяных перчаток и ва
режек 951 пара, меховых рукавиц 159 пар, белья на
тельного 500 пар, шапок-ушанок 278 шт., ватных кур
ток — 94, ватных шаровар — 80 шт., 40 кавалерий
ских бурок и большое количество портянок, просты
ней, наволочек, полотенец и других вещей.

Особенно успешно был организован сбор теплых 
вещей по колхозу им. Калинина, аулу Кара-Паго, 
колхозу «3-й Интернационал», по совхозу № 30 и 
другим.

Секретарь Черкесского райкома ВКП(б) Мирош- 
ников.
(Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. 
Сб. док. и мат. Ставрополь, 1962, с. 243.)

№ 110 

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЛСНЫХ ВОСКРЕСНИКОВ 

В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ РАЙОНЕ

27 января 1942 г.
Комсомольская организация Усть-Джегутинского 

района провела большую работу по оказанию помо
щи фронту.

I l l



Проведено несколько воскресников, от которых 
собрано 48654 руб.

На постройку авиаэскадрильи самолетов «Северо- 
Кавказский комсомолец» комсомольцы района собра
ли 30500 руб. и 5000 руб. облигаций разных займов.

Силами комсомольцев и несоюзной молодежи со
брано 360 тонн лома. Только комсомольцами Усть- 
Джегутинской средней школы собрано 2056 кг шипов
ника, связано 90 пар носков и перчаток для бойцов 
Красной Армии.

Комсомольцы района, охваченные высоким пат
риотизмом, работают на строительстве оборонитель
ных сооружений, выполняют и перевыполняют нор
мы выработки на 150—190 проц.

С непоколебимой верой в окончательную победу 
над проклятым фашизмом в суровых зимних усло
виях с честью выполняют поставленную большую за
д ач у — 376 комсомольцев района.

(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 68.)

№ 111

В СТАНИЦЕ ПРЕГРАДНОЙ 200 КОЛХОЗНИЦ 
ВЯЖУТ НОСКИ И ПЕРЧАТКИ

20 января 1942 г.

Все для фронта! Под таким лозунгом работают 
колхозники станицы Преградной. Колхозницы этой 
станицы заявили, что до полной победы над врагом, 
будут готовить теплые вещи для бойцов Красной Ар
мии. С большим подъемом они взялись за это дело, 
предложив для шитья теплых вещей свои швейные 
машины. За короткий срок изготовили и отправили 
на фронт 1400 пар носков и перчаток.

В местных мастерских было изготовлено и отправ
лено бойцам Красной Армии 360 пар валенок, 464 
шапки-ушанки, 209 пар стеганых брюк, 84 кавале
рийских бурок, 54 башлыка.

Кроме того в районную комиссию от трудящихся 
поступило 478 овчин, более 1 тонны шерсти, 577 штук 
разного белья, 110 простыней, 20 шерстяных кашне,
20 заячьих шкурок.

Колхозницы дали священную клятву, что не щ а
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дя своих сил, самоотверженным трудом будут помо
гать Красной Армии уничтожать коричневую чуму — 
германский фашизм.
(«Красный Карачай», № 16, 1942, 20 января.)

№ 112

ПОШЛЕМ ПОДАРКИ НА ФРОНТ К 1 МАЯ

7 апреля 1942 г. 
В Карачае начало движению «Подарки фронту» 

было положено коллективом работников тебердин- 
ского санатория им. Боброва. За несколько дней вра
чи, медсестры и санитарки собрали на покупку по
дарков для бойцов Красной Армии 1300 рублей.

Этот почин получил отклик среди рабочих, кол
хозников и служащих области. Колхозники колхоза 
им. Тельмана, а. Кумыш, выделили из своих запасов 
для отправки на фронт бойцам 6 центнеров картофе
ля, 2 центнера мяса, 500 штук яиц.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Д. 1. — Л. 494.)

№ 113 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

VIII ПЛЕНУМА КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ,

ОТПРАВЛЕННЫХ ТРУДЯЩИМИСЯ ОБЛАСТИ ФРОНТУ
7 апреля 1942 г.

В результате проведенной агитационно-массовой 
работы партийных, советских и комсомольских орга
низаций трудящиеся области отправили Красной Ар
мии коллективных и индивидуальных подарков свыше 
5 вагонов и 68560 теплых вещей.
(«Красный Карачай», № 81, 1942, 7 апреля.)

№ 114

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДПИСКИ 
ТРУДЯЩИМИСЯ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЗАЕМ 1942 ГОДА

16 апреля 1942 г. 
За два дня подписка на Государственный Военный 

заем 1942 года по Черкесской области составила 5524 
тыс. рублей.
8 Заказ № 997. 113



Подписка среди рабочих и служащих составила 
2775 тыс. рублей и среди колхозников — 2524 тыс. 
рублей.

Наличными в Государственный банк внесена 121 
тысяча рублей.

В Кувинском районе общая сумма подписки до
стигла 625 тысяч рублей, внесено в банк наличными
43 тыс. рублей.

В Икон-Халкском районе трудящиеся подписались 
на 970 тыс. рублей, наличными сдали 53 тыс. рублей. 
В Хабезском районе — 628 тыс. рублей, в Черкес
ском — 682 тыс., в Кировском — 706 тыс. рублей.

По городу Черкесску подписка на заем составила 
1513 тыс. рублей.

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 9. — Д. 57. — Л. 28.)

№ 115

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ХАБЕЗСКОГО РАЙКОМА ВКЩб)

И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА

19 апреля 1942 г.

Райком ВКП(б) отмечает, что постановление Пра
вительства о выпуске Государственного военного зай
ма 1942 года у трудящихся района вызвало величай
ший патриотический подъем, подписка на заем про
ходит на высоком идейно-политическом уровне и зна
чительно организованней прошлого года. Рабочие, 
служащие и колхозники на 19 апреля 1942 г. подписа
лись на 8833085 рублей.

По рабочим и служащим к месячному фонду зар
платы подписка составила 155 проц., а по колхозни
кам к бюджетной сумме — 115 проц. при средней 
подписке на трудоспособного 350 рублей.

Наиболее организованно проходит размещение зай
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ма по колхозу «Пролетарий» (аул Малый Зеленчук), 
колхозу им. Ленина, «Пятилетка в 4 года», им. Чка
лова и другим колхозам.
(Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941—1946 гг. Сбор
ник документов и материалов. Ставрополь. 1962, с. 247— 248.)

№ 116

ИНФОРМАЦИЯ 
«12362 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ —

НА ПОМОЩЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ,
НА РАЗГРОМ ФАШИСТОВ!»

24 апреля 1942 г.

Реализация Государственного Военного займа 1942 
года в Карачаевской области при плане 11820 тысяч 
рублей перевыполнен на 542 тыс. рублей, наличными 
в банк внесено 1426 тыс. рублей.

Все деньги пойдут на помощь Действующей армии, 
на разгром фашистов. Реализация военного займа про
водится под лозунгом: «Трех-четырехнедельный зара
боток».

53 преподавателя Карачаевского пединститута 
подписались на! 24375 рублей, 148 студентов — на 
13480 рублей.

При подписке на военный заем отличились многие 
промышленные предприятия и районы области.

Сумма подписки горняков шахты № 1 составила 
61000 тысячу рублей, колхозники аула Карт-Джурт 
подписались на 105675 рублей и наличными сдали 
5025 рублей.

Рабочие, служащие, инженерно-технические работ
ники треста «Орджуголь» реализовали займа на 309000 
рублей, а промартели области — на 220000 рублей.

Организованно прошла подписка на военный заем 
по районам области. В Зеленчукском районе подписка 
составила 100000 рублей, и вся сумма внесена пол
ностью наличными.

Горцы Учкуланского района внесли в фонд оборо
ны страны 836000 рублей. Рабочие и служащие пред
приятий и учреждений Мало-Карачаевского района 
дали на разгром врага 540000 рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф, 46. — On. 1. — Д. 106. — Л. 223.)
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№ 117

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
IX ПЛЕНУМА КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКЩб)

О СБОРЕ ПОДАРКОВ И ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕГ 
ДЛЯ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ

15 июня 1942 г.
Сбор подарков, а также Денег для защитников Ро

дины в Карачаевской области проходит хорошо. За 
период войны трудящиеся области отправили на фронт 
более чем на 3,5 миллиона рублей подарков, посту
пило в фонд обороны страны наличными деньгами 
1430 тыс. рублей и облигациями займов — 1642 тыс. 
рублей.

Активную помощь в этой работе оказывает област
ная комсомольская организация. Силами молодежи и 
комсомольцев собрано и сдано в фонд обороны более 
1000 тонн металлического лома, на строительство 
авиаэскадрильи внесено 245000 рублей.

Область отправила для воинов Красной Армии 
коллективных и индивидуальных подарков свыше
5 вагонов и 68650 теплых вещей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 240.)

№ 118

СООБЩЕНИЕ ИЗ АУЛА САРЫ-ТЮЗ 
О СБОРЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ И ПРОДУКТОВ

23 июня 1942 г.

Колхозники аула принимают активное участие в 
сборе теплых вещей и продуктов для Красной Армии. 
За короткий срок собрано и отправлено на фронт 310 
овчин, 30 бурок, 21 башлык, 50 ватных телогреек 
и брюк, сотни варежек, носков, шапок-ушанок.

Продуктами отправлено бойцам Красной Армии: 
200 ц мяса, 150 ц молочных продуктов, 10 ц муки, 
несколько тысяч яиц, 15 ц картофеля; из колхоза 
было выделено 10 прекрасных скакунов, две повозки 
с упряжью.

С большим подъемом прошла подписка на Военный 
заем 1942 г., дав взаймы 115 тысяч рублей, или в два 
раза больше, чем в 1940 году. В погашение подписки
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внесено 96000 рублей. На 3144 руб. в ауле было рас
пространено билетов денежно-вещевой лотерии. 70-лет
ний колхозник Кеккез Бостанов, у которого три сына 
на фронте, подписался на 500 руб. военного займа, 
внес их наличными и, кроме того, будучи уполномо
ченным по займу, провел подписку в своем квартале 
на 22000 рублей, которые также собрал наличными.

По-стахановски работают женщины-горянки, осо
бенно орденоноски Гитче Гочияева, Аминат Алиева, 
Анисат Темирезова, Абибат Узденова, Хаджат Боста- 
нова и другие.

(«Красный Карачай», № 144, 1942, 23 июня.)

№ 119

СВОДКА О ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ЧАСТИ

31 июня 1942 г.
На 1 июля 1942 года на формирование Орджони- 

кидзевской добровольной Кавчасти поступило денеж
ных средств по Карачаевской Автономной области 
6274424 рубля, а по Черкесской автономной области — 
5122124 рубля.
(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. — Ф. 1. — Оп. 12.
— Д. 1 4 .— Л. 69.)

№ 120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКЩб)
О СОЗДАНИИ ХЛЕБНОГО ФОНДА КРАСНОЙ АРМИИ 

ИЗ УРОЖАЯ 1942 ГОДА

23 июля 1942 г.
Бюро обкома ВКЩб) отмечает, что в результате 

успешного наступления Красной Армии враг терпит 
крупные неудачи. Наша задача в разгроме врага со
стоит в том, чтобы честно выполнять свой долг перед 
Родиной в деле оказания помощи фронту и укрепле
ния тыла Красной Армии.

В соответствии с постановлением крайкома ВКЩб) 
и исполкома крайсовета депутатов трудящихся от 16 
июля 1942 г. создать из урожая 1942 года хлебный
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фонд Красной Армии по Карачаевской области в раз
мере 894 тонн.

Предложить секретарям РК ВКП(б) лично контро
лировать ход создания фонда обороны и оказывать 
практическую помощь правлениям колхозов и первич
ным партийным организациям в мобилизации тран
спорта, а также рабочей силы.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 442.)

№ 121
СООБЩЕНИЕ О ПОДПИСКЕ 

НА ВТОРУЮ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ 
ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

30 июля 1942 г.
С огромным успехом прошла подписка на Вторую 

денежно-вещевую лотерею в Карачаевской автономной 
области. На 28 июля по области подписка составила 
922 тысячи рублей, в том числе среди рабочих и слу
жащих — 272 тыс. рублей и среди колхозников — 650 
тыс. рублей, наличными внесено 182 тысячи рублей.

По Карачаевскому району реализовано лотереи на 
97 тыс. рублей. На 20 тыс. рублей подписались кол
хозники аула Верхняя Мара.

Трудящиеся Зеленчукского района приобрели би
летов денежно-вещевой лотерии на 243 тыс. рублей, 
наличными сдали 83 тыс. рублей, колхозники аула 
Нижняя Мара — 30 тыс. рублей, наличными — 23 тыс., 
Карачаевский госпиталь — 15 тыс. рублей.

Хорошо прошла подписка на лотерею среди кол
хозников сельхозартели им. Шмидта села Коста-Хета- 
гурова, подписавшихся на 22 тыс. рублей и внесших 
наличными 20 тыс. рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — On. 1. — Л. 85.)

№ 122 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 

МАЛО КАРАЧАЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
О СВОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ 

«КОЛХОЗНИК КАРАЧАЯ»
5 февраля 1943 г.

В целях мобилизации трудящихся района на бес
пощадную борьбу с немецкими оккупантами, на все
мерную помощь Красной Армии в ее борьбе против
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фашизма, за окончательную победу над людоедами 
бюро райкома ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать инициативу колхозников и колхоз
ниц колхоза «Красный Элькуш» аула Элькуш о сборе 
средств на построение эскадрильи боевых самолетов 
«Колхозник Карачая».

2. Признать необходимым периодически ход сбора 
средств на строительство эскадрильи освещать на стра
ницах печати.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 371. — Оп. 2. —  Л. 3.)

№ 123

ПИСЬМО МАЛО КАРАЧАЕВСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б) т. М. А . СУСЛОВУ

5 марта 1943 г.
Колхозники Мало-Карачаевского района, освобож

денные от немецко-фашистских оккупантов, выполняя 
Ваши указания о необходимости оказания максималь
ной помощи фронту и желая ускорить час разгрома 
немецких захватчиков, собрали за короткий срок на 
строительство эскадрильи боевых самолетов «Колхоз
ник Карачая» и внесли в Госбанк 500 тысяч рублей.

Колхозники аула Джага внесли в Государственный 
банк 122500 руб., аула Учкекен — свыше 167 тысяч 
рублей, аула Элькуш — 121500 рублей. Всего по райо
ну сдано в банк 840 тысяч рублей.

Председатель колхоза им. Сталина т. Аджиев внес 
из своих личных сбережений 11500 рублей, председа
тель колхоза аула Учкекен Магомет Салпагаров — 
10000 рублей. Многие колхозники внесли от 5 до 7 ты
сяч рублей каждый.

Сбор средств продолжается.
Секретарь Мало-Карачаевского РК ВКП(б)

М. Хаджиев. 
(«Ставропольская правда», № 51, 1943, 5 марта.)

№ 124
ПАТРИОТЫ ЧЕРКЕСИИ ПО ПОДПИСКЕ 

Н А ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЗАЕМ

6 июня 1943 г.
Патриоты Черкесии горячо поддержали закон о 

выпуске Второго Государственного Военного займа. По-
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фронтовому включились к реализации нового займа, 
зная, что средства эти пойдут на усиление обороны 
страны, на вооружение Красной Армии для скорей
шего изгнания немецких захватчиков с родной земли.

Всюду состоялись митинги по области, посвящен
ные выпуску Второго Государственного военного зай
ма.

Тов. Мудрый (инженер завода «Молот») подписал
ся на 900 рублей. На митинге заявил: «Рабочие на
шего завода шли и идут вперед по оказанию помощи 
фронту, не отстанут и теперь».

Колхозники горячо поддержали закон о выпуске 
нового займа, ответили на него дружной подпиской. 
В колхозе «Новая жизнь» председатель колхоза ком
мунист Хваловский на митинге заявил: «Заем — это 
удар по оккупантам. Подписываюсь на 2000 рублей 
и вношу их наличными». Его примеру последовали 
все колхозники и сразу же подписались на заем.

Вот что пишет секретарь Черкесского ГК ВКЩб) 
тов. Хлонов: «В колхозе им. Чапаева, Черкесского 
района на 6 июня подписалось из 150 трудоспособных 
115 человек на сумму 38900 рублей и внесли налич
ными 16600 рублей. I

Секретарь партийной организации Григорова подпи
салась на 100 руб. и внесла их наличными. Член пар
тии Ташлыкова — красноармейка, имеет 5 малышей, 
подписалась на 500 рублей, член партии Пастушен- 
ко — на 1000 рублей, председатель колхоза Кудинов— 
инвалид Отечественной войны, недавно прибывший из 
армии, подписался на 1000 рублей и внес их налич
ными.

Секретарь комсомольской организации сельхозар
тели им. 1 Мая Челашев подписался на 550 рублей 
и внес их наличными, а за ним все комсомольцы 
подписались на 300 рублей каждый и внесли сумму 
наличными. Уже на 6 июня 1943 года подпиской бы
ло охвачено из 136 трудоспособных 106 человек на 
35000 рублей и внесли наличными 32700 рублей.

Председатель колхоза им. Калинина, комсомолец 
Шхагошев подписался на 1000 рублей и внес их на
личными. В этот день колхозники сдали наличными 
25000 рублей, а всего 122 человека подписались на 
36600 рублей и внесли наличными на 6 июня 1943 г. 
в сберкассу 29600 рублей.
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В колхозе «Красный партизан» колхозник Горди- 
енко и его жена подписались на 4000 рублей, внесли 
их наличными. Колхозник Понамарчук И. (старик, 
61 год), выступая на митинге, сказал: «Моих 6 сыно
вей и одна дочь на фронте. Они с честью отстаивают 
родную землю. Я хоть и стар, но работаю в тылу, во 
имя победы над врагом. Подписываюсь на 3000 руб
лей и вношу их наличными».

75-летний старик Абриков Нух заявил: «Мой сын 
в Красной Армии громит немецких захватчиков. Я 
в тылу помогаю ему и фронту. Тружусь в колхозе. 
Подписываюсь на 500 рублей, призываю всех стариков 
колхоза подписаться на заем.

Звеньевая сельхозартели им. Ворошилова а. Псауче- 
Дахе Абдокова Фатимат на митинге выступила с при
зывом помочь Родине, дать взаймы свои средства, 
подписалась на 1000 рублей и внесла их наличными.

Председатель колхоза им. Штейнгардта Хабезского 
района Кантемиров подписался на 6000 рублей и внес 
их наличными, а председатель колхоза им. Чкалова 
Цекова — на 1200 рублей.

С большим подъемом прошла подписка на заем 
среди трудящихся Кувинского района. Колхозники 
сельхозартели аула Эрсакон подписались на 161000 
рублей, внесли наличными 157000 рублей.

Таким образом, по области среди рабочих и слу
жащих подписка на Второй Государственный заем в 
среднем прошла на месячный оклад. Рабочие, служа
щие и колхозники районов и города Черкесска дали 
взаймы государству 6835000 рублей. На 6 июня 1943 
года внесли наличными 4860000 рублей.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  On. 1. —  Д. 35. — ЛЛ. 2— 4.)

№ 125

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА 
О ПОДПИСКЕ Н А ВТОРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВОЕННЫЙ ЗАЕМ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

15 июня 1943 г.

По состоянию на 6 июня подписка на Второй Го
сударственный Военный заем по краю составила 40650 
млн. рублей.

По Черкесской автономной области рабочие и слу
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жащие подписались на 1568 тыс. рублей, колхозни
ки — на 3260 тыс. рублей.

По Карачаевской автономной области колхозники 
подписались на 1193 тыс. рублей, наличными по со
стоянию на 9 июня подписка на заем по краю соста
вила 102951 млн. рублей.

По-прежнему впереди, как по подписке, так и по 
сбору наличных средств, идут трудящиеся Черкесской 
автономной области. Здесь общая сумма подписки со
ставила 6292 млн. рублей. В колхозе им. Кирова Ку
винского района собрано наличными 149 тыс. рублей. 
Председатель колхоза им. Штейнгарта (аул Кош-Хабль) 
т. Кантемиров подписался на 6000 рублей и внес всю 
сумму наличными.

На 11 июня колхозники Черкесии внесли налич
ными 4450 млн. рублей. Трудящиеся Карачая подпи
сались на заем к 15 июня на 7923 млн. рублей. Ра
бочие и служащие подписались на 2679 млн. рублей, 
колхозники — на 4865 млн. рублей, колхозы и арте
ли — на 379 тыс. рублей.

Наличными в кассу государства внесено 3255 млн. 
рублей.
(«Ставропольская правда», № 123, 1943, 15 июня.)

№ 126

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
КОММУНИСТОВ МАЛО-КАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

О СБОРЕ ТРУДЯЩИМИСЯ РАЙОНА 1500 МЛН. РУБЛЕЙ 
Н А СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ 

«КРАСНЫЙ К АРАЧ АЙ »

2 июля 1943 г.
Горя желанием быстрейшего разгрома немецко- 

фашистских оккупантов, трудящиеся Мало-Карачаев
ского района собрали на строительство боевых само
летов «Красный Карачай» 1500 млн. рублей. За что 
получили благодарность от Верховного Главнокоман
дующего И. В. Сталина.

По случаю благодарности И. В. Сталина по всему 
Мало-Карачаевскому району прошли митинги и собра
ния. В качестве уполномоченных и докладчиков в 
аулы были направлены: а. Хасаут — Булатов, а. Эль
куш Алиев, а. Джага — Кубанов, а. Терезе — Маков,
а. Кызыл-Покун — Дунаев и другие.
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В ответ на благодарность Верховного Главнокоман
дующего И. В. Сталина колхозники, рабочие и трудя
щиеся района в течение 24 часов закончили подписку 
на Второй Государственный военный заем на сумму 
1253347 рублей и внесли наличными деньгами 814269 
рублей, превысив предполагаемый план подписки поч
ти в три раза.
{Партархив КЧАО. — Ф. 371. —  Оп. 2. — Л. 217.)

№ 127

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ПРЕГРАДНЕНСКОГО РК ВКП(б)
О ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ 

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

2 июля 1943 г.
Отвечая своей родной Красной Армии благодарно

стью, трудящиеся Преградненского района, несмотря 
на большие трудности, созданные немецкими оккупан
тами, с большим энтузиазмом и патриотической пре
данностью большевистской партии и Советской власти 
отправили в фонд Красной Армии 312 ц зерна, 500 
тонн картофеля, собрали на танковую колонну 160231 
рубль, восстановили все золотые прииски, принялись 
за восстановление колхозного хозяйства, промышлен
ности, культурных и учебных учреждений района.

Колхозники района развертывают социалистическое 
соревнование за лучшее проведение сельскохозяйствен
ных работ текущего года, чтобы дать стране и фронту 
больше продовольствия и сырья для промышленности. 
(Партархив КЧАО. —  Ф. 371. —  Оп. 2. — Л. 62.)

№ 128

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПРАВКЕ 
КОЛХОЗНИКАМИ КОЛХОЗА им. ШМИДТА 

СЕЛА КОСТА-ХЕТАГУРОВА 
В ФОНД ЗДОРОВЬЯ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

214 ПУДОВ МЕДА
14 августа 1943 г.

— Все наши силы на помощь фронту! — с такими 
мыслями колхозники и колхозницы села Коста-Хета- 
гурова восстанавливали разрушенное немцами колхоз
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ное хозяйство, с такими мыслями они завершают ком
плекс сельскохозяйственных работ.

Колхоз досрочно выполнил все обязательства перед 
государством. Помощь колхоза фронту является не
прерывной и все возрастающей. С большим подъемом 
прошел среди колхозников сбор подарков для бойцов 
и офицеров Красной Армии. Колхозники отправили 
фронтовикам сотни пар варежек, теплых носков, ов
чин, масла, мяса и других продуктов и вещей.

Колхозники передали в фонд здоровья бойцов и 
командиров Красной Армии 214 пудов качественного 
меда.
(«Ставропольская правда», № 166, 1943, 14 августа.)

№  129

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПОДПИСКИ 
НА ТРЕТЬЮ ДЕНЕЖНО ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ 

ПО ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 1943 г.
С большим подъемом прошла реализация Третьей 

денежно-вещевой лотереи среди трудящихся Черкес
ской области. Сумма реализованных билетов на 26 ок
тября составила 943 тыс. рублей.

Рабочие и служащие Кировского района приобрели 
билетов на 274 тыс. рублей, Икон-Халкского района — 
на 220 тыс., Хабезского района— 151 тыс., Черкесско
го района — на 162 тыс., Кувинского района — на 101. 
тыс. рублей.

Вся сумма внесена наличными. 60 тысяч рублей 
наличными внесли колхозники сельхозартели им. Чка
лова, аула Кубина, Хабезского района.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 5. — Л. 59.)

№ 130
ИНФОРМАЦИЯ

КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ им. ШТЕЙНГАРДТА 
ХАБЕЗСКОГО РАЙОНА «СДАТЬ СВЕРХ ПЛАНА 

В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ 3600 ПУДОВ ХЛЕБА»

31 октября 1943 г.
Колхозники сельхозартели им. Штейнгардта Хабез

ского района, участвуя в предоктябрьском социали
стическом соревновании, добились новых успехов. Они
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вовремя закончили уборку и обмолот зерновых, завер
шили уборку кукурузы, на 104 проц. выполнили план 
озимого сева.

В ответ на победы Красной Армии общее собрание 
колхозников 17 октября единодушно вынесло решение 
сдать сверх установленного плана в фонд обороны 
Красной Армии 3600 пудов хлеба. Это решение вы
полнено к 31 октября.
(«Орджоникидзевская правда», № 228, 1943, 31 октября.)

№ 131

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕТЬЕЙ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ В К АРАЧ АЕ

27 октября 1943 г.

Подписка на Третью денежно-вещевую лотерею по 
Карачаю составила на октябрь 906 тысяч рублей.

Рабочие и служащие Карачаевского района подпи
сались на 83000 рублей, а Учкуланского — на 136000 
рублей.

Трудящиеся Мало-Карачаевского района приобрели 
билетов на 290000 руб., наличными — 250000 руб., Ка
рачаевского сельского района — на 217000 руб., на
личными — 181000 рублей.

В Преградненском районе было реализовано биле
тов на 29000 рублей, в Усть-Джегутинском—на 152000 
рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 105. —  Л. 50.)

№ 132

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛИГАЦИЙ

ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА В ЧЕРКЕСИИ

9 мая 1944 г.

Стремясь всеми силами помочь героической Крае
вой Армии ускорить окончательный разгром немец
ких захватчиков, работники учреждений, предприятий, 
колхозники и колхозницы на 9 мая подписались на 
Третий Государственный военный заем на 13352 млн. 
рублей.
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Наиболее успешно подписка идет по г. Черкесску, 
Черкесскому и Хабезскому районам. Подписка про
должается.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 5. —  Л. 62.)

№ 133

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «НАРОДНОЕ СЛОВО» 

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО РАЙОНА 
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА им. 18 ПАРТСЪЕЗДА 

ТЛЕПСЕРУКОВА КЕРИМА ТЕХОВИЧА

5 мая 1944 г.

Для меня, как и для всех советских патриотов, нет 
более важной и священной задачи, как помощь фрон
ту в быстрейшем уничтожении немецко-фашистских 
псов, этих давнишних врагов нашей земли.

Помня, что каждый народный рубль усиливает во
енное могущество нашей Родины, приближает день 
окончательной победы над ненавистным врагом, я вно
шу наличными из своих сбережений в счет нового 
Третьего Государственного Военного займа 30000 руб
лей и облигации на эту сумму сдаю в фонд Главного 
Командования Красной Армии

Председатель колхоза им. 18 партсъезда 
Тлепсеруков Керим Техович.

(«Народное слово» — орган Усть-Джегутинского РК партии. —  
1944, 5 мая.)

№ 134 

ТЕЛЕГРАММА
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО И. В. СТАЛИНА 

ЧЕРКЕССКОМУ ОБЛВОЕНКОМУ ПОЛКОВНИКУ АРНОВСКОМУ

1 августа 1944 г.

Черкесскому облвоенкому полковнику интендант
ской службы АРНОВСКОМУ.

Начальнику политотдела капитану СТАЦЕН1СО. 
Председателю женсовета ЛАГУНОВОЙ.
Передайте офицерскому и вольнонаемному составу 

военкоматов и семьям офицеров-фронтовиков Черкес
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ской автономной области, собравшим 20273 рубля 
деньгами и 86770 рублей облигациями госзаймов в 
фонд обороны Союза СССР, мой боевой привет и бла
годарность Красной Армии.

И. Сталин.

(«Красная Черкесия», № 147, 1944, 1 августа.)

№ 135 

СВОДКА
О РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕТВЕРТОЙ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ 

ПО ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

4 ноября 1944 г.
Наша Красная Армия почти полностью очистила 

священную советскую землю от немецких войск. Не
далек тот час, когда все народы Советского Союза 
будут освобождены из-под ига немецко-фашистских 
оккупантов.

Трудящиеся нашей области преисполнены решимо
сти и желания сделать все для того, чтобы ускорить 
полный разгром врага.

Примером этого служит реализация билетов Чет
вертой денежно-вещевой лотереи среди колхозников, 
рабочих и служащих области. На 4 ноября по области 
реализовано билетов на сумму 3604 млн. рублей.

По Черкесскому району общая сумма реализован
ных билетов составила 760 тысяч рублей, Хабезскому 
району — 665 тыс., Кувинскому — 670 тыс., Икон- 
Халкскому — 537 тыс., Кировскому району — 642 тыс. 
рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 343. — Л. 33.)

№ 136

ОБРАЩЕНИЕ ФРОНТОВИКА 
ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА ИЗМАИЛА АДЖ ИЕВА 

К ТРУДЯЩИМСЯ-ЗЕМЛЯКАМ
ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ
ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЭСКАДРИЛЬИ САМОЛЕТОВ «КРАСН АЯ ЧЕРКЕСИЯ»

30 декабря 1944 г.
Дорогие земляки!
Героическая Красная Армия очистила советскую 

землю от фашистских захватчиков и перенесла воен
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ные действия на территорию гитлеровской Германии. 
Мы стоим на пороге великого праздника — полной по
беды над врагом.

Труженики советского тыла своим самоотвержен
ным трудом поддерживают Красную Армию. На поле 
брани и в тылу крепнет дружба народов нашей стра
ны, крепнет воля к близкой и окончательной победе 
над врагом.

Не щадя своих сил, сражался я за родной Кавказ, 
за Смоленщину, Белоруссию и Прибалтику. Сражаясь 
с врагом, я помнил о том, что каждый клочок совет
ской земли является частицей того, что мы называем 
Родиной.

В течение трех с лишним лет войны советский на
род много раз отдавал силы, свои сбережения в фонд 
обороны, чтобы поднять могущество Родины, чтобы 
быстрее разгромить врага. Мы видели на фронте ты
сячи танков, на башнях которых была написана исто
рия их появления. Танки были построены на средства, 
собранные тамбовскими, воронежскими, казахстански
ми колхозниками.

Тысячи самолетов проносились над врагом, сея 
смерть и смятение в его лагере. И на крыльях этих 
самолетов написано: «Комсомолец Грузии», «Совет
ская Армения», «Красная Татария» и многие другие 
названия.

Вся эта могучая техника, разящая врага, — пода
рок нашего многомиллионного и многонационального 
советского народа.

И вот решил я написать Вам, дорогие товарищи, 
письмо с предложением организовать сбор средств на 
строительство эскадрильи самолетов-бомбардировщи
ков «Красная Черкесия».

Пусть наша авиация обогатится новым соединени
ем самолетов, подарком моих земляков — трудящихся 
Черкесской автономной области.

Со своей стороны заверяю Вас, что на крыльях 
этих грозных машин мы пронесем все вперед и вперед 
незапятнанное знамя мужества и чести. Мы будем 
беспощадно бить врага до полного его уничтожения.

Примите мой сердечный привет и пожелания успе
хов. Ваш земляк, летчик, гвардии лейтенант Измаил 
Аджиев. Полевая почта 06948.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. _  Оп. 3. — Д. 1. — Л. 47.)
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№ 137

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ТРУДЯЩ ИХСЯ ЧЕРКЕСИИ 
Н А ОБРАЩЕНИЕ ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА И. АДЖ ИЕВА 

ОРГАНИЗОВАТЬ СБОР СРЕДСТВ Н А СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭСКАДРИЛЬИ САМОЛЕТОВ «КРАСН АЯ ЧЕРКЕСИЯ»

16 января 1945 г.

С большим подъемом обсудили колхозники и кол
хозницы сельхозартели им. Чапаева Икон-Халкского 
района предложение нашего земляка — летчика Изма
ила Аджиева — о строительстве эскадрильи бомбарди
ровщиков «Красная Черкесия». В Течение двух дней 
колхозники внесли в фонд строительства эскадрильи 
50000 рублей.

Коллектив Икон-Халкской МТС внес 20 проц. свое
го месячного заработка — 3200 рублей.

Учащиеся средней школы аула Адыге-Хабль ре
шили внести в фонд строительства авиазскадрильи 
200 рублей и обратились с письмом ко всем учащим
ся — организовать сбор средств на строительство авиа
эскадрильи «Красная Черкесия».

С большим подъемом проходит сбор средств в кол
хозе им. Ворошилова. Колхозница Тамара Джантеми- 
рова в фонд строительства авиазскадрильи внесла 600 
рублей, Сатучиев и К. Темиров — по 800 рублей, Али
ев, Мерамов, Кишев, Кулов и Акбашев — по 1000 руб
лей, а всего по колхозу решено внести в фонд строи
тельства авиаэскадрильи «Красная Черкесия» 77000 
рублей.
(«Красная Черкесия», № 12, 1945, 16 января.)

№ 138

ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНА 
ДИРЕКТОРУ КАВКАЗСКОГО МЯСОМОЛОЧНОГО СОВХОЗА № 30

11 марта 1945 г.

Директору Кавказского мясомолочного совхоза 
№ 30 тов. ЛАСКОВУ.

Секретарю партийной организации тов. ЗОТОВУ.
Председателю рабочкома тов. ГУЩИНОЙ.
Прошу передать работницам, рабочим, служащим 

и специалистам Кавказского мясомолочного совхоза
9  Заказ N s 997. 129



№ 30, собравшим 300 пудов зерна и 400 пудов карто
феля в фонд Красной Армии и 23190 рублей на строи
тельство авиаэскадрильи «Красная Черкесия», мой 
братский привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин.

(«Красная Черкесия», № 50, 1945, 11 марта.)

№ 139

ПИСЬМО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКЩб) 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

М АРШ АЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. В. СТАЛИНУ 
О ВЗНОСЕ СРЕДСТВ 

Н А СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ

23 марта 1945 г.
В честь беспримерных побед и великого праздни

ка — 27-й годовщины нашей доблестной Красной Ар
мии — трудящиеся Черкесской автономной области со
брали и вносят пятьсот тысяч рублей в фонд обороны.

Мы просим на наши средства приобрести звено 
боевых самолетов «Красная Черкесия» для авиаполка, 
которым командует Герой Советского Союза . подпол
ковник ЖИВОЛУП, в котором сражается наш зем
ляк — летчик АДЖИЕВ Измаил.

Мы желаем, чтобы самолеты «Красная Черкесия», 
построенные на наши средства и управляемые наши
ми воинами, участвовали в окончательном разгроме 
фашистских бандитов.

Секретарь обкома ВКЩб) 
Чуркин.

Зав. военным отделом обкома ВКЩб) 
Герой Советского Союза Карданов.

№ 140 

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА

23 марта 1945 г.
Секретарю Черкесского облпарткома ЧУРКИНУ.
Зав. военным отделом обкома КАРДАНОВУ.
Передайте трудящимся Черкесской автономной об

ласти, собравшим пятьсот тысяч рублей на строитель
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ство звена боевых самолетов «Красная Черкесия», мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. 
Желание трудящихся области будет исполнено.

И. Сталин.

(«Красная Черкесия», № 58, 1945, 28 марта.)

№ 141

ТЕЛЕГРАММА ИКОН ХАЛКСКОГО РК ВКП(б) 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

М АРШ АЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. В. СТАЛИНУ

Воодушевленные победами нашей героической Крас
ной Армии, истребляющей врага в его собственной 
берлоге, желая ускорить быстрейшее водружение зна
мени победы над Берлином, колхозники, рабочие, слу
жащие Икон-Халкского района, Черкесской автоном
ной области, Ставропольского края собрали из своих 
личных сбережений и внесли в Госбанк 243 тысячи 
рублей на постройку эскадрильи бомбардировщиков 
«Красная Черкесия». Мы просим построенные на на
ши средства бомбардировщики передать летчикам Вто
рого Белорусского фронта Маршала Рокоссовского. 

Сбор средств продолжается.
Секретарь Икон-Халкского РК ВКП(б)

У. Нашев.
Зав. военным отделом Икон-Халкского РК ВКП(б)

М. Шебзухов.
(«Ленин йолы», № 15, 1945, 23 февраля.)

№ 142 

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА

20 февраля 1945 г. 
Передайте трудящимся Икон-Халкского района, со

бравшим 243 тысячи рублей на строительство эскад
рильи бомбардировщиков «Красная Черкесия» для лет
чиков второго Белорусского фронта, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин.
(«Ленин йолы», № 15, 1945, 23 февраля.)
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№ 143

6000 ПУДОВ ХЛЕБА —
ВКЛАД КОЛХОЗА им. К. М АРКСА КУБИНСКОГО РАЙОНА 

В ОБОРОНУ СТРАНЫ
3 марта 1945 г.

Помня о том, что хлеб нужен фронту так же, 
как вооружение и боеприпасы, колхозники колхоза 
им. К. Маркса Кувинского района в 1944 году успеш
но справились с выполнением всех хозяйственно-по
литических задач и обязательств перед государством.

Стремясь помочь доблестным бойцам скорее во
друзить над Берлином знамя победы, колхозники внес
ли в фонд обороны сверх плана 6000 пудов хлеба.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  Оп. 3. —  Д. 1. —  Л. 58.)

№ 144

ИЗ ДОКЛАДА 3. КАРДАНОВА — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО ИСПОЛКОМА

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ — 
«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ ЗА 40 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*

Патриотизм трудящихся области, понимание свое
го долга перед Родиной, ярко выразились в сборе 
средств для Советской Армии и в помощи, оказывае
мой семьям фронтовиков. Только за три года — с 
1943 — 1945 — в фонд обороны страны было сдано 
52336216 рублей деньгами и облигациями госзаймов.

С новой силой в трудные годы войны проявились 
братская поддержка и взаимная помощь советских 
народов. В 1944 году трудящиеся Хабезского района 
собрали 525 тысяч рублей деньгами и 1500 тысяч 
рублей облигациями госзаймов для оказания помощи 
в восстановлении разрушенного фашистами Сталин
града. Одновременно жителям города-героя было от
правлено более 1000 пудов хлеба, 1500 пудов карто
феля, 15 тысяч литров молока и 10 тысяч штук яиц. 
В ответ на эту братскую заботу рабочие Сталинграда 
прислали в Хабез несколько тонн проволоки для вос
становления телефонной связи в районе и много шин
ного железа колхозам.

Вскоре на имя Хабезского райкома партии была 
получена телеграмма из Москвы:
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«...Передайте трудящимся Хабезского района, со
бравшим 525 тысяч рублей на восстановление города 
Сталинграда и отправившим продукты рабочим Ста
линграда,.. благодарность Правительства Союза ССР.

И. Сталин.

Осенью 1944 года трудящиеся этого района собра
ли 300 тысяч рублей деньгами и один миллион руб
лей облигациями госзаймов на строительство звена 
самолетов «Хабезский колхозник» для оснащения 
славных войск маршала Рокоссовского.

Так в горниле страшной разрушительной войны 
ковалась победа, крепла дружба и братская взаимо
помощь советских народов.
( К а р д а н о в  3. Карачаево-Черкесия за 40 лет Советской влас
ти. Черкесск, 1957, с. 17— 18.)



Раздел III

ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 

БОРЬБА ПАРТИЗАН 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

В ТЫЛУ ВРАГА
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ИЗ СООБЩЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ КОМАНДИРА 
КАРАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «БЕРГМАНН» ОБЕРЛЕНДЕРА 

Н А  СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В СЕНТЯБРЕ 1942 г.— ЯНВАРЕ 1943 г.

6 апреля 1960 г.
В ходе расследования были допрошены многочис

ленные свидетели, собраны документальные доказа
тельства, изобличающие Оберлендера в совершении 
им злодеяний.

Оберлендер — старый нацист, пользовавшийся пол
ным доверием главарей нацистской партии. В 1943 г. 
он лично Гессом был назначен руководителем «Союза 
немцев Востока». Позднее являлся сотрудником во
енной разведки «Абвер» и как «специалист» по Во
стоку проводил шпионско-террористическую деятель
ность против Советского Союза и других стран Восточ
ной Европы.

Еще задолго до нападения фашистской Германии 
на Советский Союз Оберлендер комплектовал и обучал 
специальные карательные отряды, предназначенные 
для выполнения преступных заданий на территории 
Советского Союза.

Осенью 1941 г. Оберлендер был назначен коман
диром особого батальона, получившего условное на
именование «Бергманн» («Горец»).

Преступно нарушая международные конвенции и 
обычаи ведения войны, Оберлендер и его ближайшие 
помощники объезжали лагеря военнопленных и, поль
зуясь тем, что истощенные голодом и пытками люди 
потеряли способность к сопротивлению, под угрозой 
физического уничтожения зачисляли их в батальон 
«Бергманн», а затем принуждали к принятию присяги 
на верность Гитлеру. К присяге их приводил лично 
Оберлендер.

Пребывание батальона «Бергманн» на Северном 
Кавказе в период сентябрь 1942 г. — январь 1943 г. 
ознаменовалось бесчинствами, грабежами и насилием...
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По приказу Оберлеидера из госпиталя в г. Кисло
водске была выброшена на улицу группа тяжелоране
ных, а жителям запрещено оказывать им какую-либо 
помощь. Позднее, при отступлении немцев, этот гос
питаль, по распоряжению Оберлендера, был взорван...

Чрезвычайная комиссия по установлению и рас
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчи
ков на основе материалов произведенного расследова
ния и других документальных материалов, имеющих
ся в распоряжении комиссии, учитывая положение 
Устава Международного военного трибунала, учреж
денного Соглашением четырех союзных держав от
8 августа 1945 г. для суда над главными немецкими 
военными преступниками, считает установленным, что 
Теодор ОберЛендер совершил преступления против ми
ра, военные преступления и преступления против че
ловечества.

Председатель комиссии Н. М. Шверник.
Члены комиссии В. С. Гризодубова,

Т. Д. Лысенко.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. 

Ответственный секретарь П. И. Богоявленский.

(«Комсомольская правда», № 82, 1960, 6 апреля.)

№ 146

ИЗ СПРАВКИ 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ЦК ВКП(б)
ОБ УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОМ ОККУПАНТАМИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ и СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ К А Р А Ч А Я

16 августа 1943 г.

Свыше пяти месяцев трудящиеся Карачаевской ав
тономной области томились под пятой немецких окку
пантов. Эти месяцы были самыми тяжелыми и мрач
ными в истории Карачая. Гитлеровцы уничтожили 
материальные богатства, культурные и исторические 
ценности области и аулов.

Большой урон был нанесен промышленности обла
сти. Ущерб угольной промышленности оккупантами 
составляет более 41 млн. руб., комбинату «Севкавзо- 
лото» — прииски Аксаут, Бдырь, Рожкао, Уруп, Бес- 
кес, Азиатский, Малая Лаба и другие — расхищено
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6,2 млн. руб., Карлеспромкомбинату — более 16 млн. 
руб., Каробллесхозу — 3,5 млн. руб., кустарно-промыс
ловой промышленности — более 2 млн. руб., связи — 
более 2 млн. руб., дорожно-мостовому хозяйству — 
свыше 2 млн. руб., маслосыродельному производству- 
250 млн. руб., Карачаевскому хлебокомбинату — 3,8 
млн. руб.

Общая сумма нанесенного ущерба промышленным 
предприятиям области составляет более 100 млн. руб
лей.

С первых же дней своего пребывания фашисты 
начали массовое разграбление и разрушение того, что 
было создано самоотверженным трудом колхозников. 
До оккупации в области было 112 колхозов, они раз
рушены и распущены, поголовье скота уничтожено.

Всего по области уничтожено скота: лошадей — 
6724 головы, крупного рогатого скота — 19213, овец 
и коз 152797, свиней — 1170, птицы — 23000 и около 
8000 пчелосемей.

В результате немецкой оккупации почти полностью 
уничтожены животноводческие фермы: 112 конетовар
ных ферм, 112 молочнотоварных, 112 овцетоварных,
26 свиноводческих, 32 птицетоварных и 112 пчелото
варных ферм.
(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. —  Ф. 17. — Оп. 8. — Д. 189. —  ЛЛ. 
10, 13.)

№ 147

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ФАШИСТАМИ 
ВОЕННОМУ ЗАВОДУ КРАСНОЙ АРМИИ им. СТАЛИНА 

МАЛО КАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 1943 г.
Общие размеры ущерба:

1. Разрушено и повреждено постро
ек на сумму — 11354265 руб.

2. Разграблено и уничтожено сель-
хозинвентаря — 733470 руб.

3. Разграблено, уничтожено и по
гибло от войны посевов и урожая — 11368310 руб.

4. Разграблено, уничтожено и по
гибло скота — 1531809 руб.

5. Разграблены, уничтожены запа
сы семян, кормов, продуктов и
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материалов
6. Расходы по эвакуации и возвра

щение на старое место
7. Недополучено доходов из-за пре

кращения или сокращения де
ятельности хозяйства

Итого:

2168556 руб. 

480940 руб.

20839000 руб. 
5226250 руб.

(Госархив Ставропольского края.
— Л. 11.)

Ф.-р. 1368. —  On. 1. —  Д. 191.

№ 148

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 августа 1943 г.

1. Стоимость имущества, отобран
ного, похищенного и уничтожен
ного немецко-фашистскими ин
тервентами, а таже погибшего, 
испортившегося в результате ус
ловий оккупационного режима

2. Стоимость имущества, уничто
женного боевыми действиями, и 
затраты по ремонту поврежде
ний

S. Стоимость имущества, погибше
го или испорченного при эвакуа
ции, и расходы по ремонту это
го имущества

4. Налоги, штрафы и контрибуции, 
уплаченные оккупационным 
властям

5. Расходы по лечению граждан, 
получивших увечье или заболев
ших в результате оккупацион
ного режима

6. Заработки и доходы, потерян
ные из-за увечья и заболевания

7. Расходы по эвакуации и реэва
куации

8. Заработки и доходы, потерян
ные из-за невозможности зани
маться своей профессией

18305660 руб.

582623 руб.

97100 руб. 

161440 руб.

4800 руб. 

1750 руб. 

294347 руб.

416454 руб.
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$. Прочие виды ущерба
10. Ущерб по актам-спискам

Всего:

— 1440596 руб.
— 211981 руб.
—213167551 руб.

Ущерб, причиненный гражданам, по районам Ка
рачаевской области:
1. Карачаевский район
2. г. Карачаевск
3. Зеленчукский район —
4. Усть-Джегутинский район —
5. Преградненский район —
6. Учкуланский район —
7. Малокарачаевский район —

Итого: —
(Госархив Ставропольского края. — Ф.-р. 1368.
—  ЛЛ. 1, 2.)

1677293 руб.
33762229 руб.
3889930 руб.
1626252 руб.
4113920 руб.
1935722 руб.
4697405 руб.

21316751 руб.
On. 1. — Д. 95.

№ 149

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ МАШИННО-ТРАКТОРНЫМ СТАНЦИЯМ 
К А Р А Ч А Я  И ЧЕРКЕСИИ

20 августа 1943 г.

Карачай
1. Карачаевская
2. Первомайская
3. Усть-Джегутинская
4. Преградненская
5. Зеленчукская
6. Горная
7. Кардоникская

406005 руб. 
192520 руб. 

1605690 руб. 
1266320 руб. 
595800 руб. 
65160 руб. 

— 700000

Черкесия
1. Хабезская
2. Икон-Халкская
3. Черкесская
4. Кировская
5. Псыжская

(Госархив Ставропольского края.
—  Л. 178.)

— 153659 руб.
— 3455900 руб.
— 2035350 руб.
— 126600 руб.
— 543270 руб.

— Ф.-р. 1368. — On. 1. — Д. 2.
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№ 150

О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
В КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 1943 г*

Поставив своей целью лишить карачаевцев и ка
заков земли и национальной культуры, превратить их 
в своих рабов, фашистские кровопийцы беспощадно 
расправлялись с мирным населением станиц и аулов 
Карачая.

В одном только Карачаевском районе фашистские 
изверги уничтожили 860 советских граждан. Кровь 
стынет от страшных зверств, которые совершили гит
леровцы в детских домах курорта Теберды, Нижней 
Теберды и Нижнего Архыза, где помещались дети, 
эвакуированные из Ленинграда, Крыма, Ростова-на- 
Дону.

Гитлеровские мерзавцы замучили 20 детишек дет
дома Нижнего Архыза. Эти дети были удушены отра
ботанным газом в машине фашистскими извергами.

Из всех еврейских детей в детдоме Нижнего Архы
за остался в живых один только ребенок, которого 
сумели скрыть от них его товарищи — русские дети.

Неслыханные зверства и насилия, массовое истреб
ление ни в чем не повинных советских детишек учи
нили немецкие бандиты в курорте Теберда, особенно 
в костно-туберкулезных санаториях: 500 человек де
тей фашисты умертвили голодом и 147 зверски за
мучили и расстреляли. 54 ребенка из костно-туберку
лезных санаториев были вывезены в горы по направ
лению к Гоначкиру в «адской» машине, называемой 
«Пекарня». Дорогой дети были удушены отработан
ным газом и выброшены в лесу в ущелье Теберды.

Кроме этих детских жертв в курорте Теберда было 
уничтожено 18 детей, отнятых у родителей, в возрасте 
от 1,5 до 15 лет. Все дети расстреляны и уничтожены 
на глазах у родителей. Среди них: Дорохова Лида —
4 лет, Мамзиков Боря — 5 лет, его брат Юра — 12 лет 
и другие.

Немецкое зверье неслыханно издевалось над мир
ными жителями. В курорте Теберда фашисты аресто
вали 285 медицинских работников костно-туберкулез- 
ных санаториев и членов их семей. Немецкое коман-
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дование сообщило им, что они будут направлены на 
работы в шахты Карачая.

Из этих 285 человек 13 декабря 1942 года ночью, 
обреченные на смерть, 200 медицинских работников 
были под конвоем приведены к месту казни у подно
жья горы, в километре на север от курорта Теберда. 
После того, как они вырыли сами себе могилы, были 
расстреляны. Среди расстрелянных были крупные спе
циалисты медицины — доктора: Фрейман, Шейман, 
Шебшалович, Рац, Старобельская Ц. Г., Рейдман, Шей
ман с двумя сыновьями, а также выдающийся педа
гог — Аджемов.

В городе Карачаевске было расстреляно 62 чело
века еврейского населения. О них рассказывала ком
сомолка Нина Кузьменко.

Среди них: семья Клейншваг, состоявшая из 7 че
ловек, семья Кессельман, состоявшая из 3 человек.

При раскопках двух ям во дворе НКВД обнаруже
ны были 5 трупов: Аветисяна Эрварда Андреевича — 
34 лет, Миродяна (имя неизвестно) — 32 лет, жителя 
города Тбилиси, Григорянца Гургена — 34 лет, жителя 
города Ашхабада и двух неизвестных мужчин по на
циональности карачаевцев, в возрасте от 40 до 50 лет.

В яме, находящейся во дворе дома детской кон
сультации по улице Орджоникидзе, были обнаружены 
8 трупов: Захарова Сергея Михайловича — 40 лет, Ков- 
тун, Долженко, Чайкина, Семена (фамилия неизвест
на), Канаматова Али, бывшего секретаря ГК ВЛКСМ, 
и его матери — Канаматовой Нану.

До расстрела Али Канаматов, его мать и другие 
подвергались нечеловеческим издевательствам: их те
ла были в кровоподтеках, суставы рук и ног вывер
нуты, глаза выколоты.

Неслыханному издевательству и зверствам подверг
лась семья военнослужащей Кипнис. Ворвавшись в 
квартиру Кипнис, жившей в городе Карачаевске, по 
ул. Чкалова, № 9, немцы увели в гестапо семью в ко
личестве четырех человек (мать, отец, ребенок 1 года, 
Кипнис, 1913 года рождения). Первыми были под
вергнуты издевательству родители Кипнис. На глазах 
их дочери Елены Мироновны Кипнис гестаповцы при
казали ее родителям — отцу Мирону Григорьевичу, 
1878 года рождения, и матери, Кларе Давидовне, со
вершить половой акт.
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Возмущенные родители, естественно, отказались, за 
что подверглись избиению шомполами. Когда несчаст
ные были замучены и их терпение истощилось, они, 
в объятиях друг друга, были проколоты штыками. 
Вслед за этим на глазах Елены Мироновны Кипнис 
был зверски уничтожен ее годовалый ребенок. Смазав 
удушающим веществом рот и нос этого ребенка, фа
шистские бандиты вырвали у него глаза, отрезали нос 
и уши.

Кипнис Елена Мироновна, видя мучения своих ро
дителей и сына, растерзанных людоедами, сошла с 
ума. Однако это не смутило извергов, они изнасилова
ли Лену, отрезали ей грудь, выкололи глаза, отрезали 
нос и уши.

По дороге из Карачаевска в Теберду была зверски 
убита 15 августа 1942 года семья Теплицких — мать 
и дочь 18 лет. Сима Теплицкая была членом горкома 
комсомола. Молодежь города знала Симу как энергич
ную, деятельную, веселую комсомолку.

От рук местных предателей в районе аула Новый 
Карачай 9 сентября 1942 года смертью храбрых по
гибли: комиссар партизанского отряда «За Родину» 
Эркенов Зекерия — второй секретарь обкома РКП(б); 
Исаков Михаил Иванович — первый секретарь Кара
чаевского горкома ВКП(б).

В тот же день от рук предателей погиб партизан- 
разведчик Акбаев Исмаил. Бывший начальник связи 
Касаев Ханафи погиб, мужественно, до последнего 
патрона сражаясь с немецкими кровопийцами.

Мужественно сражаясь с немцами, погибли 3 сен
тября 1942 года партизаны отряда «Мститель» Па
наев Виктор Константинович (Управление Севкавзоло- 
то) и Жаров, работник управления НКВД.

По Зеленчукскому району расстрелян и замучен 
261 человек. За станицей Зеленчукской в Широкой 
балке немцами в разное время расстреляно около 200 
человек мирного населения. Среди расстрелянных: 
комсомолка Ася Косминовская, заведующая избой-чи
тальней аула Морх, комсомолец Александр, зав. Зе- 
ленчукской избой-читальней, врачи Дубова, Свердлова 
и другие.

Страшные мучения и издевательства перенесли пе
ред смертью наши советские работники. Заместитель 
председателя исполкома Зеленчукского райсовета Ло
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гачев Иван Иванович был схвачен и доставлен в ге
стапо, где после долгих издевательств был расстрелян-

Логачева привезли во двор гестапо избитого, изму
ченного. Женщины передали ему, тайно от полиции, 
молока, он жадно припал к кружке, но полицейский 
ударил его в спину, заставил встать и вместе с дру
гими арестованными погнал по улице станицы Зелен- 
чукской. Расстреляна была и жена Логачева — Анна 
Андреевна Логачева.

Зверски были убиты супруги Мазуровы, Мазуров 
Яков Александрович — председатель Кардоникского 
стансовета, Мазурова Анна Степановна — председатель 
Зеленчукского райсовета. Труп Мазурова был приве
зен в Зеленчукскую после освобождения области от 
немецких мерзавцев. Тело убитого носило на себе сле
ды страшных пыток. Ногти на пальцах рук отошли 
от мякоти, лицо изуродовано. Следы таких же пыток 
носило на себе и тело Логачевой А. А.

Дарья Александровна Шевченко, председатель кол* 
хоза «Орджоникидзевская правда» ст. Зеленчукской, 
перед расстрелом также страшно была изуродована. 
Ей выкололи глаза, отрезали уши и нос. Фашистские 
изверги убили больного Хромова Акима Викторовича 
(рождения 1892 г.). Был расстрелян второй секретарь 
Зеленчукского райкома партии тов. Темиров Билял 
Цукужиевич, вместе со своим 15-летним сыном. Юно
ша стойко держался до самой последней минуты. Ha. 
его глазах расстреляли отца. Юноша же был убит 
после долгих и мучительных пыток.

В Малом Карачае 16 января 1943 года вскрыты 
ямы под Кольцовой горой г. Кисловодска, из которых 
были вынуты 48 советских граждан, расстрелянных 
немецкими фашистами и их сообщниками — предате
лями Родины.

Среди расстрелянных фашистами советских граж
дан в районе Кисловодска был опознан труп Акбаева 
Халита — директора маслопрома Преградненского рай
она. В акте, составленном комиссией РК ВКП(б), гово
рится :

«16 января 1943 года среди вырытых из ям трупов 
опознан труп Акбаева Халита, директора Преграднен
ского маслопрома, убитого фашистскими палачами. 
Ударами разбит череп, сдавлен затылок, правая нога 
от колена вывернута, имеются следы ударов по лево
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му уху, кожа содрана, разрезан лоб, правый бок про
колот шестью штыковыми ударами, обе руки от плеч 
вывернуты, имеются кровавые пятна на груди и на 
шее (руки в цепях).

В Преградненском районе немецкие варвары и их 
агенты расстреляли и замучили 262 человека мирных 
советских граждан.

На прииске Азиатском фашистскими собаками бы
ли повешены: председатель Азиатского сельского Со
вета Муленко Александр Тимофеевич, 42 года, стара
тель прииска Неделько Александр Тимофеевич, 47 лет. 
Расстреляны домохозяйки Тарасенко, 40 лет, комсо
молка Василенко Наталья Яковлевна, 21 года.

В Преградненском районе была арестована немец
кой полицией в разное время группа в составе 23 че
ловек, они были расстреляны после кошмарных изде
вательств. Медицинская комиссия установила в ст. Пре
градной следы страшных пыток на теле убитых. Перед 
расстрелом немецкие бандиты и их сообщники заста
вили их рыть яму. За отказ выполнить приказание, 
немцы заставили Комову Анастасию Ивановну раз
деться догола и зверски издевались над Ней. Фашист
ские изверги кололи наших товарищей штыками, ло
мали им кости ног и рук, выкалывали глаза. Обесси
левших товарищей бросали в яму, избивали прикла
дами и пристреливали. Имена опознанных товарищей: 
Поликарпов П. О., Писаренко С. С. — директор МТС, 
Божко Н. С., Титов К. Ф.

На глазах у мирного населения в январе 1943 года 
в 12 часов дня на площади в ст. Преградной расстре
лян т. Сергеев, его тело не убиралось три дня. Расстре
ляны в районе ст. Преградной 9 человек партизан, 
среди них опознан труп заместителя начальника по
литотдела МТС по комсомольской работе Евтушенко 
Константина. Тело Евтушенко было сильно изуродо
вано, особенно в области головы.

В Учкуланском районе немецкие фашисты и мест
ные предатели расстреляли немало советских граж
дан. Около средней школы только в одной яме 17 мар
та 1943 года было обнаружено 4 трупа, среди которых 
были опознаны трупы второго секретаря Учкуланского 
РК ВКП(б) тов. Попова Дмитрия Ивановича, 42 лет, 
убитого после неслыханных пыток, Кубанова Ахмата 
Адильгиреевича, тоже 42 лет, начальника паспортно
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го стола района, Захарова Матвея, 27 лет, оперупол
номоченного райотделения НКВД, Емельянова Ивана, 
33 лет, начальника первой части Учкуланского Район
ного Военного Комиссариата.

31 августа 1942 года после побоев и издевательств 
у реки Кубани, между станицей Усть-Джегутой и 
г. Черкесском, немцы расстреляли бывшего начальни
ка райотделения связи т. Рузлева Григория, граждан
ку Жукову Матильду, Мазницова Ивана Степановича, 
сотрудника райфо Субачева Ивана.

Немцы зверски убили Хворостова Григория Ва
сильевича, который старался не допускать грабителей 
в колхозный сад колхоза им. Микояна. Фашисты на
несли Хворостову 12 ран холодным оружием и под 
конец пристрелили. Колхозница Фенева Надежда Ан
дреевна (колхоз им. Чкалова) была изрезана ножом 
и пристрелена немецкими солдатами, пытавшимися 
ее изнасиловать. Арестованная немецкой полицией 
колхозница Шугина Федосия Ивановна, 25 лет, была 
отправлена в г. Карачаевск, а затем в город Кисло
водск, где ее расстреляли.

На территории ст. Усть-Джегутинской перед отступ
лением немцы расстреляли лейтенанта Межлумянова 
Анбота Ашлановича — жителя селения Серидзе Ар
мянской ССР.

В ст. Усть-Джегуте немцы расстреляли пленного 
красноармейца т. Рудая Анатолия Васильевича. Перед 
расстрелом фашисты заставили т. Рудая вырыть себе 
яму. Перед расстрелом т. Рудай крикнул: «Гады, ско
ро Красная Армия придет и вам покажет, будет ко
нец!»

В станице Красногорской Усть-Джегутинского райо
на в ноябре 1942 года на берегу реки Кубань немцами 
зверски убиты советские граждане Бурлан Мария Ан
дреевна, 36 лет, помощник бухгалтера колхоза им. Ста
лина, Бурлан Мая, ее дочь, 18 лет, Югова Мария,
16 лет, Чехова Серафима Григорьевна, 22 лет. При 
аресте фашисты издевались над последней: раздев 
донага, наносили ей ножевые раны.

Немцы изнасиловали 4 женщин на территории 
Усть-Джегутинского стансовета. Немецкие бандиты 
издевались над семьями военнослужащих.

Зверски замучены и убиты: бывший зав. райфо 
Лебедев Иван Ефимович, бывший зам. начальника
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политотдела Усть-Джегутинской МТС т. Аносов Па
вел; Гутников Иван Иванович; бывший начальник же
лезнодорожной станции Лодягин Иван Евсеевич; 
Андриенко — председатель стансовета; Скориков Ни
колай, Перепатин Карп Игнатьевич — старики.

Страшные дела немецкие извергли творили не 
только в гестапо, но и в лагере военнопленных. Пред
седатель колхоза а. Учкекен Мало-Карачаевского рай
она Чотчаев Мекер Магометович, проживший более 
двух месяцев в концлагере у фашистов, рассказал сле
дующее :

«В сентябре месяце 1942 года 6 карачаевцев из 
числа советского и колхозного актива были арестова
ны полицией в ауле Учкекен, среди них был и я. За 
время своего пребывания в гестапо и в концлагере 
я был очевидцем страшных зверств, творимых гитле
ровцами. Заключенных морили голодом, выдавая на 
три-четыре дня 100 граммов хлеба. Люди пухли и 
умирали голодной смертью.

Немецкие палачи убивали детей на глазах изму
ченных матерей. Людоеды друг перед другом щего
ляли ловкостью удара в живот беременным женщи
нам, от чего несчастные умирали. Гестаповцы держали 
специальную собаку, выкормленную человеческим 
мясом, собаку натравливали на заключенных, она 
вырывала клочьями мясо из ног и не прекращала 
страшного дела до тех пор, пока ее не останавливали 
от обессилевшего, потерявшего сознание человека.

Фашистские садисты появлялись пьяными ночью, 
заставляли раздеваться заключенных мужчин и жен
щин догола, и начиналось дикое глумление и изде
вательство.

Постоянно ночью появлялись машины и увозили 
людей. На рассвете машины возвращались. Самой 
страшной пыткой было мыть машину после ее ночного 
рейса. Машина была выпачкана кровью жертв, лежа
ли части человеческого тела: уши, пальцы, женские 
волосы и т. д. Немцы нагло заявляли заключенным: 
«Нам нужны богатства, ваша земля, вас же всех мы 
будем уничтожать».

Все не передать!
Товарищу Чотчаеву удалось бежать в то время, 

когда его, вместе с другими 12 товарищами, вели на 
расстрел. Вместе с Чотчаевым бежало еще 6 человек.
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По предварительным подсчетам, по Карачаевской 
автономной области немецко-фашистскими оккупанта
ми убито и замучено 4500 мирных, ни в чем не повин
ных советских граждан.
(Госархив Ставропольского края. — Ф.-р. 1368. — On. 1. — Д. 95.
— ЛЛ, 1, 2, 60, 64. Госархив КЧАО. — Ф.-р. 354. — On. 1. — 
Д. 1. — ЛЛ. 66, 72, 152, 153; Д. 10. — Л. 1; Д. 2. — Л. 61.).

№ 151

ИЗ ИНФОРМАЦИИ «ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА»

29 октября 1943 г.
В августе 1942 года проклятые немцы рвались на 

Северный Кавказ. Сотни и тысячи молодых юношей 
и девушек пошли в партизанские отряды, чтобы здесь, 
в лесах, бить и истреблять фашистских гадов, как 
истребляли их наши герои-воины на фронтах Великой 
Отечественной войны. Пошла и комсомолка Ната Ва
силенко. Ната решила мстить проклятому врагу за 
кровь и муки наших советских людей, воля ее была 
непреклонна.

Ната пала смертью храбрых. Ее похоронили в 
Курджиново. Лицо Наты было избито, а на лбу зияла 
рана от пули. Ната, будучи больной и обмороженной, 
скрывалась в Курджиновстрое, но была поймана по
лицейскими.

На вопросы гестаповцев Ната отвечала, что она 
заблудилась и обморозила себе руки и ноги, будучи 
погонщицей скота. В момент ее допроса в комнату 
вошел атаман, приехавший из Преградной. Увидев 
Пату, он спросил:

— Ты одна здесь, а где остальные?
— Ты знаешь? — обратился немецкий комендант 

к атаману, — она говорит, что была погонщицей скота.
— Врет! Пришла она сюда не одна...
— Где остальные? — снова обратился к Нате пре

датель.
— Это я вам не скажу, — твердо ответила она, и 

глаза Наты загорелись еще большей ненавистью. Ее 
начали зверски избивать. Ей обещали дая^е жизнь, 
если она расскажет, где находятся остальные парти
заны. Но Ната осталась непреклонна. Гордо подняв 
голову, в упор глядя на фрицев, она громко сказала:

— Коммунисты от вас спасения не ожидают и
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товарищей не выдают. За меня отомстят вам мои то
варищи. t

Никакие пытки и истязания не заставили Нату 
сказать им больше, чем она сказала.

Палачи увели ее на расстрел. До последней мину
ты своей жизни, измученная, истерзанная, Ната не 
теряла присутствия духа, держалась мужественно и 
твердо. Перед расстрелом она воскликнула:

— Я умираю за Родину, за Сталина!
(♦Красный Карачай», № 212, 1943, 29 октября.)

№ 152
ИЗ ДОКЛАДА М. А . БОТАШЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО ИСПОЛКОМА 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

НА ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
♦КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
14 апреля 1977 г.

Одной из самых ярких страниц в истории нашего 
социалистического государства стала победа совет
ского народа над фашистской Германией в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Эта победа убедительно показала неоспоримое 
преимущество советского общественного и государ
ственного строя, прочность морально-политического 
единства советского народа, его сплоченность вокруг 
Коммунистической партии.

Фашистская Германия в своих планах исходила 
из ложного представления о непрочности советского 
многонационального государства. Она рассчитывала, 
что Советский Союз — это «колосс на глиняных но
гах», что это насильственное объединение огромно
го количества наций, не имеющее внутреннего един
ства.

Но враг глубоко просчитался. Вместо ожидаемого 
«этнического конгломерата», раздираемого внутрен
ними противоречиями, в первые же дни войны на 
его пути нерушимой стеной встала единая семья со
ветских народов, поднявшаяся по зову Коммунисти
ческой партии на защиту Отечества...

Десятки тысяч сыновей и дочерей Карачаево-Чер
кесии сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны.
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Большое мужество и героизм проявили в годы 
Великой Отечественной войны такие воины, как Ма- 
гажоков Абдул, Темиров Яхья, Худолей Петр. На 
груди каждого из них по 5 боевых орденов и по 7—8 
медалей. Шовгенов Мухарби из аула Псыж награж
ден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 
Славы II и III степени и 5 медалями.

Девять боевых наград имеет капитан Биджиев 
Солтан Локманович, воевавший в эскадрилье под 
командованием ныне летчика-космонавта СССР ге
нерала Берегового Г. Т.

Райдо Дмитрий Федорович был среди тех, кого 
из Петрограда В. И. Ленин провожал на фронт в го
ды гражданской войны. Бывший командир револю
ционного отряда моряков, он — активный участник 
Отечественной войны — награжден орденами и ме
далями.

За мужество и отвагу в боях многими боевыми 
орденами награждены ныне пенсионеры полковник 
Магомет Деккушев, подполковники Федор Карпин
ский, Магомет Акбаев, Давлет Псху, Ильяс Джазаев, 
выпускник военно-воздушной академии им. Жуков
ского инженер-майор Маджир Гаджаев, капитан Ма
гомет Найманов и другие. На груди полковника Аске
ра Бадахова из аула Сары-Тюз 24 награды. Среди них 
и орден, учрежденный в честь великого русского пол
ководца России, горячего патриота своего Отечества 
Александра Васильевича Суворова.

Магометов Солтан Кёккёзович, сын крестьянина 
из аула Хурзук, участник войны с белофиннами и Ве
ликой Отечественной войны, вырос с рядового бойца 
до крупного военачальника. Генерал-полковник Ма
гометов ныне первый заместитель начальника Воен
ной академии им Фрунзе.

В боях за Советскую Родину, воодушевляя товари- 
щей-фронтовиков своими подвигами, смертью храбрых 
на поле брани пали наши земляки — Герои Советского 
Союза коммунисты парторг батальона Георгий Бута
ев, командир кавалерийского полка Иван Лободин, 
командир взвода автоматчиков Дмитрий Панченко, 
легендарный командир партизанского полка Осман 
Касаев, комсомолец разведчик Виктор Леонов и др.

Отважно громила гитлеровцев на Днепре и в лого
ве врага — Берлине — танковая бригада под командо
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ванием полковника Харуна Умаровича Богатырева. 
Грудь этого «всадника в броне», как называли воен
ные журналисты X. У. Богатырева, украшали звезда 
Героя Советского Союза, орден Ленина, три ордена 
Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, 
ордена Александра Невского, Красной Звезды и другие 
награды.

Далеко за пределами области известны мужество 
и храбрость капитана Умара Хабекова, который погиб 
в ожесточенных боях за освобождение Вены, где ему 
установлен памятник.

Замечательным проявлением социалистического 
патриотизма и пролетарского интернационализма, без
граничной любви к Родине, к партии явилось широ
кое участие сынов и дочерей Карачаево-Черкесии в 
партизанском движении не только на территории об
ласти, но и в лесах Белоруссии, степях Украины, горах 
Крыма и Карпат. Наши земляки вели борьбу с фа
шистскими захватчиками и в странах Европы, пора
бощенных гитлеровской Германией.

Уничтожал гитлеровские и полицейские гарнизоны, 
фактически полностью контролировал обширные рай
оны своего действия в Белоруссии партизанский полк 
Героя Советского Союза Османа Касаева.

12 отважных сынов Карачаево-Черкесии командо
вали партизанскими отрядами в Белоруссии, десятки 
наших земляков руководили разведывательными и 
диверсионными группами партизан.

Подлинным интернационалистом-подполыциком по
казал себя комсомолец из аула Каменномост, бывший 
помощник прокурора области Борис Казиев. В нача
ле войны он попал в плен. Много раз бежал из фа
шистских концлагерей. После шестого побега он свя
зывается с пражскими подпольщиками, ведет актив
ную борьбу с врагом на чехословацкой земле. В 1944 
году в числе других подпольщиков Борис Казиев 
был расстрелян гитлеровцами в Пражской тюрьме 
Панкрац.

Яркой страницей в летопись Великой Отечествен
ной войны вошел подвиг дочери бедного крестьянина 
из станицы Кардоникской, бывшего секретаря Батал- 
пашинского райкома комсомола, военого комиссара 
Анны Владимировны Никулиной, водрузившей в по
следний день войны победное Красное Знамя над им
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перской рейхсканцелярией. Берлинский подвиг Анны 
Никулиной ярко описан в книге «Воспоминания и 
размышления» маршала Г. К. Жукова.

Суровая судьба выпала на долю матерей Карача
ево-Черкесии, как и всех матерей нашей Родины. До
кументы военных лет свидетельствуют о том, что 
матери воинов обладали огромной силой духа и бес
примерным мужеством.

В области невозможно найти семью, которой не 
коснулось бы безжалостное дыхание войны. Безмерно 
трагична судьба многих матерей, потерявших на вой
не своих детей.

Байдымат Ижаева и Муслимат Абдокова вырасти
ли по пять сыновей и, когда потребовалось, направи
ли их защищать страну. Ни один из них не вернулся 
домой. С чем можно сравнить горе этих и других мате
рей? Но жертвы эти были не напрасными. Это они 
остановили наступление фашистских захватчиков, из
гнали их с нашей земли, разгромили логово фашизма, 
спасли мир от коричневой чумы.

С помощью своей изощренной в демагогии пропа
гандистской машины гитлеровцы пытались осущест
вить в захваченных районах Северного Кавказа ста
рый девиз завоевателей: «разделяй и властвуй». Что
бы привлечь на свою сторону казачество, оккупанты 
пытались создать видимость «дружественного» распо
ложения к казачеству. Они обещали казакам восстано
вить их сословные привилегии, существовавшие до Ок
тябрьской революции.

В национальных же районах Северного Кавказа 
фашистские демагоги распинались о своем якобы «осо
бом», благожелательном отношении к горцам, объяв
ляли себя покровителями ислама. Оккупанты всяче
ски поощряли национализм.

Фашистская пропаганда, стремясь опорочить со
ветский строй, подорвать авторитет СССР перед ми
ровой общественностью, распространяла клевету о яко
бы всеобщем лояльном отношении населения оккупи
рованных районов к немецко-фашистской армии. На 
самом деле никакой всеобщей поддержки оккупантов 
трудящимися не было и не могло быть.

(«Карачаево-Черкесия в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов». Черкесск, 1982 г., с. 3 — 15).
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№ 153
УЩЕРБ И ЗЛОДЕЯНИЯ, ПРИЧИНЕННЫЕ ОККУПАНТАМИ 

ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Общий ущерб, причиненный немецко-фашистскими 
захватчиками сельскому хозяйству, составляет: 
колхозному имуществу на сумму — 340297365 руб.

по МТС — 7695762 руб.
по совхозам — 13730123 руб.

Громадный ущерб нанесен промышленности обла
сти — 120824936 рублей. Разграблена городская биб
лиотека, уничтожено 35000 книг.

Большой ущерб нанесен гражданам области,, он 
исчисляется в сумме, превышающей 7124802 руб.

Одновременно с грабежами и разрушениями иму
щества колхозов, предприятий и граждан немцы ши
роко применяли массовый террор над советскими грая<- 
данами. Были убиты: колхозник животновод колхоза 
им. 17 партконференции ст. Сторожевой т. Пустовой 
Ефим Никитич; перед расстрелом подвергся нечело
веческим пыткам завхоз этого же колхоза Кизилов 
Ефим Максимович, Васильев Георгий Васильевич и 
другие.

Неслыханным пыткам подвергся начальник полит
отдела Кировской МТС Аблаев Яхья. Его избили, ис
кололи штыками всю грудь, выкололи глаза, отреза
ли нос, перерезали горло. Так зверски были убиты 
Гордов Иван Степанович, Алпатов Б. Трупы их лежа
ли около месяца непохороненными.

Были убиты колхозник Птицын Прокофий Ники
форович, 58 лет, Корягина Евгения с 8-месячным ре
бенком, Акбашев Адамей Мурзабекович (председа
тель Черкесского облисполкома), Физиков Хаджиис- 
лам Гереевич (директор Черкесской шерстопрядильной 
фабрики), Тускаев Георгий Савельевич (колхозник 
к-за «Красный партизан»); зверски был расстрелян 
депутат Верховного Совета СССР Шумахов.

На территории Хабезского района немцами была 
поймана партизанка Зоя Тлисова. Перед расстрелом 
ей удалось передать письмо своей матери и сестре. В 
нем она писала: «Привет от меня лично тебе, Цуси
ма, и мамаша. Не забудьте меня. Я пропадаю от фа
шистской руки. Цусима, я хотела ж;ить, но попала в
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самое худшее место и теперь меня уводят к могиле. 
Цусима, ты не сиди дома, уходи, сестра, куда-нибудь, 
где тебя не знают, в сторону Нальчика.

Цусима, мы сами копали себе яму. Нас всего 48 
человек и всех нас уводят.

Смерть немецким оккупантам! Да здравствует 
Сталин!

Да здравствует Хабезская парторганизация!
Смерть немецким оккупантам!

Зоя Тлисова».
Зверским пыткам была подвергнута группа пар

тизан в количестве 6 человек: тт. Григорьев, Маточ- 
кин, Прошунин, Амелькин, Белянин, Пушкарский.

В застенках гестапо им была учинена зверская 
расправа. Их избивали до потери сознания, травили 
собаками, а после этого раздели догола и расстре
ляли.

Отступая под ударами Красной Армии, немецкие 
изверги продали жителям аула Адыге-Хабль отрав
ленный спирт, в результате от отравления умерло 17 
человек: Тлисов Хаджигерей, Гашоков Хасан, Тама
зов Хусин, Кемов Паша, Кохов Мухтар, Мисроков 
Муталиб, Пучков Александр, Уськов Александр и 
другие.

По приказу немецких оккупантов, все лица ев
рейской национальности обязаны были носить на ру
каве особую повязку с изображением на ней черной 
шестиконечной звезды. Немецкое командование изда
ло приказ в станице Сторожевой: «Все лица, принад
лежащие к еврейской нации, проживающие на терри
тории ст. Сторожевой, обязаны носить на обеих руках 
белые повязки с шестиконечной звездой. За неподчи
нение — расстрел».

Издевательствам была подвергнута гражданка 
Воронова Е. А. с четырьмя малолетними детьми.

Шестилетний мальчик Чубов разбил стекло не
мецкой машины. Оккупанты избили его и наложили 
на колхоз штраф, который должен внести немецкому 
коменданту: яиц 500 штук, муки 200 кг, гусей 50 
штук, сливочного масла 20 кг, меду 100 кг, мяса 
300 кг, за неуплату штрафа — взять 30 человек за
ложников.

Общая сумма ущерба, причиненного Черкесской 
области немецко-фашистскими оккупантами состави
ла 489672988 рублей.

153



По области расстреляно более 3000 человек, об
манным путем угнано в немецкое рабство более 400 
человек. Руководство по насильственному угону лю
дей в Германию осуществлял немецкий офицер Пос- 
сельт, ответственным за все преступления, совершен
ные в области, является начальник гарнизона горо
да Черкесска капитан Тайке.
(Госархив Ставропольского края. Ф.-р. 1368. —  On. 1. —  Д. 132 — 
JI. 1. Госархив Карачаево-Черкесского облисполкома — Ф.-р. 31. — 
Д. 4. — ЛЛ. 2, 3 .; Д. 3. —  ЛЛ. 1, 3 ; Д. 5. —  Л. 1.)

№ 154

УЩЕРБ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ КОНТОРЕ ЗОЛОТОСНАБ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ

20 августа 1943 г.
Гитлеровские разбойники осуществляли свои зло

деяния с одной целью — уничтожить Советское госу
дарство, ликвидировать советских людей, превратить 
их в немецких рабов.

Фашистские приспешники, находясь в области, 
разрушали экономику, предприятия, учреждения, 
взрывали шахты и прииски. Так, были разрушены 
все здания хозяйственного назначения Черкесского 
Золотоснаба на сумму 293706 рублей, культурно-бы
тового— на 324760 рублей. Полностью были уничто
жены оборудование и транспортные средства.

Общий ущерб, причиненный комбинату, исчисля
ется в сумме! 2331197 рублей.
(Госархив Ставропольского края. — Ф.-р. 1368. — On. 1. —  Д. 91.
— Л. 15.)

№ 155

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «ГИТЛЕРОВСКАЯ ПЕКАРНЯ»

18 августа 1943 г. 
«...В городе Черкесске и Черкесской области, в ре

зультате применения «душегубки», отравления мети
ловым спиртом и расстрелов, было уничтожено свы
ше трех тысяч советских граждан, преимущественно 
женшнн, детей и стариков».
(«Красная Черкесия», № 159, 1943, 18 августа.)
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№ 156

113 ДОКЛАДА 3. КАРДАНОВА — 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО ИСПОЛКОМА

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ — 
♦КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ З А  40 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

Осенью 1942 года Карачаевская и Черкесская ав
тономные области подверглись временной немецко- 
фашистской оккупации. За пять месяцев хозяйнича
ния гитлеровцы разграбили и уничтожили почти все, 
что было создано руками трудящихся, истребили и 
угнали в рабство тысячи ни в чем неповинных людей. 
Только в районе совхоза «Кавказский» впоследствии 
было обнаружено свыше 1500 трупов стариков, жен
щин и детей. Такие кровавые следы фашисты остав
ляли повсюду, где ступала их нога.

Гитлеровские мародеры уничтожили большую 
часть промышленных предприятий, разграбили и вы
везли сельскохозяйственные машины, угнали и заре
зали десятки тысяч голов скота, свыше 70 тысяч пти
цы, сожгли сотни домов.

Ущерб, нанесенный области оккупантами, исчис
ляется в сумме, превышающей три миллиарда рублей.

Бесчинства, пытки и истязания, чинимые фашист
скими захватчиками, не сломили волю советских лю
дей. В Карачаево-Черкесии развернулась партизан
ская борьба.
(Карданов 3. Карачаево-Черкесия за 40 лет Советской власти. 
Черкесск, 1957, с. 13— 14.)

№ 157

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ АВИАРАЗВЕДКИ 
В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКНН КРАЙКОМ ВКЩб)

август 1942 г.

В первые дни августа 1942 года в 25 км от Воро- 
шиловска враг сосредоточил свыше 200 танков, тан
кеток, большое количество бронемашин, около тыся
чи мотоциклов, до 300 грузовых автомашин с войска
ми, а также легковые автомашины. В распоряжении 
противника — разнообразная артиллерия.

4—5 августа часть этой группировки в составе
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танковых подразделений и мотопехоты продвигалась 
по направлению Ворошиловск—Невинномысск, и пя
того числа утром противник занял Невинномысск.

6 августа от Невинномысска противник взял на
правление на Черкесск. Этого числа в 13 часов в 
районе села Ивановское, расположенного между Не- 
винномысском и Черкесском, три танкетки и до 40 ав
томатчиков противника обстреляли несколько авто
машин с частями Советской Армии, а последние, обо
роняясь, вели по противнику минометный огонь.

В районе этого же селения со стороны противни
ка подвергся нападению генерал-майор из 37 армии 
Козлов, следовавший по заданию командования в со
провождении 50 бойцов охраны.

По просьбе генерала Козлова, ему была оказана 
помощь взводом войск НКВД и оперсостава, выбро
шенного из города Черкесска.

Троекратно авиаразведка установила, что продви
жение колонны противника в сторону Черкесска про
должается. В ее числе было 15 бронемашин и три 
танка. Эту колонну противника штурмовали 6 авгус
та в 17 часов четыре самолета Минераловодскога 
авиаполка; подбит один танк...

Войск на этом участке нет, дорога на Черкесск и 
Карачаевск открыта, а также дорога от Черкесска на 
Пятигорск, через Суворовскую.

Для замедления продвижения колонны противни
ка на Черкесск даны указания взорвать мосты через 
Малый и Большой Зеленчук.
(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. —  Ф. 1. — On. 1.
— Д. 788. — Л. 63.) I

№ 158

ИЗ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО К РАЯ

22 июля 1942 г.

Орджоникидзевский крайком ВКП(б) к партизан
скому движению начал подготовку с осени 1941 го
да, когда враг стал подходить к Ростову-на-Дону. 
Краевой комитет партии определил районы для за
кладки партизанских баз и принял решение о реор
ганизации истребительных батальонов в партизанские
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отряды на случай оккупации вражескими войсками 
территории края.

Зимой 1941— 1942 гг. работа по подготовке к пар
тизанской борьбе была приостановлена, так как уг
роза вторжения противника на Кавказ была предот
вращена благодаря победе Красной Армии под Моск
вой.

В июле 1942 года, когда вновь возникла угроза 
вторжения фашистов на Северный Кавказ, Орджони- 
кидзевский краевой комитет ВКП(б) принял решение 
о формировании во всех городах и районных центрах 
края партизанских отрядов численностью в 30— 100 
человек в каждом, на базе существующих истреби
тельных батальонов.

К началу борьбы с немецко-фашистскими окку
пантами на территории Орджоникидзевского края 
было создано 47 партизанских отрядов общей числен
ностью 2172 человека.

В горах Карачая и Черкесии в начале августа 
1942 года действовало 15 партизанских отрядов и 3 
группы, в каждом районе один отряд в составе 25— 
100 человек. Руководство партизанским движением 
осуществляли первые секретари обкомов — в Карача
евской области Максим Григорьевич Романчук, а в 
Черкесской — Геннадий Максимович Воробьев, яляю- 
щиеся членами Западной группы краевого штаба пар
тизанского движения.
(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. —  Ф. 1. —  Оп. 7 . — 
— 8 Д. 1. — Л. 5 ; «Ставрополье в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов». Сборник документов и материалов. Став
рополь, 1962, с. 142; Партархив Ставропольского крайкома КПСС.
—  Ф. 1. — On. 1. —  Д. 7 8 8 .—  Л. 161.)

№ 159
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ЧЕРКЕСИИ
август 1942 г.

В Черкесии было организовано к началу августа
1942 года 5 партизанских отрядов:

1. Черкесский городской — командир Маточкин;
2. Хабезский — командир Соловьев;
3. Кировский — командир Сережкин;
4. Черкесский район — командир Лепихов;
5. Кувинский — Икон-Халкский — командир Кис- 

ляков.
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Сбор отрядов проходил в карачаевских лесах. Дей
ствия свои отряды начали со второй половины авгус
та 1942 года. Действовали энергично, смело разгоня
ли и уничтожали в десять раз превосходящие силы 
противника.

Кувинский отряд в Марухских ущельях задержал 
противника на 5 суток, а Хабезский — на 3. Тем са
мым дали возможность продвигаться частям Красной 
Армии.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — ЛЛ. 101, 46.)

№ 160

КЛЯТВА ПРЕГРАДНЕНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ,

СОСТАВЛЕННАЯ КОМИССАРОМ ОТРЯДА —
СЕКРЕТАРЕМ РАЙКОМА ВКИ(б) ЯКУБОМ ЧОМАЕВЫМ 

И ПАРТИЗАНКОЙ НАТОЙ ВАСИЛЕНКО

август 1942 г.
Я, партизан Преградненского отряда, даю клят

ву мужественно, смело, не щадя своей крови и жиз
ни, сражаться с врагом моей Родины.

Если я живым попаду к врагу, то буду вести себя 
мужественно и стойко, идя на любые пытки и смерть, 
но до конца останусь верным своей Родине.
(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. —  Ф. 1. — Оп. 9»
— Д. 1 1 1 .— Л. 200.)

№ 161
ОБРАЩЕНИЕ КРАЙКОМ А ВКП(б)

К НАСЕЛЕНИЮ СТАВРОПОЛЬЯ, ТЕРЕКА И КУБАНИ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШИРОКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ 

В ТЫЛУ ВРАГА
август 1942 с.

Дорогие братья и сестры ставропольцы, терцы и 
кубанцы!

Вы временно подпали под иго чужеземных фа
шистских захватчиков. Русский человек всегда лю
бил свободу и независимость, и теперь он не потер
пит порабощения. Близок час вашего освобождения.

Немецкое командование, сосредоточив на узком 
участке фронта большие силы и свои главные резер
вы, добилось на юге нашей страны временных успе
хов, захватив значительную часть Северного Кавка
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за, в том числе и многие районы Орджоникидзевско- 
го края.

Однако планы немецкого командования овладеть 
Сталинградом, захватить Кавказ и кавказскую нефть 
и затем бросить освободившиеся силы против Моск
вы и Ленинграда провалились.

Вот уже более 2 месяцев, как хваленые немецкие 
банды топчутся на Тереке и у Сталинграда. Каждый 
день немцы теряют тысячи и тысячи солдат и офи
церов, много техники и вооружения. Их многочис
ленные попытки вести наступление разбиваются о все 
возрастающую стойкость наших героических воинов.

Каждый метр нашей родной земли усеян трупа
ми немецких солдат и офицеров. Поганая кровь ко
ричневых зверей потоками течет теперь в предгорь
ях Кавказа и у стен Сталинграда.

Бои на Тереке, у Сталинграда показывают, что си
ла удара немецко-фашистских войск в ходе боев ос
лабевает, а сила сопротивления Красной Армии с 
каждым днем возрастает. Героические воины Крас
ной Армии стойко и храбро бьются за родную землю, 
перемалывают вражеские войска. Немецкая банда по
лучает все более и более сокрушительные удары и на 
нашем участке фронта. И не далек тот день, когда 
наши родные Терек, Кубань и Ставрополье будут очи
щены от немецких захватчиков.

Славные партизаны Орджоникидзевского края, 
помогая Красной Армии, нещадно уничтожают фа
шистскую нечисть.

Впереди решающие бои! В успехе этих боев исклю
чительная роль принадлежит вам, советским патрио
там, находящимся во временно захваченных немца
ми районах. Через ваши села и станицы гнусный враг 
направляет к линии фронта свои войска и вооруже
ние. Каждый из вас может оказать громадную по
мощь Красной Армии и славным партизанам в их 
священной освободительной борьбе!

Для этого необходимо:
Наносить решительные удары по коммуникациям 

врага, пускать под откос поезда с войсками и воен
ными грузами, уничтожать автотранспорт, обозы.

Это делать нетрудно!
Войска и танки немцев, когда они находятся в 

эшелонах, бессильны и могут быть уничтожены не
большой группой советских патриотов.
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Связь телеграфная, телефонная и радио играют 
большую роль в боевых операциях. Чтобы подорвать, 
силы вражеской армии, лишить ее возможности быст
ро действовать, ослабить ее боеспособность, необхо
димо :

Разрушать вражескую связь, уничтожать все сред
ства связи противника. Это делать нетрудно!

Для уничтожения связи противника не всегда 
нужны действия целых групп людей. Даже один че
ловек может во многом навредить немецким окку
пантам.

Каждый советский патриот в тылу врага может и 
должен быть активным бойцом великой освободитель
ной войны нашего народа против немецких поработи
телей!

Советские патриоты!
Помогайте всеми силами и средствами славным 

партизанам!
Не давайте немцам ни минуты покоя!
Бейте немцев везде!
Взрывайте их штабы и склады!
Уничтожайте немецко-фашистскую нечисть всеми 

методами, всеми средствами!
Пусть каждый метр нашей земли несет смерть 

гитлеровцам!
Смерть немецким оккупантам!

Секретарь Орджоникидзевского крайкома ВКП(б)
М. Суслов.

(«Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов».
Сборник документов и материалов. Ставрополь, 1962, с. 145— 147.)

№ 162

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЧОМАЕВА Я. X .,
СЕКРЕТАРЯ ПРЕГРАДНЕНСКОГО РК ВКП(б) 

КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО ВЗВОДА,
НА ИМЯ СЕКРЕТАРЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО КРАЙКОМА 

ВКП(б) М. А. СУСЛОВА

декабрь 1942 г.

В районе Преградного выше прииска Уруп в 70 км 
на левом берегу Урупа находятся три отряда: Пре- 
градненский партизанский отряд — 150 человек, Но
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во-Александровского района — 54 человека, Киров
ского — 26.

Зеленчукский, Кардоникский, Карачаевский, Уч- 
куланский и Усть-Джегутинский партизанские отря
ды находятся в Кефарских лесах и в районе Учкула- 
на. Храмков послал меня с четырьмя товарищами 
для установления связи с Красной Армией 20 нояб
ря 1942 года. Мы прибыли к бойцам Красной Армии 
в село Хамишки Краснодарского края 7—8 декабря 
1942 года.

С этого времени мы стали систематически снаб
жать командование Красной Армии ценными сведе
ниями о противнике, вели широкую агитационную ра
боту среди населения. Изматывали силы противника, 
не давая ему покоя ни днем, ни ночью, сдерживая 
его многочисленные боевые и карательные действия.

Этого добиваемся прежде всего благодаря тому, 
что борьбой партизан руководят коммунисты, кото
рые умело организовали взаимодействие партизан с 
частями советских войск.

Секретарь Преградненского РК ВКП(б), командир 
партизанского взвода Я. Чомаев.

(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. — Ф. 1. —  On. 1. — 
Д. 788. —  Л. 75.)

№ 163

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО КРАЙКОМА ВКЩб)
«ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАД А Ч АХ  

ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ «ЮЖНОЙ ГРУППЫ»

21 декабря 1942 г.

Партизанские отряды Зеленчукского, Кардоник- 
ского, Усть-Джегутинского, Карачаевского, Учкулан
ского, Мало-Карачаевского районов в своих рядах на
считывают 600—700 человек. Они находятся в вер
ховьях реки Кубани.

Обстановка на фронте коренным образом измени
лась благодаря наступлению частей Красной Армии 
в районе среднего Дона, Сталинграда и Калмыкии,
1 1  Заказ № 997. 161



поставила в критическое положение немецкую груп
пировку, проникшую в районы Северного Кавказа. 
Части Красной Армии, освободив Котельниково, За
ветное, Янкуль, Торговое, Ремонтное, продвигаются 
дальше на Ростов и вплотную подходят к северным 
районам нашего края.

С юга части Красной Армии теснят противника с 
территории Северной Осетии и Моздокского, Курского 
и Степновского районов.

В этой обстановке партизанские отряды должны 
проявить себя беспощадными народными мстителя
ми, срывая все указания немецкого командования.

В горах Карачая и Черкесии к началу оккупации 
территории областей в партизанских отрядах насчи
тывалось 805 человек.

В условиях оккупационного режима, ведя смер
тельную борьбу против оккупантов, партизанские от
ряды, естественно, имели потери. Эти потери за вре
мя боевых операций составляют по отрядам:

{№№
пп Наименование отряда

Коли
чество 

в отряде 
бойцов

Коли
чество 
погиб

ших при 
боевых 
задан.

Коли
чество 

пропав
ших без 

вести

1. Зеленчукский 29 19 2
2. Кардоникский 23 4 2
3. Кировский 37 17 4
4. Кувинский и Икон-Халкскии 40 12
5. Карачаевский (районный) 92 9 2
6. Карачаевский (городской) 84 4
7. Учкуланский 28 10 —

8. Усть-Джегутинскнй 61 10 1
9. Хабезский 30 6 _
10. Черкесский 25 10 —

11. Черкесский (городской) 108 27 11
12. Преградненский 61 30 15

Всего: 618 158 37

(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. — Ф. 1. — On. 1. —
Д. 788, — ЛЛ. 121, 132.)
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№ 164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО КРАЙКОМ А ВКП(б)

О СОЗДАНИИ КРАЕВОГО Ш ТАБА 
fC ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

30 декабря 1942 г.

1. Образовать краевой штаб партизанского движе
ния в составе следующих товарищей: М. А. Суслова 
(начальник штаба), М. С. Золотухина (зам. начальни
ка штаба по оперативной части), В. В. Воронцова 
(зам. начальника штаба по разведывательной части) 
и В. М. Панкова.

2. В связи с образованием штаба отдел партизан
ского дзижения при крайкоме ВКП(б) упразднить.

Секретарь Орджоникидзевского крайкома ВКП(б)
R1. Суслов.

(«Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов». 
Сборник документов и материалов. Ставрополь, 1962, с. 165.)

№ 165

ИЗ КЛЯТВЫ (АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ)

30 мая 1943 г. 
Сотнн женщин трупами легли 
За свободу карачаевской земли.
Сотни в ямы сброшенных детей 
Умерщвлено стаей палачей.
Карачай запомнит Эркенова,
Вспомнит теплым словом

Исакова,
Гордый и бесстрашный осетин,
Он погиб за Карачай, как сын.
Будет жить Советский Карачай!
Уходили в горы партизаны,
Уходили старики и дети,
Чтобы немцев не было на свете.
И победа жданная пришла.
Немцы так с Кавказа уходили 
Что штаны и каски растеряли. 

(«Ставропольская правда», № 112, 1943, 30 мая.)
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№ 166

СПИСОК НАГРАЖ ДЕННЫ Х ПАРТИЗАН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

МЕДАЛЯМИ «ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

27 июля 1943 г.
1. Аблаев Яхья.
2. Батчаев Мудалиф Каракезович.
3. Воробьев Геннадий Максимович.
4. Исаков Михаил Иванович.
5. Клепиков Петр Евгеньевич.
6. Ксалов Хамзат Мазович.
7. Кужева Асият Титовна.
8. Маков Казбек Хамидович.
9. Тлисова Зурият.

10. Азизов Анатолий Хайрулович.
11. Апсов Абдурахман Яхьяевич.
12. Храмков Иван Петрович.
13. Эркенова Зоя Локмановна.
14. Глоов Али Умарович.
15. Глоов Исмаил Рамазанович.
16. Кагиев Халит Джамботович.
17. Касаев Ханафи Унухович.
18. Лайпанов Хамид Оразович.
19. Токмаков Василий Митрофанович.
20. Узденов Локман Баталович.
21. Хозиева Надежда Васильевна.
22. Чомаев Якуб Хусеевич.

(Партархив КЧАО. — Ф. 346. — Оп. 3. — Д. 10. — Л. 1.)

№ 167

ИЗ МАТЕРИАЛОВ К  ИТОГОВОМУ ОТЧЕТУ 
КРАЕВОГО Ш ТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

О БОЕВОЙ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ СТАВРОПОЛЬЯ

28 декабря 1943 г.

Ново-Александровский, Преградненский 
и Кировский отряды Западной группы

14 ноября отряды Ново-Александровского, Пре- 
градненского и Кировского районов под руководством 
сводного штаба в горах, в верховье реки Уруп, вели
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семичасовой бой с немецкой карательной экспедици
ей, состоявшей из батальона 4-й горнострелковой аль 
пийской дивизии и преданных ей 270 человек банди
тов и казаков из жандармерии и полиции окружаю
щих аулов и станиц.

Отряды самоотверженно отбивали атаки против
ника и к вечеру, сохраняя личный состав, вышил из 
боя и укрылись на новых горных позициях. В резуль
тате боя противник потерял более 120 человек уби
тыми и около 200 человек ранеными.

Потери отрядов, благодаря выгодным высотным 
позициям, были незначительные: 3 человека уби
тых и 5 человек раненых, но и после отхода отряда
ми были потеряны продовольственные базы и кон
ский состав.

БОИ ЗА БАЗУ «ГОНАЧКИР»

Партизанский отряд «Мститель», не принимая 
фронтального боя с немцами, отошел от курорта Те- 
берда и укрепился на базе «Гоначкир». От турист
ской базы «Гоначкир» шли две дороги к Кавказским 
горам: перевалом через «Северный приют» на пере
вал Алибек и Марухскую долину и на Марухский 
перевал.

К горному перевалу Клухор отходили подразде
ления частей Красной Армии, которые под городом 
Черкесском были отрезаны от основных частей, отхо
дивших на город Пятигорск. Последним к Клухорско- 
му перевалу шел через базу «Гоначкир» артиллерий
ский полк. Командование артиллерийского полка и 
стрелковые команды договорились с отрядом, что 
он примет на себя лобовой удар наступающих немец
ких частей и задержит их у базы на несколько ча
сов, с тем чтобы дать возможность артиллерийскому 
полку и стрелковым командам добраться до Клухор- 
ского перевала, а там, соединившись со свежими 
частями Красной Армии, сойти в долину к базе «Го
начкир» и удержать за собой дорогу к Клухорскому 
перевалу.

Отряд хорошо был осведомлен через свою развед
ку, что по его следам идут и стремятся навязать ему 
бой части немецкой горнострелковой дивизии. При
были они с запада, в боях против Красной Армии не
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участвовали и были в полном составе, имея на воору
жении: танки, вездеходы, мотоциклы, много миноме
тов, автоматов и станковых пулеметов. Отряд знал, 
что если он примет бой в широком Тебердинском 
ущелье, где могут его охватить со всех сторон, то он 
попадет в затруднительное положение. Это заставило 
оставить без боя курорт Теберда и укрепиться на ба
зе «Гоначкир»». Принимая на себя задачу задержать 
наступающих немцев у базы «Гоначкир», отряд учи
тывал трудности боевого задания, но большие надеж
ды возлагал на помощь Изобильнеиского партизан
ского отряда, который 12 августа 1942 г. прибыл из 
Ставрополя и занял базу «Бу-Ульген», километрах в 
10— 12 от базы «Гоначкир» в сторону Клухорского 
перевала.

Отряд «Мститель» в своем составе имел 140 бой
цов и командиров, на вооружении — одно противо
танковое ружье, 5 автоматов, один ручной пулемет и 
винтовки французские, английские и немецкие. Запас 
патронов имелся только для русских винтовок, на все 
остальные было от 100 до 150 штук патронов на вин
товку.

...Немецкие пулеметчики и автоматчики заняли 
высокую гору против базы «Гоначкир» и открыли 
огонь по линии обороны. Эта гора за рекой Бу-Уль- 
ген господствовала над окружающими долинами, от
куда была видна база «Гоначкир» и передний край 
обороны партизан.

Когда немцы при помощи местных полицейских 
заняли эту гору, они стали обстреливать из автома
тов, пулеметов и минометов передний край обороны 
партизан. Стремясь подавить немецкие пулеметы и 
автоматчиков отряда, Георгий Семенеико несколько 
раз вылезал из укрытия за камнем и почти с откры
того места бил по горе. Его огонь поддерживали авто
матчики Тарасенко и Сухоребров. Несколько раз они 
заставляли замолчать немецких пулеметчиков и ав
томатчиков на горе, но часов в 5—5-30 был убит Се- 
мененко, затем Сухоребров и еще несколько человек 
из партизан ЛибкнОхтовского района. Тяжелоране
ных было 3 человека, с перебитыми ногами — Семы- 
кин и человек до 20 — с легкими ранениями. Бой 
длился 5 часов, до темноты. В этом бою было убито 
до 30 немцев и ранено человек 60. В отряде «Мсти
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тель» было 7 убитых, 3 тяжелораненых и до 20 летео- 
раненых. Отряд, выполнив свою задачу, отошел к ба
зе «Домбай», оставив для прикрытия человек 15.

Немцы, оставленные 14 августа, на следующий 
день, 15 августа, подтягивали свои силы к базе «Го- 
начкир». Весь день шла редкая перестрелка с при
крытием, и только 16 августа немцы предприняли 2 
наступления, сбили прикрытие и устремились в до
лину к Клухорскому перевалу, а часть, построив 
мост через реку Бу-Ульген, взяли базу «Гоначкир» и 
устремились за партизанским отрядом «Мститель». 
В этом бою исключительное хладнокровие и мужест
во проявили: командир взвода Иван Яковлевич Зай
цев, автоматчики Георгий Семененко, Тарасенко, Рез- 
ниченко и Рогузько, а также партизаны Каляда, Су- 
хоребров, начальник особого отдела отряда Федор 
Никитович Володин и другие.

БОИ ЧЕРКЕССКОГО ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО ОТРЯДОВ 
ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ В АРХЫЗСКОМ УЩЕЛЬЕ 

16 АВГУСТА 1942 ГОДА

16 августа Черкесский городской и районный пар
тизанские отряды закончили переброску своих ве
щевых и продовольственных баз с передаточного 
пункта Буковый участок на следующий передаточ
ный пункт, ниже аула Архыз, в глубь Архызского 
ущелья по реке Зеленчук, где в это время был распо
ложен штаб группы партизанских отрядов. Разведка, 
посланная штабом для выяснения обстановки в ста
нице Зеленчукской, 15 августа в 10 часов утра донес
ла, что станица Зеленчукская занята немецкими вой
сками.

Командование штаба приняло решение — задер
жать продвижение немецких войск по Архызскому 
ущелью с таким расчетом, чтобы выиграть как мож
но больше времени для переброски партизанских баз 
с  перевалочного пункта Архыз в недоступное место 
для врага.

Наиболее удобным местом для проведения опера
ции против немецких войск был Буковый участок в 
20 километрах от аула Архыз, вниз по течению реки 
Зеленчук.

Для выполнения этого боевого задания были пос
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ланы две боевые единицы: от Черкесского городско
го отряда — 80 человек и от Черкесского районного 
отряда — 16 человек, которые на Буковом участке 
организовали засаду.

Часов в 11 16 августа на эти засады двинулась не
мецкая разведка в составе двух мотоциклистов, вслед 
за которыми появились 25 автоматчиков.

Первой засадой мотоциклисты были пропущены, 
а по автоматчикам был открыт ружейный и пулемет
ный огонь на расстоянии 120—150 метров. Ошелом
ленные внезапной стрельбой, немецкие автоматчики 
бросились бежать в разные стороны, потеряв при 
этом убитыми и ранеными 11 человек.

Наскочив на вторую засаду, немецкие мотоцикли
сты были обстреляны. Один мотоцикл был выведен 
из строя, а мотоциклист ранен. Второй мотоциклист 
при попытке повернуть назад был убит на месте.

Не более как через 40 — 50 минут после непродол
жительного боя с немецкой разведкой, примерно на 
расстоянии 600—700 метров, по засаде партизан от
крыли огонь из минометов. Но так как расположение 
засад точно не было установлено, то их мины рва
лись далеко от цели и поражений hq причиняли. Об
стрел был интенсивным и продолжался более 2 часов. 
Затем немцы, выдвинув на одну возвышенность 2 пу
лемета, стали прочесывать местность пулеметным ог
нем. Под прикрытием минометного и пулеметного ог
ня стали двигаться немецкие части группами по 30— 
40 человек. На расстоянии 300—400 метров от распо
ложения первой засады группы немецких автоматчи
ков стали сосредоточиваться и, продвигаясь вперед, 
вели огонь из автоматов. Пропустив 2 первые( группы 
немцев, первая засада с противоположного берега ре
ки Зеленчук открыла огонь по третьей группе авто
матчиков, подошедших к засаде метров на 150. В то 
же время вторая засада открыла огонь по первым 
2 группам немцев. Первыми же выстрелами много 
немецких солдат было убито и ранено; некоторые 
бросились бежать обратно. Раненый немецкий офи
цер продолжал кричать какую-то команду: часть 
немцев залегла и открыла беспорядочный огонь из 
винтовок и автоматов. Завязался бой, во время кото
рого немцам удалось точно установить место распо
ложения засад и скорректировать минометный и пу
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леметный огонь. Однако и на этот раз огонь был ма
лоэффективным, так как засада на противоположном 
берегу реки Зеленчук находилась в скалистой мест
ности, в лесу, явившемся хорошим укрытием. Прижа
тые огнем партизан к земле, немцы не могли продви
гаться вперед и отойти обратно, а кто пытался из них 
встать, уничтожался огнем партизан.

На помощь своим автоматчикам немцы выслали
5 танков и 2 роты пехоты на автомашинах. Подошед
шие танки на расстоянии около 200 метров стали 
бить прямой наводкой из пушек и пулеметов. Из про
тивотанковых ружей партизаны подбили 2 немецких 
танка и 1 автомашину. К концу дня немцы 1 роту 
переправили через реку Зеленчук, которая стала за
ходить в тыл засады. Однако до наступления темно
ты она не успела по скалистым обрывам осуществить 
полное окружение (партизанских) засад.

Под прикрытием ночной темноты засады вышли 
из боя, так как дальнейшее продолжение боя неболь
шой группой партизан с численно превосходящим 
противником было немыслимо. Партизаны отошли. 
Наутро 17 августа немецкие войска подвергли ура
ганному обстрелу из всех видов оружия то место, где 
находились засады, засад там уже не было.

В результате этого боя было убито более 60 сол
дат и офицеров, подбито 2 танка, 1 автомашина и мо
тоцикл. Партизаны потеряли трех человек убитыми 
и 7 человек ранеными. Продвижение немецких войск 
по ущелью было задержано на целые сутки.
(«Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов». 
Сборник документов и материалов. Ставрополь, 1962, с. 202— 
208).

№ 168

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОБЪЕДИНЕННОГО КУБИНСКОГО И ИКОН ХАЛКСКОГО 

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

январь 1943 г .
Первый сбор личного состава партизанского отря

да состоялся 8 августа 1942 года в Марухском ущелье. 
Здесь к отряду прибыло 42 человека, из них 24 ком
муниста, 18 комсомольцев. Боевые качества отряда:
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подготовленных и малоподготовленных 30 человек, 
остальные не могли владеть оружием, это были де
вушки, женщины — работники аппарата райкомов и 
обкома ВКП(б). Отряд имел на вооружении 48 фран
цузских винтовок, 62 гранаты и один автомат ППД. 
Отряд занял выгодные рубежи. Примерно 10 августа 
1942 г. разведка захватила и привезла 2-х немецких 
шпионов с ручным оружием и топографическими кар
тами, которые получили задание от немецкого коман
дования : выявить местонахождение, вооружение и 
силу отряда.

Шпионы были расстреляны. В захвате немецких 
шпионов мужество и героизм проявила разведчица от
ряда Кужева Ася Титовна, инструктор Кувинского РК 
ВКП(б).

Два немецких шпиона были захвачены Кужевой, 
за что получила перед строем благодарность и была 
награждена ручными дамскими часами, затем была 
пулеметчиком и участвовала 28 августа 1942 г. в тя
желом бою. Здесь также проявила мужество, за что 
получила награду «Медаль партизана Отечественной 
войны первой степени».

18 августа 1942 г. к отряду прибывают еще три 
пулеметчика из городского партизанского отряда. Это 
тт. Мацибурук, Жарко, Чепуров и работник НКВД 
Сыпко. Они сообщили, что городской отряд окружен 
внезапно. Они были приняты в отряд.

Числа 20 августа 1942 г. в отряд прибыл предста
витель краевого отдела партизанского движения Лаго- 
да с отделением автоматчиков из частей Красной Ар
мии и заявил, что отряды все разбиты и краевой от
дел предложил Кувинскому и Икон-Халкскому отря
дам двигаться на Марухский перевал. По пути дви
жения к Марухскому перевалу встретился секретарь 
Карачаевского обкома ВКЩб) Романчук с 5 партизана
ми, которые двигались на перевал. Разведка 24 авгус
та донесла, что путь к перевалу отрезан. Отряд при
нял решение: при поддерж,ке огневых средств, с боем 
пройти ночью по ущельям до лесоучастка № 2, так 
как немцев там еще не было.

Члены отряда договорились, в случае, если это им 
удастся, то собираются севернее лесорубки, или же 
разойтись по селам в одиночку и проводить агитаци-
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«онно-массовую работу против немцев, укреплять не
нависть к немецким властям, срывать их мероприятия, 
не давать фашистам покоя.

В ночь под 25 августа 1942 г. отряд двинулся на 
лесоучасток № 2, оставаться здесь больше не мог. Раз
ведка из трех человек на заре, часа в 4, нарвалась на 
группу фашистов и была обстреляна из пулеметов и 
минометов. Сблизились с противником на 50— 100 мет
ров. Утром рано противник открыл беглый автомат
ный огонь.

Первый бой с немецкими регулярными частями 
продолжался с 5 часов утра до 14 часов дня. Силы 
были неравны. Противник имел взвод минометчиков, 
четыре пулемета. Он ураганным огнем хотел уничто
жить отряд; оцепив огневыми средствами, заставили 
противника замолчать и под прикрытием пулеметно
го огня прорвали линию оцепления противника и 
отошли северо-восточнее реки Маруха, в горные леса. 
В этом бою противник оставил убитыми 15 солдат, 
2 офицеров и 4 человек ранеными.

Потери партизанского отряда — был убит пулемет
чик Мацибурук, Сыпко и коновод Кузнецов Федор и 
пять бойцов отряда.

Здесь отряд отбил две контратаки ручными грана
тами. После этого боя в отряде осталось 14 человек, 
остальные на место сбора не явились, по группам ра
зошлись по лесу. В этом бою отважно боролись с фа
шистами: комиссар Абанов Александр Мартынович, 
получил медаль «Партизан Отечественной войны 
2-й степени», пулеметчик Мацибурук погиб храбро 
за Родину, и разведчица Гречкина Прасковья Пав
ловна — была убита в разведке, при нападении про
тивника. Она гранатой уничтожила двух фашистов, 
награждена медалью «Партизан Отечественной вой
ны 2 степени».

После этого боя отряд решил перейти восточнее 
реки Маруха и двинулся в направлении Зеленчука 
по лесам. Это было 2 сентября 1942 года.

Отряд встретил эскадроны немецкой кавалерии, 
завязался бой в метрах 70. Уничтожили 10 фашист
ских автоматчиков, остальные разбежались. Забра
ли автоматы, и наш отряд отошел метров на 500 
дальше в лес. Это было поздно вечером, а утром, ча
сов в 10, немцы оцепили лес. Прилетели 7 самолетов
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противника и начали бомбить лес. Мы приняли реше
ние, не открывая огня, отойти на другое место, подо
шли к подступам станицы Кардоникской и дальше 
двинулись в Бекешевские леса, через Хабез, Кара- 
Паго, Дружба, Черкесск. Отряд действовал в Беке- 
шевских лесах, станице Сторожевой, Минеральных 
Водах.

Последняя схватка с немецкими захватчиками 
произошла у станицы Воровсколесской. Отряд, захва
тив 32 орудия и 40 пулеметов, до 100 пленных, дви
нулся к Невинномысску, где 20 января 1943 г. соеди
нился со взводом автоматчиков одной из частей 
Красной Армии.

Командир партизанского отряда Кисляков.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 101. — JI. 45.)

№ 169

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ЧЕРКЕСИИ

январь 1943 г-

Партизанский отряд им. К. Е. Ворошилова, коман
дир отряда Сопельников И. М., был организован в де
кабре месяце 1942 года и оперировал в Черкесской 
автономной области. Т. Сопельников Илья Михайло
вич, ранее старший сержант комендантского взвода 
33 гвардейской дивизии, был отправлен через фронт 
для связи с окруженным 88 гвардейским полком; 
связаться не удалось, в тылу немцев примкнул к пар
тизанскому отряду, командовал которым старший 
лейтенант Зайцев. Отряд был разгромлен в сентябре 
месяце 1942 года, послв( разгрома прибыл в Черкес
скую автономную область, где сразу же приступил к 
организации партизанского отряда.

Организация отряда проходила в хуторах Садо
вом и Верхне-Кубанском. Сопельников связался в го
роде Черкесске с членами ВКП(б) и ВЛКСМ, поручил 
т. Сергееву В. А. скомплектовать подпольную моло
дежную группу, которая им была организована в ко
личестве 15 человек.

В хуторах создавалось ядро партизанского отря
да. К ним из города Черкесска прибыли группы во 
главе с Мельниковым Ю. Н., который являлся на
чальником штаба партизанского отряда. Мельников
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Ю. Н. со времени оккупации территории Черкесии 
ушел в партизанский отряд, организованный област
ными партийными органами. Затем был в Хабезском 
партизанском отряде, но после крупного боя с груп
пой бойцов оторвался от отряда и после 10-дневных 
поисков пришел в город Черкесск, где связался с Со- 
пельниковым и влился в его отряд.

Партизанский отряд им. Ворошилова операции 
против оккупантов начал сразу. В ходе своих дейст
вий до 19 января 1943 года отрядом было взято в 
плен 116 немцев, из них 64 были переброшены через 
реку Кубань и сданы в один из полков, а 52 плен
ных — в особый отдед 37 армии.

Отряд в городе Черкесске к приходу частей Крас
ной Армии уничтожил до 100 человек противника, в 
том числе 29 полицейских и старост. Был взят ру
мынский штаб, во главе с капитаном, сдан в особый 
отдел 37 армии, подрывная немецкая команда в ко
личестве 11 человек, снят наблюдательный артилле
рийский пост со всеми приборами, постоянно нару
шалась связь противника. Трофеи отряда таковы: 
4 пулемета (2 станковых, 2 ручных), 115 винтовок,
12 автоматов, свыше! 300 гранат, 10 тысяч патронов, 
мины, артиллерийские наблюдательные приборы, од
на легковая машина и т. д.

В хуторе Садовом и Верхне-Кубанском Советская 
власть была восстановлена за 4 дня до прихода со
ветских войск.

Особо проявили себя во время операции отряда 
бойцы Артемов Иван Максимович, рождения 1915 г., 
который был назначен командиром отделения, пос
лан для добычи оружия, ворвавшись в помещение 
немцев с 1 гранатой, обезоружил и привел в штаб
6 немцев, доставил 1 ручной пулемет, 1 автомат и
4 винтовки.

Соляной Алексей Иванович, рождения 1888 г., 
взял на квартире 4 немцев с полным вооружением, 
у себя дома сохранил 6 хороших верховых лошадей, 
у него дома же находился штаб партизанского от
ряда.

Белоусов Евгений Исидорович, рождения 1924 г., 
и Чиликин Иван Федорович, рождения 1923 г., вдво
ем взяли в плен 13 человек со станковым пулеметом 
и уничтожили 15 немцев.
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Липендин Василий Васильевич, рождения 1913 г., 
во время разведки взял в плен 7 немцев во главе с 
ефрейтором.

Нужно отметить т. Сергеева Владимира Николае
вича, как организатора подпольной группы и в со
действии партизанскому отряду.

По приходу советских войск часть отряда влилась 
в ряды Красной Армии, а ядро отряда — в кадровые 
части войск НКВД.

Командир отряда Сопелъников.
Начальник штаба Мельников. 

(Партархив КЧАО.— Ф. 1. — On. 1. — Д. 101. — ЛЛ. 13,. 14.);

№ 170

ИЗ ДОКЛАДНОЙ 
В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

СЕМЕНОВА А. Х.-М. — ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
РАЗВЕДГРУППЫ КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

30 сентября 1943 г.

Для руководства партизанской борьбой на Северном 
Кавказе и в Крыму постановлением Государственно
го Комитета обороны от 3 августа 1942 года при Во
енном Совете Северо-Кавказского фронта был создан 
Южный штаб партизанского движения. Его возгла
вил генерал-майор Мамсуров X. Д.

По приказу Мамсурова 20 сентября 1942 года в 
Кабардино-Балкарскую АССР и Карачаевскую авто
номную область была направлена разведгруппа в со
ставе :

1. Батчаев Мудалиф Каракезович — начальник 
группы, политрук учебной роты.

2. Семенов Ахмат Хаджи-Муратович — зам. на
чальника, старший лейтенант госбезопасности.

3. Забегалов Дмитрий Федорович — член ВЛКСМ» 
радист, из Ивановской области.

4. Хутов Мурат Батырович — член ВКП(б), боец 
особых отрядов.

5. Лубенцов Алексей — кандидат в члены ВКП(б), 
боец особых отрядов, из города Кисловодска.

Перед ними была поставлена задача обеспечить 
бесперебойную работу рации о дислокации частей
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штабов, тыловых учреждений, о численности, воору
жении врага и др. Деятельность группы должна бы
ла быть связанной с действиями партизанских отря
д о в ,  способствовать развитию партизанского движе
ния, созданию подпольных партийных организаций, 
диверсий, изучению политического настроения насе
ления, расширению антифашистской пропаганды.

На вооружении разведгруппа имела: 2 автомата,
2 винтовки, 5 наганов, 10 гранат, рацию «Сервис» и 
питание! к ней, 21 батарею БАС-80 и 60.

Группа оперировала по следующему плану: райо
ны — Эльбрус, Бичесын; река Малка, с. Терезе, с. Ха- 
саут, с. .Первомайское, аул Верхняя Мара; города 
Кисловодск и Пятигорск.

Связи осуществляли по районам:
1. Черкесск, Кисловодск, Пятигорск и Первомай

ское — Лубенцов А.
2. Аул Новый Карачай — Семенов А. Х.-М.
3. Город Карачаевск, Тебердинское и Учкулан- 

ское ущелье — Батчаев М. К. и Забегалов Д. Ф.
4. Аул Красновосточный — Хутов М. Б.
В ауле Верхняя Теберда в разведгруппу был во

влечен Макоев Хасан — директор школы и учитель 
Токаев М. Б., а в городе Карачаевске — студент пед
института Боташев Умар.

В ауле Нижняя Теберда при помощи братьев Ор- 
табаевых и Дудова Азрета была разогнана полиция.

Рация в городе Карачаевске и Теберде была свя
зана со всеми районами области.

В ауле Новый Карачай через Семенова А. Х.-М. 
в разведгруппу был завербован председатель аулсо- 
вета Чотчаев Халит Алиевич, а в качестве разведчи
ков— Чотчаев Зулкарнай А. и Байрамуков Ахмат М.

17 января 1943 года в городе Карачаевске была 
восстановлена Советская власть, восстановлена типо
графия, выпуще|но обращение к населению города и 
аулов, регулярно стали выпускать газету «Красный 
Карачай», немедленно были посланы уполномочен
ные во все районы по восстановлению Советской вла
сти в Карачае.

(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. — Ф. 1. — Оп. 12.
— Д. 2 0 .— Л. 200.)
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№ 171

ИЗ СТЕНОГРАММЫ БЕСЕДЫ ЧЛЕНА КОМИССИИ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ХРОНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Г. Н. АНПИЛОГОВА 
С СЕКРЕТАРЕМ КРАЙКОМА ВКЩб) В. В. ВОРОНЦОВЫМ

20 сентября 1945 г.

22 января был освобожден город Карачаевск. 18 
января Красная Армия освободила город Черкесск.
29 января на территории края уже не оставалось ни 
одного оккупанта.

В процессе партизанской борьбы против немецких 
оккупантов покрыли себя заслуженной славой мно
гие партизаны края. Сотни партизан отдали в борьбе 
за Родину свою жизнь. Следует отметить следующих 
товарищей: Геннадия Максимовича Воробьева — пер
вого секретаря Черкесского областного комитета пар
тии. Товарищ Воробьев возглавлял партизан Черкес
ской автономной области. Несмотря на тяжелые усло
вия борьбы, сложившиеся в Черкесске, они мужест
венно вели борьбу против оккупантов на протяжении
3 месяцев. Отряды, руководимые т. Воробьевым, про
вели в общей сложности 10 боевых схваток с немец
кими полицейскими, причинили немцам потери. В 
декабре месяце 1942 года т. Воробьев с большой груп
пой партизан в количестве 70 человек был обнару
жен и окружен отрядом немцев в лесу под Черкес
ском, сражался с ними до последнего патрона и по
гиб смертью героя.

Выдающийся героизм проявила карачаевка Зоя 
Эркенова, инструктор Карачаевского областного ко
митета партии. Карачаевский партизанский отряд, в 
котором она находилась, попал однажды в окруже
ние немцев. Завязалась жестокая перестрелка. Все 
преимущества в этой перестрелке были на стороне 
немцев. Партизаны решили отойти. Эркенова взяла 
на себя трудную задачу — прикрыть отход партизан
ского отряда. Интенсивным огнем, который она от
крыла по немцам из автомата, она задержала не!м- 
цев, дала возможность уйти партизанам, но сама по
гибла.

(Партархив Ставропольского крайкома КПСС. — Ф. 1. — Оп. 7.
— Д. 1. — ЛЛ. 15, 16.)
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№ 172

ИЗ ПЕРЕДОВОЙ СТАТЬИ
«ПАРТИЗАНАМ СТАВРОПОЛЬЯ, ТЕРЕКА, К А Р А Ч А Я , 

ЧЕРКЕСИИ — СЛАВА»

27 февраля 1943 г.

Сегодня в «Ставропольской правде» публикуются 
сообщения о награждении партизан Ставрополья, Те
река, Карачая и Черкесии.

Проявленные партизанами нашего края доблесть, 
отвага и мужество отмечены высшими знаками по
чета — орденами и медалями Советского Союза. По
четной награды удостоились 174 партизана и парти
занки. Этой наградой одновременно дана яркая ха
рактеристика всем партизанским отрядам края, дана 
высокая оценка боевых действий многих сотен пар
тизан, отважно боровшихся против ненавистных не
мецких оккупантов

Награждение партизан — ставропольцев, терцев, 
карачаевцев и черкесов — замечательное, яркое со
бытие. Весть о нем проникнет во все станицы, села и 
аулы края и всюду вызовет чувство гордости за на
ших земляков, которые на протяжении 5 месяцев 
смело вели упорную борьбу против гитлеровских мер
завцев.

Чувство жгучей ненависти всюду окружало окку
пантов. Нигде не могли укрытьсь незваные чуже
земцы от беспощадной мести партизан. Смерть жда
ла их повсеместно — и в  горных аулах Карачая, и в 
песчаной равнине Кизлярского округа.

Героические подвиги наших партизан зовут всех 
трудящихся Ставропольского края к неутомимой ра
боте по быстрейшему восстановлению промышленно
сти и сельского хозяйства, к усилению помощи нашей 
доблестной Красной Армии.

Нет сомнения, что известие о награждении пар
тизан Ставрополья, Карачая и Черкесии для всех тру
дящихся нашего края послужит новым стимулом к 
самоотвэрженному труду во имя нашей великой Ро
дины, во имя победы над гитлеровской Германией.
(«Ставропольская правда», № 47, 1943, 27 февраля.)

12 Заказ Kg 997.



Р а з д е л  IV

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ, 

РАЗРУШЕННОГО 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ



№№ 173 — 174

СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ

№ 173
19 января 1943 г.

На Северном Кавказе наши войска с боями про
двигались вперед, овладели городом Черкесск, желез
нодорожной станцией Баталпашинск.

Наши войска, заняв город Черкесск, переправи
лись через реку Кубань. Противник оказывает упор
ное сопротивление. В городе Черкесске взяты тро
феи: орудий — 54, пулеметов — 195, минометов — 
48, в том числе 22 шестиствольных миномета, 2 скла
да боеприпасов, полковое знамя и другое военное 
имущество.
(♦Советский патриот», № 19, 1943, 20 января.)

№ 174

23 января 1943 г.
Войска Закавказского фронта 22 января 1943 го

да овладели городом Микоян-Шахар.
(«Советский патриот», № 22, 1943, 23 января.)

№ 175

ИЗ СПРАВКИ 
О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК 37-Й АРМИИ 

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

17 января 1943 г.
В бою за город Черкесск лишний раз проявились 

прекрасные черты личного состава войск 37 армии. 
Многие бойцы и командиры в который раз показали 
непоколебимое мужество и отвагу.

Красноармеец 395 Гв. СП, пулеметчик Косачев 
уничтожил из своего пулемета 22 фашиста, красноар
меец т. Зимчин огнем автомата уничтожил 17 гитле
ровцев.

Лейтенант Галлега, командуя группой бойцов, в 
уличном бою вступил в рукопашную схватку. В еди
ноборстве с большим, физически сильным немцем
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оказался победителем, ударив его по голове гранатай.
Лейтенант Богданов, командуя группой разведчи

ков, проник в тыл противника, собрал там ценные 
сведения и захватил в плен 12 Человек. 3 батальон 
535 Гв. CII (командир гвардии ст. лейтенант т. Кос- 
манчук) первым ворвался в город, овладел переездом 
через железнодорожную линию, этим самым отрезал 
пути отступления автотранспорта противника. Не
смотря на ожесточенные контратаки противника, ба
тальон захватил и удержал за собой 6 шестистволь
ных миномета, 20 автомашин.

Продвигаясь к центру города, батальон уничто
жил в 6 домах, приспособленных к обороне, 40 фа
шистов и захватил в плен 70 румынских солдат.

Старший сержант т. Фокин с 10 бойцами захва
тил румынский обоз в 40 подвод, 120 человек плен
ных.
(Архив Министерства Обороны СССР, П, № 44/556. Ф. 3 9 2 .—  
Оп. 8898. — Д. 55. — Кк. 29.)

Ха 176 
ОБРАЩЕНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКЩб) И КРАЙИСПОЛКОМА 
К НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

И ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

18 января 1943 г.
Товарищи! Над нашим городом и областью снова 

взвилось непобедимое Красное знамя Советов. Доб
лестная Красная Армия, наносящая сокрушительные 
удары по врагу на всех фронтах, вышибла немецко- 
фашистских поганых псов из нашего города, аулов 
и станиц области, с сего числа в г. Черкесске восста
новлена Советская власть, вступают в силу все зако
ны советских органов, восстанавливаются в своих 
правах все государственные, общественные, колхоз
ные и кооперативные организации, учреждения и 
предприятия.

Ставропольский крайком ВКП(б) и исполком край- 
совета депутатов трудящихся горячо поздравляют 
всех граждан Черкесской автономной области с ос
вобождением от проклятого ига немецких оккупан
тов. Недалек тот час, когда на священной советской 
земле не останется ни одного живого гитлеровского 
мерзавца.
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Смерть немецким оккупантам!
Слава и всенародная благодарность героической 

Красной Армии!
Ставропольский краевой комитет ВКП(б) и испол

ком крайсовета депутатов трудящихся призывают 
всех рабочих, колхозников и интеллигенцию Черке
сии приложить все свои силы к тому, чтобы как мож
но скорее залечить страшные раны, нанесенные вра
гом народному хозяйству области, и восстановить 
нормальную работу предприятий, колхозов и куль
турно-бытовых учреждений.

Организуйте всемерную помощь нашей освободи
тельнице — Красной Армии!

Строго соблюдайте революционный порядок в го
роде, в аулах и станицах!

Да здравствует свободная советская Черкесия!
Секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б)

М. Суслов.
Председатель исполкома крайсовета 

депутатов трудящихся В. Шадрин. 
(«Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов». 
Сборник документов и материалов. Ставрополь, 1962, с. 336— 337.)

№ 177

СОСТАВ
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА 1 МАРТА 1943 ГОДА

И з н и х Пар
тий-
ных
орга
низа
ции

Кан
дидат
ских
групп

№№
пп

Наименование
райкомов

Всего
комму
нистов

чл.
ВКП

(б)
канд.

1.
2.

Карачаевский (город) 
Карачаевский

168 140 28 6 3

(сельск.) 41 —• — 6 —
3. Малокарачаевский 98 77 21 5 1
4. Зеленчукский 56 43 ЛЗ 6 2
5. Преградненский 29 23 6 5 1—
6. Усть-Джегутинский 116 89 27 ■ 5 1
7. Учкуланский 20 — — 3 —

И т о г о 528 372 i95 36 7

(Партархив КЧАО. —  Ф. 45. —  On. 1. — Д. 113. ЛЛ. 3, 70, 79, 
183, 192.)
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№ 178 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 

В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 1943 ГОДА

1 июля 1943 г.
На 1 июля 1943 года в Карачаевской областной 

партийной организации всего на учете состоит чле
нов ВКП(б) — 768. Из них членов ВКП(б) — 586, кан- 
дидатов — 182. Первичных партийных организаций— 
87. Всего секретарей первичных партийных органи
заций — 87, из них женщин — 19, рабочих — 13, кре
стьян — 29, служащих — 15. Были секретарями в 
данных партийных организациях до выборов — 25 
человек, впервые избираются секретарями — 30 чело
век, не было смены секретарей в 78 первичных орга
низациях, сменилось 9 секретарей первичных орга
низаций. Секретарями первичных партийных органи
заций из числа коренных национальностей избрано 
35 человек. По образованию: с высшим — 8, со сред
ним — 32, с низшим — 47, имеющих законченное 
высшее партийно-политическое образование!— 10 чел.

За июнь месяц 1943 года организовано вновь пер
вичных партийных организаций — 17.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 45. — On. 1. —  Д. 113. — Л. 24.)

№ 179
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ 

ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА МАРТ 1943 ГОДА

1 марта 1943 г.

№№
пп

Наименование
райкомов

Всего
комму
нистов

И з н и х Пар
тий
ных

орга
низа
ций

Кан
дидат
ских

групп

чл.
ВКП
(б)

канд.

1. Кировский 45 22 ,23 2 5
2. К уби нски й 90 72 (18 12 2
3. Хабезский 44 35 9 5. 4
4. Черкесский (город.) 243 196 ,47 23 1
5. Черкесский (сельск.) 83 60 23 7 —
6. Икон-Халкский 87 58 .29 9

И т о г о  | 592 | 443 | 149 | 59 | Д2

29, 30.)
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№ 180

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧЕРКЕСИИ 

НА 1 ИЮЛЯ 1943 ГОДА

'
Всегс
сек

рета
рей

И з н и х

Вп
ер

вы
е

из
бр

ан
ы

*3 PQ

пп
Наименование

районов

ж
ен


щ

ин ра
бо


чи

х

кр
ес


ть

ян сл
уж

а
щ

их С
ек

ре
та

] 
ко

р.
 н

ац

Вс
ег

о 
ко

 
му

ни
ст

о]

1. Черкесский
(город) 29 8 11 2 16 1 17 129

2. Черкесский
(сельск.) Л2 1 3 5 4 _ 7 54

3. Кувинский 12 8 — 6 6 6 5 90
4. Хабезский 3 1 _ 1 2 1 3 44
5. Икон-Халкский 8 2 2 4 2 7 8 38
6. Кировский 8 1 1 2 5 7 45

И т о г о 72 21 17 20 | 35
1 “ I е

1400

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  On. 1. —  Д. 39. — ЛЛ. 73— 78.)

№ 181

ИЗ ПРОТОКОЛА VI ПЛЕНУМА 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

«ОБ ИТОГАХ VII ПЛЕНУМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА КОМСОМОЛА»

30 марта 1943 г.

Период между V и VI пленумом обкома ВЛКСМ 
явился для комсомольцев и молодежи Черкесии пе
риодом суровых испытаний и тяжелых жертв. Он был 
периодом патриотического экзамена для каждого 
комсомольца, комсомолки, юноши, девушки перед 
любимой Родиной, историей, государством.

На 30 марта 1943 года по Черкесии зарегистриро
вано всего 35 проц. состава областной комсомольской 
организации. Причина медленного роста комсомоль
ской организации после -оккупации та, что руководи
тели райкомов ВЛКСМ и первичных организаций к
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этому важному вопросу отнеслись формально, как к 
техническому вопросу. Райкомы комсомола и секре
тари первичных организаций допустили ошибки при 
регистрации комсомольцев, оставшихся на оккупаци
онной территории. Больше регистрировали тех ком
сомольцев, которые приходили сами.

Проверка и регистрация комсомольцев проходили 
с большими недостатками и медленно. Так, в Икон- 
Халкском районе из 567 комсомольцев, состоящих 
на учете в августе 1942 года, регистрацию прошли 
только 163, в Черкесском районе лишь 140. В г. Чер
кесске из 650 комсомольцев на март было зарегистри
ровано 205 и создано всего 17 первичных органи
заций.

Райкомы ВЛКСМ мало и плохо занимались орга
низационным укреплением первичных комсомоль
ских организаций, не сочетали организационное ук
репление с развертыванием агитационно-массовой и 
политико-разъяснительной работы.

Пленум обкома комсомола призвал, что необходи
мо при регистрации, разборе дела каждого комсо
мольца подходить на основе индивидуального подхо
да, привлекать к этой важной работе комсомольский 
актив. Повысить роль и ответственность заведующих 
отделами учета райкомов комсомола.

В большинстве комсомольских организаций внут
рисоюзная работа развертывается слабо, собрания со
зываются не регулярно, без предварительной подго
товки, посещаемость их слабая. Редко практикуются 
открытые собрания с привлечением несоюзной моло
дежи. Райкомы и горкомы ВЛКСМ должны оказы
вать практическую помощь первичным организациям 
в наведении учета, в подготовке и проведении собра
ний. Особое внимание должны уделить приему в ком
сомол 14-летних подростков, как этого требует ЦК 
ВЛКСМ, а также вступлению лучших комсомольцев 
в ряды партии. Следует улучшить дело учебы и под
готовки комсомольских кадров, так как многие не 
имеют достаточного практического организаторско
го опыта, своевременно и качественно проводить се
минары и совещания по обмену опытом по различ
ным вопросам.

(Партархив КЧАО. — Ф. 115. — On. 1. — Д. 1. — ЛЛ. 7, 30, 31,
33, 36, 37.)
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№ 182
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЫШЕКОВА —

СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКЩб)—
НА VI ПЛЕНУМЕ ОБКОМА ВЛКСМ

30 марта 1943 г.
Комсомол Черкесии прославил себя замечатель

ными делами, он оказал и оказывает большую по
мощь в восстановлении народного хозяйства области. 
По неполным данным, силами комсомольцев и не
союзной молодежи по области собрано и отремонти
ровано 422 плуга, 488 борон, 166 крестьянских ходов, 
более 200 хомутов, 150 ярем. Ими же собрано среди 
населения свыше 1000 тонн семенного материала, воз
вращено на колхозные фермы более 900 голов раз
личных животных. Это большая помощь по восста
новлению общественного хозяйства области. Мы на
деемся, и областной комитет уверен, что комсомол 
области будет и дальше достойным помощником об
ластной партийной организации во всех патриотиче
ских делах и быстрейшей ликвидации последствий 
немецко-фашистской оккупации.
(Партархив КЧАО, — Ф. 115. —  On. 1. — Д. 1. — Л. 3.)

№ 183
ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ 

ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА 1 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА

(№№
пп

Наименование 
райкомов ВЛКСМ

Всего 
членов 

ВЛКСМ 
на август 

1942 г.

Первич
ных ор
ганиза

ций

На 1 апреля 1943 г.

прошли
регис

трацию

восста
новлено
первич.
орган.

1. Черкесский ГК 270 26 120 14
2. Черкесский РК 401 28 180 (20
3. Кировский 270 26 120 14
4. Кувинский 425 02 225 15
5. Хабезскнй 390 30 150 18
6. Икон-Халкский 313 19 184 19

И т о г о 2447 175 1149 106

(Партархив КЧАО. — Ф. 116. — On. 1. — Д. 18. — Л. 1.)
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№ 184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б) 
И ИСПОЛКОМА КРАЙСОВЕТА 

О ПРИСУЖДЕНИИ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ЗА УСПЕШНОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

30 апреля 1943 г.
Бюро крайкома ВКП(б) и исполкома совета кон

статируют, что после изгнания немецких захватчи
ков с территории края между районами широко раз
вернулось соревнование за быстрейшее восстановле
ние сельского хозяйства и за перевыполнение плана 
весенних полевых работ.

В результате соревнования хороших результатов 
добились колхозы Черкесии, выполнившие план ве
сенних полевых работ и перевыполнившие план сева 
колосовых культур.

Бюро крайкома ВКП(б) и исполком крайсовета 
п о с т а н о в л я ю т :

1. За успешное выполнение государственного пла
на весенних полевых работ и перевыполнение плана 
сева колосовых культур вручить Переходящее Крас
ное знамя Крайкома ВКП(б) и исполкома крайсове
та Черкесской автономной области.

2. Выделить 5000 рублей в распоряжение Черкес
ского облсовета депутатов трудящихся для премиро
вания передовиков сельского хозяйства.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 3. — Л. 10.)

№ 185
ОБРАЩЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗЕЛЕНЧУКСКОГО РАЙОНА 
К КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ,

РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ МТС 
II СПЕЦИАЛИСТАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЯ

21 апреля 1943 г.
Немецкие оккупанты угнали в Германию из кол

хозов Зеленчукского района 3200 голов крупного ро
гатого скота, 12000 овец, 3000 лошадей, 800 свиней 
и т. д. Ущерб, нанесенный гитлеровцами району, ис
числяется десятками миллионов рублей.
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Со времени изгнания немецких мерзавцев в райо
не сделано не мало. Во всех 25 колхозах района вос
становлены животноводческие фермы, в которых на 
1 апреля собрано 6800 голов крупного рогатого ско
та, 640 свиней, 13000 овец, 1900 лошадей, 2400 штук 
разной птицы, 2900 пчелосемей. В МТС отремонтиро
ваны для весеннего сева тракторы и другие сельско
хозяйственные орудия и инвентарь. На полях колхо
зов развернулся весенний сев.

Мы призываем колхозников и колхозниц, работ
ников МТС и рабочих совхозов Карачая все сельско
хозяйственные работы текущего года провести по- 
фронтовому, на высоком агротехническом уровне. 
Впредь, выполнять свой долг перед Родиной и отда
вать все свои силы на дело скорейшего и окончатель
ного разгрома врага.

(«Красный Карачай», J\6 75, 1943, 21 января.)

№ 186

ИЗ РЕШЕНИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ КАРАЧАЯ О БЫСТРЕЙШЕЙ ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

8 мая 1943 г.

Гитлеровцы за 5 месяцев своего хозяйничания в 
Карачае в Германию угнали 185 тысяч голов скота, 
разрушили и разгромили 402 животноводческие фер
мы колхозов, убытки составили десятки миллионов 
рублей.

По неполным данным, фашистские разбойники 
уничтожили и сожрали в колхозах области 12322 го
ловы крупного рогатого скота, 5784 головы лошадей, 
97980 голов овец, коз, 1552 головы свиней-

Областное совещание по животноводству в своем 
обращении поставило задачу: добиться увеличения 
в колхозах области поголовья крупного рогатого ско
та на 9000 голов, овец и коз — на 1700 голов, лоша
дей — на 400 голов, свиней — на 4000 голов.

Сохранить и вырастить из приплода 1943 года от 
каждых 100 коров не менее 85 телят, от 100 овце|ма- 
ток — не менее 95 ягнят, от 100 козоматок не менее
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100 козлят, от каждой свиноматки по 12 поросят;. 
Совещание призвало усилить работу по выполнению 
принятого решения.
(«Красный Карачай», № 95, 1943, 15 мая.)

№ 187

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО РК ВКП(б)

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
27 апреля 1943 г.

Колхозники и колхозницы Усть-Джегутинского 
района после освобождэния области вновь принялись 
за созидательный труд, за восстановление своего хозяй
ства. На 25 апреля 1943 года пять колхозов района 
закончили планы посадки картофеля на 153,3 проц., 
колхоз им. Ленина — на 129,2 проц., на 100 проц. вы
полнили свои планы по посадке картофеля колхозы 
им. Ворошилова а. Сары-Тюз, им. Чкалова и им. Ди
митрова.

Предмайское социалистическое соревнование за 
высокий урожай весны 1943 года охватывает всех 
колхозников а. Джегута.

Колхозники колхоза им. Сталина, им. Калинина, 
им. 1 Мая вручную выкопали площадь до 200 га под 
картофель. По всем пяти колхозам района выходит 
ежедневно на полевые работы более 1000 колхозников 
и колхозниц.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. — Оп. 2. — Л. 20.)

№. 188 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

БЮРО КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) И ОБЛИСПОЛКОМА
О ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМУ РАЙОНУ

8 мая 1943 г.
Вручить переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) 

и исполкома облсовета депутатов трудящихся Усть- 
Джегутинскому району, колхозы которого выполнили 
и перевыполнили план весеннего сева в первую пяти
дневку мая 1943 года.

Облисполкому выделить 1000 рублей для преми
рования колхозников, трактористов и рабочих МТС. 
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. —  Оп. 2. — Д. 107. —  Л. 50.)
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№ 190

О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В КОЛХОЗАХ КАРАЧАЯ И ЧЕРКЕСИИ м 
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ 

ОТ НЕМЕЦКО ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Состояние овцеводства на 1943 г.

№№
пп О б л а с т и I/III I/VII Госплан

% вы
полне

ния

1. Карачаевская 55123 79967 75000 108,1
2. Черкесская 41836 44762 46900 95,4

Свиноводствр

1. Карачаевская 1402 1707 3600 41,4
2. Черкесская 580 1117 3200 34,8

Коневодство

1. Карачаевская 1608 7131 7800 91,5
2. Черкесская 5620 4860 5550 | «7,6

Крупного рогатого скота

1. Карачаевская 23314 28100 27910 100,1
2. Черкесская 12080 12235 16220 75,5

(Государственный архив Ставропольского края. —  Ф. 1852. —  
Оп. 5. — Д. 69. — Л. 116.)

№ 191

ИЗ ДОКЛАДА М. А. СУСЛОВА,
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б), 

НА ПАРТИЙНОМ АКТИВЕ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ 
«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА 
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ*

4 сентября 1943 г.

Настоящий партийный актив Черкесской области 
собрался в исключительный момент для области. Это 
первый актив, собравшийся после освобождения тер
ритории Чешсесии от фашистских оккупантов.
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Народам области за 5,5 месяца хозяйничанья фа
шистов пришлось пережить невзгоды и кровавое испы
тание, которых не переживали наши народы в своей 
истории.

Однако в результате упорных боев частей Красной 
Армии, при поддержке партизан и активной помощи 
народов области немецко-румынские войска были раз* 
биты. Планы фашистов покорить народы Северного 
Кавказа провалились, мрачные дни над областью кон
чились.

Нет сомнения в том, что областной комитет ВКП(б), 
партийные и советские органы доведут, при помощи 
ЦК партии и правительства, дело восстановления на
родного хозяйства до конца.

Для восстановления промышленности Черкесии 
правительство отпустило кредит в сумме 882 тыс. руб
лей, сельского хозяйства — 770 тыс. и постройки кол
хозных домов — 270 тыс. рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 3. —  Д. 6. — Л. 7.)

№ 192

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СНК СССР И РСФСР 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВА 
КАРАЧАЕВСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТЕЙ

25 июня 1943 г.

Для оказания практической помощи в восстанови
тельных работах ассигновать Карлеспромкомбинату 
1500 тыс. рублей, на строительство узкоколейной же
лезной дороги от станицы Усть-Джегутинской до шах
ты № 1 3500 тыс. рублей, на восстановление шахт — 
1500 тыс. рублей, а на восстановление пединститутов 
и Педучилищ в Ставрополе, Пятигорске, Моздоке и 
Черкесске — 750 тыс. рублей.

Большую помощь Карачаевской райзаготконторе 
оказал исполком Ставропольского Совета депутатов 
трудящихся, отпустив на II квартал 1943 года 1000 
рублей и выслав наряд на 100 кубометров деловой 
древесины.

(Государственный архив Ставропольского края. — Ф.-р. 1852. —
Оп. 5. — Д. 65. — ЛЛ. 30, 78, 84.)
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№ 193 

ТЕЛЕГРАММА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКЩб) И КРАЙИСПОЛКОМА 

КАРАЧАЕВСКОМУ ОБКОМУ ПАРТИИ 
В СВЯЗИ С УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ ВЕСЕННЕГО СЕВА

26 июня 1943 г.
Секретарю Карачаевского обкома ВКЩб) тов. То- 

каеву С. Б.
Председателю исполкома областного Совета тов. 

Темирову И. К.
Колхозникам, колхозницам, рабочим и работницам, 

всем трудящимся Карачая!
Краевой комитет ВКП(б) и исполком краевого Со

вета депутатов трудящихся приветствуют с успешным 
завершением весеннего Сева и блестящим проведением 
подписки на Государствнный заем.

Рука об руку с великим русским народом сража
ются за Родину и сыны Советского Карачая. Гвардии 
красноармеец прославленного корпуса генерала Дова
тора, славный храбрый сын карачаевского народа 
Каракотов Исса Заурбекович уничтожил 17 гитлеров
цев в неравной схватке с врагом и погиб смертью 
героя. Меткие снайперы-гвардейцы, удостоенные пра
вительственных наград, карачаевцы Магомет Мутчаев 
и Осман Гочияев истребили более 200 немцев.

На берегах стремительной Кубани вырос город- 
цветник Микоян-Шахар.

Счастливый свободный советский народ 
Сегодня богато и вольно живет,
Он новые песни о счастье поет 
И славит огромную силу, — 

пел стопятилетний Касбот Кочкаров — душа и совесть 
карачаевского народа.

В 1942 году, воспользовавшись временными пре
имуществами, немецкие захватчики ворвались в пре
делы Северного Кавказа. Для карачаевского народа 
наступили дни тяжелых испытаний. Гитлеровские бан
диты, грабители и кровопийцы огнем и мечом про
шлись по аулам и городам Карачая. За время окку
пации гитлеровские варвары уничтожили больше 150 
тысяч голов скота, разрушили промышленные пред
приятия, разорили колхозы, превратили в конюшни 
школы, замучили и убили в области 6 тысяч кара
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чаевцев, абазинов, русских, осетин — лучших и пре
данных Советской Родине людей.

Все, кому дороги были интересы Родины и своего 
народа, ушли в горы и повели ожесточенную парти
занскую войну с врагом.

В героических боях горные советские орлы ист
ребляли немецких захватчиков, под ударами парти
занских отрядов таяли гитлеровские гарнизоны, па
дали, сраженные меткими пулями, предатели Родины.

С восхищением и глубоким уважением трудящиеся 
края произносят имена народных мстителей — Зои 
Эркеновой, Якуба Чомаева, Михаила Исакова и дру
гих.

Мы обращаемся ко всем трудящимся области: луч
ше организуйте восстановление народного хозяйства! 
Берите конкретные обязательства и выполняйте их 
так, как выполняют боевой приказ наши товарищи на 
фронте!

Секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б)
М. Суслов

Председатель исполкома крайсовета 
депутатов трудящихся В. Шадрин

(«Красный Карачай», № 127, 1943, 26 июня.)

№ 194

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ ИТОГАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

26 июня 1943 г.
После освобождения области от немецко-фашист

ских захватчиков партийная организация области про
делала большую работу по восстановлению народного 
хозяйства и культуры Карачая.

Восстановлена деятельность всех колхозов и МТС, 
план весеннего сева выполнен с превышением, и тем 
самым решена военнохозяйственная задача.

Во всех колхозах восстановлены молочнотоварные, 
овцеводческие и коневодческие фермы.

Проделана значительная работа по восстановлению 
промышленных предприятий, коммунального хозяйст
ва, дорог и мостов, предприятий связи, а также соци- 
ально-культурных учреждений области.
13 Заказ № 997. 193



Успешно, с большим политическим подъемом про
ведена по области подписка на Второй Государствен
ный заем.

Но слабо идет восстановление промышленности, 
имеется много недостатков в работе сельского хозяй
ства. Не на должный уровень поставлена агитационно
массовая работа. Этой работой охвачены не все отда
ленные аулы, партийные работники мало бывают на 
горных выпасах. Хотя вся организационно-партийная 
и политическая работа была направлена на быстрей
шее восстановление народного хозяйства, не все сде
лано по выполнению производственных планов про
мышленностью.

Сочетая политическую и партийно-организацион
ную работу с хозяйственной, недостаточно уделили 
внимания улучшению внутрипартийной работы и ро
сту рядов ВКП(б).

На совещании выступил секретарь Ставропольско
го крайкома ВКП(б) М. А. Суслов, который отметил, 
что край успешно выполнил план весеннего сева, по
сеяв зерновых культур больше, чем в любой год до 
начала Отечественной войны. При наличии огромных 
трудностей, которые пришлось преодолевать при про
ведении сева, это большая победа краевой партийной 
организации. Но обстановка войны ставит перед нами 
новые, более крупные задачи. Необходимо помнить, 
что успешное проведение уборочной кампании явля
ется основой для полного восстановления сельского 
хозяйства области.
(«Красный Карачай», № 129, 1943, 29 июня.)

№ 195

ИЗ ДОКЛАДА И. М. ГАВРИЛИНА,
СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВЛКСМ,

«О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 25-ЛЕТИЯ ВЛКСМ»

5 июля 1943 г.

Из 3062 членов и кандидатов в члены ВЛКСМ со 
175 первичными комсомольскими организациями, су
ществовавшими на 1 августа 1942 года, на 1 июля
1943 года восстановлено 128 первичных организаций 
с 1489 членами ВЛКСМ.

Согласно данным, малый процент охвата комсо-
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мольдев по регистрации к общему составу первичных 
организаций объясняется следующими причинами: по 
эвакуации выбыло 159, на фронт мобилизовано до 
оккупации и после освобождения области, — 538, не 
вернулись из партизанских отрядов, переехало в дру
гие районы и не прошли регистрацию после освобож
дения области — 715, угнано оккупантами в Германию 
на каторгу — 650 юношей и девушек, расстрелянных 
немцами — 8 комсомольцев.

Из рядов ВЛКСМ к июлю 1943 года исключено по 
разным причинам 112 человек, взят на учет, по ре
шению горкома и райкомов ВЛКСМ, 1061 человек, не 
проверенные, но взятые на комсомольский учет — 
163. До сих пор не разобраны заявления комсомоль
цев — в Кировском районе — 75, Кувинском — 35 и 
Черкесском районе — 22.

В 68 колхозах Черкесии только при 64 созданы 
комсомольские организации. Рост рядов ВЛКСМ по 
области проходит медленно. Так, Икон-Халкским рай
комом принято всего 3 человека (секретарь Новосе
лова), Кувинским — 11 человек (секретарь Брагина), 
Хабезским — 21 человек (секретарь Смирнов). Всего 
по области после освобождения Черкесии от оккупан
тов, в ряды ВЛКСМ было принято 225 человек.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 116. — On. 1. — Д. 2. — Л. 46.)

№ 196

ИЗ ДОКЛАДНОЙ Л. ШЕБЕЛИСТОВОЙ,
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВЛКСМ,

НА ИМЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)
О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ ОБЛАСТИ

20 июля 1943 г.

С начала освобождения области и по 20 июля 1943 
года в Черкесии силами комсомольцев и несоюзной мо
лодежи проведено бесед — 4544, докладов — 365, ми
тингов — 46, создано 73 агитколлектива, насчитываю
щих в своих рядах 1095 человек, из них более 500 — 
комсомольцев, восстановлено 9 клубов, 37 изб-читален, 
организовано 5 агитбригад, 38 драмкружков, 24 хор
кружка.

Благодаря умелой массово-политической работе
13* 195



комсомольцы и несоюзная молодежь собрали на стро
ительство авиазвена «Пионер Ставрополья» более 
145340 рублей.
(Партархив КЧАО. — Ф. 115. — On. 1. — Д. 9. — Л. 25.)

№ 197 

ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАРАЧАЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

И. К. ТЕМИРОВА ИА X  СЕССИИ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

20 июля 1943 г.
Гитлеровские грабители за время своего «хозяйни

чанья» в Карачае уничтожили и угнали колоссальное 
количество лошадей, крупного рогатого скота, овец, 
птицы, разрушили и сожгли колхозные постройки, 
животноводческие фермы и т. д.

Но враг просчитался! Честные колхозники и кол
хозницы сберегли и возвратили на фермы большое 
количество скота. Как яркий пример выполнения свое
го патриотического долга, тов. Темиров указывает 
колхозницу Тегеран Шидакову из колхоза им. Орджо
никидзе Учкуланского района, сдавшую весь, получен
ный ею, колхозный скот, вместе с приплодом, в со
стоянии хорошей упитанности. Так же поступили кол
хозники Темирбулатов Юнус из колхоза им. Вороши
лова, колхозница Боташева из колхоза им. Молотова 
того же района. Так поступили сотни и тысячи кол
хозников нашей области — подлинные советские пат
риоты.

Однако немало нашлось и таких, которые до сих 
пор еще не сдали колхозам находящийся у них, об
щественный скот. В том же Учкуланском районе кол
хозница Балтотай Байрамукова зарезала 10 колхоз
ных овец, которых поручили ей сохранить. Такие же 
факты имеют место и по другим районам. Особенно 
позорно обстоит дело со сбором колхозного скота в 
Карачаевском и Мало-Карачаевском районах, где пред
стоит собрать еще тысячи голов скота. Такое положе
ние нельзя больше терпеть. Сбор колхозного скота 
должен быть полностью закончен к 1 августа.

Переходя к цифрам выполнения государственного 
плана развития животноводства за полгода, тов. Те
миров сообщает сессии, что по конскому поголовью
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план выполнен на 102,5 процента, по крупному рога
тому скоту — на 88,4 процента, по мелкому — на 107 
процентов. Однако по всем этим видам скота наибо
лее угрожающее положение с маточным поголовьем 
и с молодняком — по этим группам план не выполнен.

По поголовью свиней районы, занимающиеся сви
новодством, также не выполнили план. Птицеводству 
ни один район не уделил должного внимания. Птица 
не возвращена на фермы, крайне плохо идет сдача 
яиц на инкубаторную станцию, Учкуланский район не 
сдал ни одного яйца.

Далее тов. Темиров указывает на отсутствие долж
ной борьбы за сохранение приплода, на наличие зна
чительного падежа молодняка. Опыт передовых жи
вотноводов, добившихся стопроцентного сохранения 
приплода, не подхватывается. Специалисты животно
водства не организовали подлинной большевистской 
борьбы за сохранение молодняка.

Крайне плохо проходит контрактация молодняка. 
На 1 июля план контрактации молодняка выполнен: 
телят — на 19,4 процента, ягнят — на 4,1 процента, 
поросят — на 0,3 процента. Особенно почорно с конт
рактацией в Карачаевском районе.

Случная кампания лошадей и крупного рогатого 
скота по области проводится плохо, это положение не
медленно выправить. Мы должны закончить случку 
лошадей к 15 августа и крупного рогатого скота — к 
1 сентября.

И. К. Темиров подробно анализирует причины па
дежа и болезней скота — это во многом является след
ствием немецкой оккупации. Однако и сейчас борьба 
с этими явлениями не развернута.

Докладчик остановился на вопросах подготовки к 
зимовке скота. Ни один из районов до сих пор не раз
вернул работу по ремонту и восстановлению построек, 
разрушенных за период оккупации, между тем есть 
все возможности к тому, чтобы обеспечить весь кол
хозный скот на зиму теплыми, сухими, чистыми и 
светлыми помещениями. Подготовку к стойловому пе
риоду скота надо начать немедленно!

Большие задачи предстоит разрешить в подборе 
и подготовке животноводческих кадров. В ближайшие 
два месяца необходимо организовать групповое и оди
ночное обучение животноводов массовой квалифика
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ции — пастухов, чабанов, доярок и т. д. — без отрыва 
от производства. Для животноводческих кадров надо 
создать необходимые культурно-бытовые условия на 
фермах и пастбищах. Пора упорядочить положение 
специалистов сельского хозяйства, улучшить их быт 
и снабжение продуктами.

Выполнение плана сенокошения и силосования тре
буют от нас напряжения сил и мобилизации на это 
дело всех колхозников от мала до велика. Если Пре- 
градненский и Усть-Джегутинокил районы сумели до 
начала сеноуборки заложить предусмотренные поста
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) количество сило
са, то остальные районы сорвали выполнение этого 
постановления. К началу уборки хлеба мы должны 
закончить не менее 75 процентов силоса по плану, не 
откладывая, начать массовую сеноуборку, провести ее 
в сжатые сроки. Нельзя допускать разрыва между се
нокошением, копнением и скирдованием, надо обеспе
чить высокое качество сена.

Мы можем выполнить план сеноуборки и хлебо
уборки лишь при обеспечении 100-процентного выхода 
на работу колхозников, широчайшего привлечения к 
этому делу колхозной молодежи и школьников. Что
бы каждая я^енщина могла участвовать в колхозном 
производстве, колхозы должны немедленно организо
вать там, где это не сделано, детские ясли и площадки.

В условиях Великой Отечественной войны вся на
ша работа подчинена интересам фронта, делу оконча
тельного разгрома немецко-фашистских оккупантов. 
ПоЕтому итогом работы колхоз в в текущем году долж
но быть полное и даже досрочное выполнение планов 
государственных поставок.

За разрешение этой задачи должны бороться все 
партийные и непартийные большевики нашей области!

На 1 июля план госпоставок выполняется неудов
летворительно. На основе широчайшего развертывания 
социалистического соревнования между районами, кол
хозами, фермами, бригадами мы должны устранить 
все недочеты в выполнении госпоставок, чтобы дать 
стране и нашей героической Красной Армии больше 
хлеба, мяса, масла и других продуктов сельского хо
зяйства.
(«Красный Карачай», № 147, 1943, 23 июля.)
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ПИСЬМО ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРЕГРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ И. В. СТАЛИНУ

22 июля 1943 г.
Общая сумма убытков, причиненных нашему рай

ону, составляет более 200 миллионов рублей. После 
освобождения района от оккупации мы по-советски, 
по-боевому взялись за восстановление разрушенного 
хозяйства.

Восстановлены все колхозы, собран уцелевший и 
сбереженный колхозниками скот, сельскохозяйствен
ный инвентарь и другое имущество.

Государственный план весеннего сева мы выполни
ли на 100 процентов и провели его своевременно; со
брали в фонд обороны страны 312 центнеров зерна, 
отправили в подарок фронту 5000 тонн картофеля, со
брали и внесли наличными на строительство танко
вой колонны «Ставропольский колхозник» 59000 руб
лей, восстановили золотые прииски.

Трудовыми делами прославилась на весь район жен
ская бригада колхоза им. Димитрова т. Власенко Ма
рии. Эта бригада первой закончила весенний сев, пе
ревыполнив план на 110 проц. Колхозницы этой 
бригады тт. Тихова, Федорова, Горбунова и Горминова 
выполняют по две-три нормы.

Так же самоотверженно работают колхозники При- 
липко, звеньевые Мария Бойкова, Шангиреева Мамур- 
хан, Джурбекова.

Мы, работники сельского хозяйства, помож;ем Крас
ной Армии в борьбе с ненавистным врагом. Стаханов
ским трудом на социалистических полях поможем 
нашим отцам, братьям, мужьям и сыновьям прибли
зить радостный час победы.
(«Красный Карачай», № 146, 1943, 22 июля.)

№ 199
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ БРИГАДЫ КАРАЧАЯ  

В БОРЬБЕ ЗА ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ

31 июля 1943 г.
В передовых хозяйствах Карачаевского района со

здано 8 молодежно-комсомольских бригад. Заслужива
ют внимания те, которыми руководит Чагаров Зеке-

№ 198
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рья, Боташев Магомет, Байтоков Борис, Хыбыртова 
Халимат и другие.

Трактористка Кардоникской МТС т. Горанова Еле
на свой производственный план на севе выполняет на 
150— 170 проц., при этом сэкономила 275 кг горюче
го, Гочияева Аминат — на 150— 180 проц., при этом 
сэкономила 150 кг горючего.

Включившись в социалистическое соревнование в 
борьбе за выполнение и перевыполнение производст
венного задания, молодежная бригада, руководимая 
Айдиновым (колхоз «Ленин-Джол» а. Каменномост), 
с группой плугарей не только завершила весенний сев, 
но и засеяла в фонд обороны 3,5 га.

В Карачаевской МТС силами комсомольцев подго
товлен двигатель ГАЗ-НАТИ для восстановления элек
тросварки, а такж,е электросварочного аппарата.

(Партархив КЧАО. —  Ф. 45. — Оп. 2. —  Д. 107. — Л. 70.)

№ 200

ИЗ РЕШЕНИЯ X  СЕССИИ 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
«ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ»

20 июля 1943 г.

За полгода, прошедшие после освобождения Кара
чая от немецко-фашистских захватчиков, из 105 школ, 
существовавших до оккупации, восстановлено 83, а 22 
школы необходимо восстановить к началу нового 
1943— 1944 учебного года. Занятия возобновили толь
ко 45,5 проц., за бортом школы осталось более поло
вины детей, подлежащих обучению.

Школам области недостает 132 учителя, 7 школ 
полностью были уничтожены.

На 1 февраля 1943 года в школах области было 
5346 учащихся в начальных классах, 1324 ученика — 
в 5—7 классах и 266 — в трех старших классах.

К 1 июля в школы области прибыло 1750 учащих
ся, за этот же период произошел громадный отсев. 
2114 учащихся выбыли из школ по различным причи
нам. Кроме того, 7420 детей школьного возраста не 
были охвачены обучением.
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Сессия обязала райисполкомы и отделы народного 
образования уделять повседневное внимание руковод
ству школами, вникать во все детали учебного процес
са школы и содержания всей воспитательной работы,
добиваться всемерного вовлечения в учебу детей, под
лежащих обучению.

(«Красный Карачай», № 155, 1943, 5 августа.)

№ 201
ОБРАЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ, МАСТЕРОВ

И РАБОТНИКОВ КАРАЧАЕВСКОЙ ШКОЛЫ ФЗО № 1 
К УЧАЩИМСЯ ВСЕХ ШКОЛ ФЗО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

4 августа 1943 г..

Коллектив Карачаевской школы ФЗО № 1 поста
вил своей задачей встретить 25-летие Ленинского ком
сомола и, горя желанием оказать максимальную по
мощь Красной Армии в борьбе с немецко-фашистски
ми захватчиками, взял на себя следующие обязатель
ства:

— Ко дню выпуска учащихся добиться каждым 
учащимся выработки не менее 100 процентов.

— Ко дню 25-летия Октябрьской социалистиче
ской революции произвести выпуск по всем специ
альностям согласно установленным программам с 
оценкой не менее 50 проц. отлично и 50 проц. хорошо.

— Своевременно и качественно произвести ремонт 
жилых помещений школ и мастерских к зиме.

— Каждому учащемуся школы ФЗО сдать нор
мы на значок ГСО и ПВХО с оценками не ниже 
50 проц. отлично и хорошо — 50 проц.

— Регулярно раз в неделю выпускать групповой 
боевой листок, а в декаду — стенную газету.

— Охватить всех учащихся кружковой работой.
Обком ВЛКСМ поддержал это обращение учащих

ся, мастеров и работников школы ФЗО города Кара- 
чаевска и принял решение обсудить его на открытых 
комсомольских собраниях.

(«Красный Карачай», Ка 154, 1943, 4 августа.)
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№ 202

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ЦК ВКЩб)

О ХОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

16 августа 1943 г.

Карачаевская областная партийная организация 
до немецкой оккупации в своих рядах насчитывала 
1300 коммунистов. По уточненным данным на 1 ав
густа 1943 года в партийной организации области на 
учете состоит всего 753 коммуниста, из них членов 
партии — 576, кандидатов — 177.

Уменьшение количества коммунистов области 
объясняется тем, что многие выбыли в РККА, часть 
коммунистов во время оккупации были расстреляны 
фашистами.

Карачаевская автономная область была освобож
дена 19 января 1943 года от оккупантов. В этот же 
день в Карачаевске был проведен митинг городского 
населения, посвященного восстановлению Советской
власти.

Митинги были проведены во всех аулах и стани
цах Карачая. Всего по области проведено 815 митин
гов, ими охвачено 400 тысяч населения.

Заметная работа проведена по восстановлению 
культурно-просветительных учреждений. Восстанов
лены все клубы, библиотеки, школы.

Хубиев Хамид, директор школы аула Карт-Джурт, 
Учкуланского района, проявил патриотизм, сумел со
хранить школу к приходу Красной Армии и восста
новлению Советской власти в полном порядке. Шко
ла имеет 100 проц. охвата учащихся, 100 проц. посе
щаемости и 60 проц. отличных оценок.

Сразу же после изгнания немецких оккупантов в 
области было создано 75 агитколлективов, работает 
520 человек агитаторами, 50 — докладчиками, при 
обкоме ВКП(б) работает 33 внештатных лектора и 
один штатный.

В результате проведенной агитационно-массовой 
работы Карачаевская область выполнила весенний 
сев на 102 проц., первая и вторая прополка всех куль
тур проведена на 100 процентов.

На второй Государственный военный заем область
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подписалась на сумму в 8 млн. рублей, и трудящиеся 
наличными внесли в Госбанк СССР 4 млн. 50 тыс. 
рублей. Только колхозники одного аула Кызыл-Кала 
за 8 часов подписались и внесли наличными 224 ты
сячи рублей.

23 мая 1943 года было проведено областное сове
щание интеллигенции с вопросом: «Текущий момент 
и роль интеллигенции в ликвидации последствий не
мецкой оккупации». На совещании было принято об
ращение ко всей интеллигенции Карачая.

На 1 июля 1943 года силами лекторов и доклад
чиков было прочитано среди населения 810 лекций. 
Кроме того, парткабинеты всех 6-ти районов провели 
групповых консультаций — 155 и индивидуальных — 
10200.

Партийная организация Карачаевской области про
водит большую работу по восстановлению связей с 
фронтом. Уже организован сбор и отправка подар
ков и продовольствия (масло, сыр, мед, яйца) Северо- 
Кавказскому фронту. Фронтовикам отправлены пись
ма от молодежи области, в местной газете публику
ются письма фронтовиков своим землякам-карача- 
евцам, осетинам, казакам-станичникам.

Областная партийная организация проводит ряд 
других мероприятий, способствующих полному вос
становлению всего народного хозяйства.

В результате проведенных восстановительных ра
бот производственная программа добычи угля по 
Крайтоппрому выполнена на июнь месяц 1943 г. на
102,8 проц., за июль по Карачаевской группе шахт 
на 111 проц. С восстановлением шахт и добычей уг
ля организовано коксование угля и проведены опы
ты по улавливанию газов в процессе коксования.

Комбинат «Севкавзолото» из месяца в месяц вы
полняет государственный план по добыче шеелита и 
золота. План второго квартала 1943 года выполнен 
на 127,6 проц., за июнь месяц — на 155,3 проц., 
июль — на 120 проц., растет добыча шеелита и золо
та в абсолютных цифрах.

Фактическая добыча ценных металлов в июне со
ставляет 123 проц. к фактической добыче в мае ме
сяце, добыча за июль — 253,6 проц. к фактической 
добыче в июне. Уже во втором квартале 1943 года 
предприятия «Севкавзолото» дали стране благородно
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го металла в размере, превышающем добычу в доок- 
купационный период.

Рудники Аксаут и Блыбь в сутки стали перераба 
тывать руды 25—30 тонн.

Б июне месяце 1943 года Карлеспромкомбинат 
план выполнил по лесопилению — на 105 проц., лесо
заготовкам— 115,7 проц., лесосплаву — 200 проц. В 
целом же по комбинату план был выполнен на 115 
процентов.

После изгнания фашистов определенная работа 
проводилась по восстановлению артелей. Обком ВКП(б) 
принял специальное решение об организации артелей 
и наметил мероприятия по их реорганизации. В ре
зультате чего в первом полугодии 1943 года в области 
было вновь организованно 14 артелей.

Восстановленные предприятия сразу были пере
ключены на выпуск продукции для нужд населения 
и фронта. Хорошо справлялся со своими планами 
Облместпром, который в первом полугодии 1943 го
да полугодовой план по выпуску валовой продукции 
выполнил на 150 проц., июньский — на 150 проц. и 
июльский — 138 процентов.

Много внимания обком партии уделял подготов
ке кадров для работы в промышленности и сельском 
хозяйстве. Так было принято специальное решение в 
подготовке и переподготовке кадров массовой квали
фикации для сельского хозяйства в количестве до 
1300 человек путем индивидуального и группового 
обучения без отрыва от производства.
(ЦП А НМЛ при ЦК КПСС. —  Ф. 17. — Оп. 8. —  Д. 189. — Л Л. 
2, 4, 6— 12.)

№ 203 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) И ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА 
О ПРИСУЖДЕНИИ ЧЕРКЕССКОМУ РАЙОНУ 

ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА УБОРОЧНЫХ РАБОТ 

В АВГУСТЕ МЕСЯЦЕ 1943 ГОДА

18 августа 1943 г.
Бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Со

вета депутатов трудящихся, рассмотрев итоги убо
рочных работ в третьей пятидневке августа, п о с т а 
н о в л я ю т :
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1. Присудить переходящее Красное знамя обкома 
ВКП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящих
ся Черкесскому району за успешний ход уборочных 
работ в третьей пятидневке августа, колхозы которого 
убрали 1143 га или 24,4 проц. уборочной площади 
колосовых.

2. Выдать денежную премию для премирования 
передовиков сельского хозяйства в размере 1000 руб.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 4. —  Л. 177.)

№ 204

О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА,
НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ 
В КОЛХОЗАХ КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 1 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА

1 сентября 1943 г.

В Карачае на 1 сентября 1943 г. имеется 109 колхозов

Наличие скота в колхозах:
а) всего лошадей — 7030

в т. ч. конематок — 2506
жеребцов-производ. — 136
рабочих лошадей — 1948
жеребят рождения 1943 г. — 321

б) всего крупного рогатого
скота — 28006
в т. ч. коров — 8165
быков-производителей — 460
рабочих волов — 8933

в) всего овец и коз — 79928
в т. ч. овцематок — 45510

г) всего свиней — 3004
в т. ч. свиноматок — 309

д) всего птицы — 13256
е) пчелосемей — 10212

Площадь земельных угодий колхозов (в га) — 376336,7

в том числе пашни — 50702
сенокосов — 144393
пастбищ — 180047,4
садов и огородов — 1193,3
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Уборочная площадь 1943 года (в га)

озимой ржи --- 32 гречихи — 446
озим, ячменя — 256 фасоли — 420
озим, пшеницы — 4139 подсолнуха — 2683
яров, ячменя — 805 картофеля — 5279
овса — 447 овощей — 422
кукурузы — 14772 корм, свеклы — 470
проса — 481 сеяных трав — 33

План озимого сева 1943 года (в га)

1. Озимой пшеницы — 6100, посеяно
2. Озимого ячменя — 1900, посеяно

Заготовка кормов

— 5177

Виды работ По плану Выполнено Процент
выполнения

1. Сеноуборка в га 148000 129192 87,2
2. Силосование в тоннах 61500 67727 110,1

Обеспеченность колхозов животноводческими постройками

Постройки Емкость

1. Конюшни — 101 5165
2. Жеребятники — 19 803
3. Коровники — 151 13245
4. Телятники — 122 6682
5. Свинарники — 35 3136
6. Птичники — 50 25610
7. Обшанники — 77 13633

Наличие сельскохозяйственного инвентаря в колхозах (в штуках)

— 1860
— 1890
—  211

1. Конных плугов
2. Борон ЗИг-Заг
3. Сеялок конных
4. Жаток-лобогреек
5. Веялок-сортировок
6. Триеров
7. Ходов парконных
8. Арб

— 77
— 113
— 55
— 1603
— 627
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Наличие производственных предприятий в колхозах

3. Кирпичных заводов
4. Черепичных заводов

1. Мельниц вальцовых
2. Маслобойных заводов

11
2
2
2

Получено денежных доходов за период январь— 
август 1943 года — 9487153 рубля; затраты за этот 
же период — 3669383 руб.
(Госархив Ставропольского края. —  Ф.-р. 1852. — Оп. 11. — Д. И -
— ЛЛ. 1, 2.)

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ АКТИВА 
ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА 
«О ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕРКЕСИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б) 
«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА 
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ )

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации» 
является историческим документом. Оно отражает 
результаты победоносных боев Красной Армии. В 
Нем нашла свое выражение сталинская отеческая за
бота о советских людях. Оно подчеркивает непоколе
бимую волю и решимость всего советского народа — 
в кратчайший срок восстановить разрушенное немец
ко-фашистскими оккупантами народное хозяйство.

Население освобожденных городов и сел видит в 
этом постановлении еще одно яркое свидетельство той 
великой заботы, которую проявляют о них партия, 
советское правительство.

Партийные, советские, хозяйственные, комсомоль
ские, профсоюзные организации Черкесской автоном
ной области, реализуя решения X и XI пленумов 
Ставропольского крайкома ВКП(б), проделали значи
тельную работу по восстановлению народного хозяй
ства области, разрушенного немецко-фашистскими 
оккупантами. Восстановлена производственная дея-
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7 сентября 1943 г.
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тельность колхозов, МТС, совхозов. Возобновлена ра
бота хлебокомбината, маслозавода, мастерских «Со- 
юзтранса», первой очереди строительства мясокомби
ната, обувной и швейной фабрик, ряда артелей и ин
валидной кооперации и предприятий облместпрома.

Вместе с тем, собрание областного партийного ак
тива отмечает, что темпы восстановительных работ в 
большинстве отраслей народного хозяйства области 
отстают от возрастающих требований фронта и тыла. 
Ряд областных организаций (облместпром, нацпром- 
союз, облпищепром, обллесхоз, облкоммунхоз, област
ная контора связи) все еще слабо используют высо
кий патриотический подъем трудящихся, далеко не
достаточно мобилизуют внутренние и материальные 
резервы и ресурсы для восстановления разрушенного 
немецко-фашистскими оккупантами народного хозяй
ства области.

Неудовлетворительно организованы восстанови
тельные работы по заводу «Молот», цементному за
воду, городской электросети. Многие предприятия 
местной промышленности, артели промкооперации и 
кооперации инвалидов до сих пор не выполняют за
даний по производству товаров народного потребле
ния.

Нетерпимо отстает восстановление мастерских и 
хозяйственных построек МТС, совершенно неудовле
творительно используется тракторный и комбайно
вый парк МТС и совхозов.

Крайне медленно восстанавливаются школы и 
другие социально-культурные учреждения, жилищно- 
коммунальное хозяйство области.

Собрание актива Черкесской областной партийной 
организации считает, что полная ликвидация в крат
чайший срок всех последствий немецко-фашистской 
оккупации должна являться главной задачей партий
ных, советских, комсомольских, хозяйственных и 
профсоюзных организаций.

Выполнение плана восстановления народного хо
зяйства облегчается благодаря той большой всесто
ронней помощи, которую оказывают партия и прави
тельство районам, освобожденным от немецкой окку
пации.

Собрание актива Черкесской областной партийной 
организации постановляет:
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1. Потребовать от горкома и райкомов ВКП(б), ис
полкомов Советов депутатов трудящихся, руководи
телей областных отделов, директоров предприятий, 
директоров МТС, председателей промартелей — обес
печить безусловное выполнение мероприятий по вос
становлению хозяйства и социально-культурных уч
реждений.

2. Собрание актива областной партийной органи
зации считает, что основное внимание партийных, со
ветских, комсомольских, хозяйственных и профсоюз
ных организаций, МТС, колхозов должно быть сосре
доточено на разрешении следующих мероприятий:

I. В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
1. Окончание обмолота всех колосовых культур и 

проса не позднее 15 сентября, проведение озимого 
сева в сентябре месяце, полное и своевременное вы
полнение плана сдачи хлеба в фонд Красной Армии 
и натуроплаты МТС.

2. Отмечая все еще неудовлетворительную работу 
МТС, собрание областного партийного актива требу
ет от секретарей райкомов ВКП(б), председателей ис
полкомов райсоветов и директоров МТС — принять 
меры для восстановления мастерских, обеспечения их 
необходимым оборудованием, восстановления в пери
од осенне-зимнего ремонта всех имеющихся в МТС 
тракторов и комбайнов, прицепных машин, улучше
ния работы тракторного парка и экономии горючего.

3. Собрание областного партийного актива обязы
вает все партийные и советские организации, земель
ные органы в своей практической работе уделить ис
ключительное внимание восстановлению обществен
ного животноводства колхозов, обеспечив безуслов
ное выполнение по каждому виду государственного 
плана развития животноводства, для чего:

а) усилить контрактацию молодняка, находяще
гося в личном пользовании колхозников, рабочих и 
служащих сельских местностей;

б) добиться полного сохранения всех видов сель
скохозяйственных животных, поведя решительную 
борьбу со всякого рода эпидемическими заболевания
ми, нерадивым отношением к скоту и его незакон
ным растранжированием на так называемые «внут
ренние колхозные нужды»;
1 4  Заказ № 997. 209



в) особое внимание уделить увеличению поголовья 
волов, обеспечив выполнение государственного плана 
по этому важнейшему виду рабочего скота;

г) отремонтировать старые и подготовить новые в 
потребном количестве помещения для колхозного и 
совхозного животноводства и заготовить необходимое 
количество кормов;

д) подобрать и поставить на все участки животно
водства лучшие, проверенные на колхозной работе 
животноводческие кадры.

4. Собрание областного актива обязывает партий
ные, советские и земельные органы обеспечить вос
становление в 1943—1944 гг. всех колхозных птице
водческих ферм, укомплектовав их птицепоголовьем, 
как минимум до размеров, утвержденных государст
венным планом на конец 1943 г.

II. В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

1. Добиться в ближайшее время увеличения вы
пуска продукции промышленности области до уров
ня не ниже выпуска за соответствующий период 
1941— 1942 гг.

2. Обеспечить быстрейшее восстановление город
ской электростанции, водопровода, завода «Молот», 
цементного завода, полное освоение производства кау
стической соды, восстановление предприятий, произ
водящих строительные материалы.

3. Полностью выполнить в соответствующем объе
ме и в установленные сроки заказ для строительства 
узкоколейной железно-дорожной ветки Усть-Джегу- 
тинская — шахта № 1, выполнить план обеспечения 
этого участка рабочей силой и транспортом.

4. Всемерно форсировать восстановление на пол
ную мощность пищевых предприятий, удовлетворяю
щих нужды страны и необходимые запросы широких 
масс.

5. Максимально использовать большие возможно
сти в скорейшем восстановлении и увеличении вы
пуска продукции районных промышленных и пище
вых комбинатов, артелей промысловой и инвалидной 
кооперации.

6. Усилить партийный контроль за восстановле
нием и работой промышленных предприятий, свое
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временно помогать им организовать партийно-поли
тическую работу и социалистическое соревнование, 
усилить внимание вопросам улучшения материально
бытового обслуживания рабочих и служащих.

Ш. В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ:
1. Полностью выполнить план трудоучастия Чер

кесии в восстановлении железнодорожной ветки Не
винномысск — Усть-Джегутинская.

2. Добиться расширения телефонной связи област
ного центра с районными центрами, улучшения каче
ства работы телефонных станций и телеграфа, наве
дения порядка в работе почты, обеспечить все район
ные центры радиоузлами и расширить до дооккупа- 
ционного уровня сеть радиоточек.

IV. В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
1. Принять меры к восстановлению разрушенных 

школ и лечебных учреждений, жилого фонда, обеспе
чить предприятия и социально-культурные учрежде
ния топливом, полностью подготовить коммунальное 
хозяйство города и районных центров к зиме.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  Оп. 3. —  Д. 1. — ЛЛ. 13— 19.)
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ПИСЬМО-БЛАГОДАРНОСТЬ
ПОЧЕТНЫХ СТАРИКОВ ИКОН-ХАЛКСКОГО РАЙОНА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
И. В. СТАЛИНУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

9 октября 1943 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы, почетные 
старики Икон-Халкского района Черкесской автоном
ной области, собравшись для обсуждения историческо
го постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) «О 
неотложных мерах по восстановлению хозяйств в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации», 
шлем Вам наш пламенный привет!
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Вместе со всеми трудящимися нашей страны мы 
преисполнены глубокой радостью, чувством безгра
ничной признательности и благодарности своим осво
бодителям — доблестным воинам Красной Армии и 
Вам, дорогой товарищ Сталин.

Пять с лишним месяцев томились в неволе трудя
щиеся нашего края. Потоками лилась кровь детей, 
женщин и стариков. В одном точько нашем районе 
гитлеровские мерзавцы расстреляли 17 ни в чем не
повинных мирных граждан. Они расстреляли народ
ного учителя старика Санглибаева из аула Эркен- 
Халк, 65-летнего колхозника Сагида Хапсирокова, 
кроме того многих наших граждан угнали на каторж
ные работы в Германию. Фашистские разбойники со
жгли в нашем районе 119 построек, угнали около 
6000 голов скота, разрушили школы, больницы, жи
лые дома, уничтожили все то, что нажито самоот
верженным трудом колхозников. Все эти кровавые 
преступления, дикий разбой, чинимые гитлеровски
ми негодяями, еще больше закалили нашу лютую 
ненависть к врагу.

Черные дни неволи остались позади. Красная Ар
мия освободила нас от гитлеровской каторги, и мы, 
советские люди, безгранично любящие свою Родину» 
активно развернули борьбу за восстановление наше
го колхозного хозяйства. Мы успешно провели весен
ний сев, сейчас сдаем хлеб государству, успешно се
ем озимые культуры. Выполнение всех государствен
ных заданий проходит как яркая демонстрация ог
ромной любви и безграничной преданности к своей 
великой советской Родине, и к Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович. Мы, старики, не отстаем от молодых, 
заготовляя сено для Красной Кавалерии. Мы перевы
полняем нормы. Старики тт. Мижаев, Хакунов, Кум- 
ратов, Аджиев, Ваисов и многие другие выполняют 
нормы на 120—200 проц.

К трудовым подвигам зовут нас победы Красной 
Армии. Мы, старики, включаемся в предоктябрьское 
социалистическое соревнование за быстрейшее и луч
шее завершение сельскохозяйственного года. Заверя
ем Вас, товарищ Сталин, что отдадим все силы для 
ускорения разгрома ненавистного врага.

Дорогой Иосиф Виссарионогич! Примите нашу сер
дечную благодарность за избавление от фашистского
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ига, за возвращение нам свободной жизни. Будьте 
здоровы, живите долгие, долгие годы!

По поручению почетных стариков Икон-Халкско
го района Кумраюв, Банов, Шевхужев, Физиков, 
Туркменов.
(«Красная Черкесия», № 184, 1943, 9 октября.)

№ 207

ИНФОРМАЦИЯ «БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ АЗЕРБАЙДЖАНА 
КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ»

8 октября 1943 г.
Колхозники и колхозницы Нагорного Карабаха 

сдали для освобожденного города Карачаевска и Ка
рачаевской области более 52 тонн пшеницы, около 
8 тонн ячменя, 1600 кг проса, 3200 кг гороха, 2500 кг 
полбы, 16 голов крупного и 46 голов мелкого рогато
го скота, много свиней, кур, картофеля, лука, сыра, 
масла, лоби, яиц и 435 рублей деньгами. Собрано 
также примерно 500 предметов одежды и обуви, вы
делен полный комплект оборудования для детских 
яслей.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 45. — Оп. 2. — Д. 107. —  Л. 80.)

№ 208

СООБЩЕНИЕ О ПОМОЩИ КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 1943 г.
Колхозам Карачаевской области только для про

ведения осеннего сева правительством по постановле
нию ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О неотложных мерах 
по восстановлению народного хозяйства, освобожден
ных от немецкой оккупации» отпущено 15000 пудов 
семян.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 45. —  Оп. 2. —  Д. 108. —  Л. 25.)

№ 209

ИНФОРМАЦИЯ «ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА»

29 октября 1943 г.
В дни, когда Карачаевская область была оккупи

рована немцами, наша передовая молодежь не скло
нила свою голову перед врагом, не стала жертвой
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лживой фашистской пропаганды. Многие комсомоль
цы пошли в партизанские отряды. За проявленное 
мужество и геройство в борьбе с врагом народные 
мстители Пацуков, Доценко, Родимина, Томилов по
лучили правительственные награды.

Смертью храбрых погибли от черных немецких 
рук секретарь Преградненского РК ВЛКСМ Пацу
ков Г., Василенко Ната, Евтушенко, Канаматов Али, 
Пономарчук, Голоколосова Анна.

Комсомольцы области восприняли лозунг моло
дежи города Горького: «Работать не только за себя, 
но и за товарища, ушедшего на фронт», как непре
клонный закон. В результате этого на шахтах, в руд
никах и на колхозных полях развернулось широкое 
движение среди комсомольцев и несоюзной молоде
жи за увеличение производительности труда, за уси
ление помощи фронту.

Так, молодые шахтеры Замурченко, Хротский, 
Фасунов выполняют норму взрослого рабочего на 
200—250 проц., учащийся школы ФЗО Богданов вы
полняет ученическую норму на 241,9 процента.

Комсомольцы и молодежь области развернули со
циалистическое соревнование за быстрейшее восста
новление колхозного животноводства, за получение 
высокого урожая. Силами 4345 комсомольцев и не
союзной молодежи подготовлено 78 ферм к зимовке 
скота, собрано 19450 голов крупного рогатого скота 
и законтрактовано 4350 телят.

На уборке картофеля и кукурузы соревнуются 115 
комсомольско-молодежных звеньев и 11 комсомоль
ско-молодежных бригад, многие из которых, как, на
пример, звено Марии Широковой из колхоза им. Чка
лова Усть-Джегутинского района, Айшат Узденовой 
из колхоза им. Сталина Мало-Карачаевского района, 
и другие выполняют норму на 120—200 проц. Звено 
Марии Еременко из колхоза им. Микояна Усть-Дже
гутинского района получило урожай картофеля «Ран
няя роза» 225 центнеров с га, вместо 120 по плану.

В соревновании по взмету зяби участвуют 275 
плугарей.

Комсомольцы и молодежь в период весеннего сева 
приняли активное участие в посеве оборонных гекта
ров, собрано 6800 центнеров картофеля, 825 центне
ров кукурузы и 350 центнеров подсолнуха. Весь со
бранный урожай сдан в фонд Красной Армии.



Школьные комсомольские организации вместе с 
ученическими организациями, отвечая на повседнев
ную заботу правительства и партии о школе, помог
ли отделам народного образования к началу учебно
го года отремонтировать 23 школы. 3115 учеников 
приняли участие в сельхозработах и заработали 
93750 трудодней. Силами комсомольцев, пионеров и 
учащихся собрано 2405 кг лекарственных трав. Ком
сомольцами и молодежью восстановлено 4 районных 
Дома культуры, 5 районных библиотек, 29 изб-чита
лен, 15 красных уголков и прочее.

В результате проделанной большой созидательной 
работы комсомол стал душой и вожаком молодежи 
области. Об этом свидетельствует то, что после изгна
ния немецких оккупантов из нашей области в комсо
мол принято 427 человек передовой молодежи.
<«Красный Карачай», № 212, 1943, 29 октября.)

№ 210 

ОБРАЩЕНИЕ
КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ «КРАСНЫХ ПАРТИЗАН» 

ЧЕРКЕССКОГО РАЙОНА 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 1943 г.

В результате хозяйничанья немецких оккупантов 
нашему колхозу нанесен ущерб, превышающий в де
нежном выражении 8712 тысяч рублей.

Несмотря на большие трудности, колхозники сель
хозартели успешно выполнили план весеннего сева, 
произвели сплошную прополку на площади 900 га. 
Не только закончили ремонт всех животноводческих 
помещений, но и построили новое помещение — баз 
для 150 голов молочно-товарной фермы. План сено
кошения в 1200 га выполнен. Восстановлена колхоз
ная птицеводческая ферма, в ней 1062 головы птицы.

Большую работу по восстановлению колхозного 
хозяйства осуществляют женщины. По 120— 140 тру
додней выработали за весенне-летний период колхоз
ницы полеводческих звеньев Мария Вергунова, Зина
ида Вакулюк, Матрена Гордиенко, Христина Кудлай, 
Варвара Дедук, Наталья Безродная. По 280—320 тру
додней выработали колхозницы Мария Великоконе-
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ва, Мария Бродникова, Анастасия Ефимчук, Анаста
сия Руднева, работающие на животноводческих фер
мах.

Дорогие товарищи! Мы, колхозники колхоза 
«Красных партизан», призываем всех работников 
сельского хозяйства Черкесской области использо
вать накопленный опыт, поднять производительность 
труда, использовать все возможности, проявить боль
ше организованности, инициативы, напрячь все силы, 
чтобы дать фронту и стране изобилие сельскохозяй
ственных продуктов.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 5. —  Л. 189.)

№ 211
«ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИМ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ» —
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 
КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 1943 г.
Фашисты в период пребывания в нашей области 

разграбили животноводческие фермы, сожгли и угна
ли 4446 лошадей, 10178 голов крупного рогатого ско
та, 83295 овец, 3791 свинью, 34623 птицы.

В трудных условиях военного времени многие жи
вотноводческие фермы и животноводы добились пре
красных результатов. Старший чабан колхоза имени 
Маркса Кувинского района Михаил Абрамович Де
нисенко при плане 3,9 кг настриг с каждой мерино
совой овцы по 5 кг высококачественной шерсти, хоро
шо подготовил свою отару к зимовке. В этом же кол
хозе пчеловод т. Шатров собрал с каждого улья но 
50 кг меда и 650 г воска.

В виде дополнительной оплаты т. Шатров получа
ет более 1 тонны меда.

Пчеловод колхоза им. Ворошилова Икон-Халкско
го района т. Акбашев собрал с каждого улья по 66 кг 
меда.

Елена Шевч<енко из колхоза «Красноармеец» Ки
ровского района от 4-х свиноматок получила 8 опо
росов — по 17,7 деловых поросят, при плане 12, а 
весь молодняк сохранила. По 17,6 деловых поросят 
от 6 свиноматок в этом же колхозе получила А. Мо
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розова. Матрена Горобенко из этого же колхоза от
6 свиноматок получила 71 поросенка. Б целом по 
свинотоварной ферме (заведующая Е. Рыбалко) при
плод составляет 17 деловых поросят, при плане 12.

В колхозе им. Коминтерна (ст. Исправная Киров
ского района) доярка Степанида Гавриленко от 10 
коров надоила по 1390 литров молока, при плане 
1060 литров, за что ей начислено в виде дополнитель
ной оплаты труда 50 литров молока и за сохранение 
телят — 75 литров молока.

По 1370 литров молока с каждой коровы в этом 
году надоила доярка Александра Шевченко. За со
хранность телят и перевыполнение плана удоя ей на
числено 122 литра молока.

Совещание по животноводству призвало всех ра
ботников животноводства к 5 декабря — ко дню Кон
ституции СССР — выполнить годовой план по удою 
молока, обеспечить в среднем по области удой на 
каждую корову не менее 1000 литров молока, не до
пускать падежа свинопоголовья, полностью сохранить 
приплод всех видов скота.
(«Красная Черкесия», № 194, 1943, 23 октября.)

№ 212
СПРАВКА ОБКОМА ВЛКСМ ЧЕРКЕСИИ 

ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ 1943 ГОДА

29 октября 1943 г.
Прославились в боях за Родину комсомольцы: Ва

силий Постников, награжден орденом Отечественной 
войны I степени, капитан Кучук Шурдумов, награж
ден орденом Красного Знамени, Шамиль Каржаев — 
орденом Красного Знамени, защитник Севастополя, 
дважды орденоносец, лейтенат Иван Шевченко, орде
ноносец Абдулжалилов.

Комсомольцы аула Алибердуковский собрали 
вместо 400 центнеров семенного материала, необхо
димого для посева запланированной площади, 900 
центнеров.

Более 4-х тысяч комсомольцев и несоюзной моло
дежи приняли участие в проведении весеннего сева 
в Черкесской области. Они работали на решающих 
участках — трактористами, плугарями, сеяльщиками,
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звеньевыми, бригадирами. Хорошо известны в обла
сти результаты работы трактористок Варвары Кийи- 
ковой и Александры Скориковой, выполнявших на 
пахоте по 2,5 нормы. Молодые трактористы Али На
заров и Рахманов из Черкесской МТС во время сева 
сэкономили около 400 кг горючего.

В области было создано 83 комсомольско-моло
дежных звена на прополке. Звено комсомолки Шам- 
сат Кардановой на прополке ежедневно выполняло 
норму на 150— 170 проц., а сама звеньевая — на 220 
процентов.

Успешно завершив сев, прополку, комсомольцы и 
несоюзная молодежь начали готовиться активно к 
уборке урожая. По области было организовано 17 
комсомольско-молодежных комбайновых агрегатов.

Комсомольцы и несоюзная молодежь собрали 1200 
вил, 800 ручных граблей, 700 кос и серпов, отремон
тировали 39 жаток, 21 лобогрейку, 8 сноповязалок, 
50 сортировок, сотни крестьянских ходов, свыше 120 
косилок, приняли активное участие в ремонте зерно
хранилищ, амбаров, оборудовании токов.

Особенно проявили себя комсомольцы и несоюз
ная молодежь на уборке урожая. У штурвала ком
байна, у руля трактора, на простейших уборочных 
машинах, в полеводческих и огороднических брига
дах работали свыше 12000 молодых колхозников и 
колхозниц.

С особой силой развивалось в области социалисти
ческое соревнование им. 25 годовщины ВЛКСМ. Мо
лодые скирдовальщики колхоза им. Чкалова Хабез
ского района Заудин Биджев, Амерби Догужев, Ос
ман Пазов, Исмаил Курачинов за 20 дней заскирдо
вали по 45—60 и даже 80 га сена. Всего по Хабезско- 
му району силами молодежи заскирдовано сено на 
площади 12000 га.

Из комсомольцев Икон-Халкского района, рабо
тающих непосредственно в поле, 49 являлись двух- 
сотниками. В Хабезском районе силами комсомоль
цев и молодежи в фонд Харьковских, Белгородских 
и Орловских дивизий посеяно 25 га, в Кувинском — 
27 га озимых. В Кувинском же районе в месячнике 
по завершению уборки урожая приняли участие 226 
комсомольцев.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 3. — Л. 60.)
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№ 213
ТЕЛЕГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)
КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ АУЛ А КОШ ХАБЛЬ 

ХАБЕЗСКОГО РАЙОНА 
ПО СЛУЧАЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

30 октября 1943 г.
Хабезский район, аул. Кош-Хабль

Председателю колхоза им. Штейнгардта
т. КАНТЕМИРОВУ

Председателю колхоза им. Воробьева
т. САКИЕВУ

Ставропольский крайком ВКП(б) выражает горя
чую благодарность всем колхозникам, колхозницам 
Ваших колхозов за перевыполнение планов хлебозаго
товок, выполнение обязательств по сдаче государству 
картофеля, овощей, сена, мяса, шерсти, выполнение 
плана сева и плана развития животноводства, обеспе
чение скота на зимовке кормами и помещениями.

Мы полагаем, что вы проявите инициативу и на
стойчивость в выполнении тех задач, которые стоят 
перед вами. Организуете систематическую проверку 
выполнения колхозами и колхозниками взятых на 
себя социалистических обязательств.

Мы уверены, что Вы снова возродите цветущие 
поля, превратите их в базу изобилия всех сельскохо
зяйственных продуктов, необходимых фронту и стране.

Секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б)
М. Суслов

(«Красная Черкесия», № 199, 1943, 30 октября.)

№ 214

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАРАЧАЯ  

И ЧЕРКЕСИИ В 1943 ГОДУ

30 октября 1943 г. 

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАЕВОГО ПОДЧИНЕНИЯ
По состоянию на 1 июля 1943 года, выполнены 

следующие работы: восстановлены шахты №№ 2, 3,
4, 7, 8 общей мощностью до 400 тонн угля в сутки; 
смонтирована подстанция у шахты № 11.
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Работы по строительству узкоколейной железной 
дороги начаты 22 июля 1943 года, на строительстве 
работает свыше 1500 человек рабочих, более 300 под
вод и значительное количество автотранспорта и трак
торов.

В городе Черкесске восстановлена обувная фабри
ка и дает до 150 пар обуви разного ассортимента 
в сутки.

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ

После восстановления Карачаевский леспромком- 
бинат на 1 сентября 1943 г. выпустил продукции в 
неизменных ценах на сумму 241 тысяча рублей.

По Черкесскому автохозяйству закончено восста
новление ремонтных мастерских.

Восстановлены электростанции в Карачаевске, вы
полнен и план восстановительных работ по водопро
водному хозяйству, в городе Черкесске на 1000 кбм, 
Карачаевске — 800 кбм.
(Госархив Ставропольского края. — Ф.-р. 1852. — Оп. 5. — Д. 
6 5 .—  ЛЛ. 16, 17, 68.)

№ 215

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ОРГИНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ 

ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) ХАЛАТОВА 
НА ИМЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОРГИНСТРУКТОРСКИМ ОТДЕЛОМ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВКП(б)

27 ноября 1943 г.
Для восстановления промышленных предприятий, 

колхозов, совхозов, культурно-бытовых учреждений, а 
также для оказания личной помощи рабочим и кол
хозникам из отпущенных правительством Ставрополь
скому краю—городу Черкесску выделено около 2 млн. 
рублей.

Ряд предприятий и артелей после восстановления 
добились высокой производительности труда. Так, на
пример, средняя выработка на одного рабочего по 
артели ^Пятилетка» составляет 211 проц., по авто- 
трансу— 173 проц., хлебокомбинату— 120 проц., ар
тели «Красный металлист» — 129 проц. и другие.
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Колхозы Черкесии, преодолев огромные трудно
сти, успешно справились с проведением весеннего сева.

Немецкие оккупанты беспощадно расправились с 
колхозным хозяйством: ни в одном колхозе не ока
залось семенного фонда; состояние поголовья скота 
было доведено до полного истощения. В 13 колхозах 
сохранилось всего 28 сеялок, из которых 10 невоз
можно было отремонтировать; были уничтожены все 
зерноочистительные машины.

Несмотря на все эти трудности, колхозы не только 
справились с планом весеннего сева, но и посеяли 
сверх плана 1400 га, более 500 га было вспахано 
живым тяглом. На весеннем севе впереди шли колхо
зы «Черкес плиж», им. Андреева, им. Тимошенко 
и другие.

Многие колхозы добились высокого урожая, кол
хоз им. Коминтерна Кировского района в среднем со
брал озимого и ярового ячменя по 16 центнеров, 
овса — 17 центнеров, колхоз им. Сталина Хабезского 
района собрал кукурузы с га по 3 7 ц, колхозники Ки
ровского района добились урожайности картофеля: 
колхоз им. Коминтерна — 100 ц с га ; «Красный Зе
ленчук»— 120 ц с га; «Большевик» — 130 ц с га; 
им. Ганюты — 110 ц с га; им. 17 партконференции — 
120 ц с га.

Еще большей урожайности добились звенья в Ки
ровском районе, звеньевая Чепракова, колхоз «Больше
вик», в среднем с каждого га собрала картофеля 173 ц, 
звено Строгачевой, колхоз «Красный Зеленчук» — 
175 ц, звено Шапочкиной, колхоз им. 17 партконфе
ренции — 225 ц.

Звено Краснобородкиной из колхоза им Сталина 
Черкесского района собрало кукурузы по 23 ц с га, а 
также звено Решетниковой собрало кукурузы по 25 п 
с га, звено Анченшевой из колхоза им. Сталина Кувин
ского района собрало подсолнечника по 18,3 ц с га.

За перевыполнение плана урожайности 36 звеньев 
Черкесии получили дополнительную оплату, причем 
из этих 36 звеньев: по картофелю — 14, подсолнечни
ку — 16, кукурузе — 4, фасоли — 2.

Звенья тт. Чепраковой Дарьи, Киселевой Евдокии, 
Татаренко Марии из колхоза «Большевик» Кировско
го района получили по 50 и более центнеров картофе
ля по дополнительной оплате.
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Неплохо поработали трактористы области. Так, на
пример, тракторист Касьянов С. Я., МТС им. Кирова, 
работая в колхозе «Большевик» на тракторе СТЗ, план 
выполнил на 245,5 проб., сэкономил горючего 1048 кг, 
Скорикова Александра той же МТС, работая в колхо
зе им. Коминтерна на УН-2, план задания условной 
пахоты на 90 га выполнила 182 га, или 202 проц., 
сэкономила 116 кг горючего, Кардинцева Нина, из Чер
кесской МТС, на тракторе Ун-У, план выполнила на 
123,3 проц., сэкономила горючего 209 кг. Таких же 
результатов добились трактористы Картошина, Поле- 
щук, Дедукова Мария, Свердюк, Плотницкая из Чер
кесской МТС и многие другие.

По состоянию на 1 ноября 1943 года 19 колхозов 
области обеспечили выполнение плана осеннего сева. 
Кировский район — 5 колхозов, Кувинский — 3, Чер
кесский — 1, Хабезский — 10.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 35. —  JI. 8.)

№ 216
СПИСОК ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗНИКОВ ЧЕРКЕСИИ, 

ДОБИВШИХСЯ МАКСИМУМА ТРУДОДНЕЙ 
НА 1 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА

27 ноября 1943 г.
По Икон-Халкскому району — Дышеков Исмаил, 

рождения, 1882 г., колхозник, имеет 570 трудодней—• 
из колхоза им. Кагановича, Мурзай Асланук, 1880 г., 
кузнец, 542 трудодня — того же колхоза.

По Кировскому району — Покидова Евдокия, сви
нарка, колхоз им. Сталина — 830 трудодней, Городо
вой Андрей, кузнец — 865 трудодней, того же колхоза. 
Чумаков Иван, 1892 года рождения, чабан, колхоз 
им Фролова— 747 трудодней, Удовенко Антонина, 1892 
года, колхозница — 737 трудодней и т. д.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. —  Д. 35. — Л. 53.)

№ 217
ИНФОРМАЦИЯ «ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРКЕСИИ*, 

ЗАНЕСЕННЫЕ НА КРАЕВУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

11 декабря 1943 г.
Включившись в соревнование за быстрейшее вос

становление разрушенного немецко-фашистскими за
хватчиками народного хозяйства Черкесии, за выпол
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нение и перевыполнение производственных планов, по
вышение производительности труда, ряд промышлен
ных предприятий области показали образцы труда и 
вышли в число передовых предприятий.

На Краевую Доску почета занесены следующие 
предприятия:

1. Черкесский хлебокомбинат, выполнивший годо
вой план к 3 ноября на 145 проц.

2. Черкесский мясокомбинат, выполнивший годо
вой план к 10 ноября на 120 проц.

3. Черкесский горпищепромкомбинат, выполнив
ший годовой план к 21 ноября на 120 процентов. 
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. — On. 1. — Д. 3. — JI. 27.)

№ 218

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

НА 1 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА

1 января 1944 г.
Общее протяжение автогрузовых дорог области со

ставляет 869 километров.
Общее количество почтово-телеграфных предприя

тий— 29, телефонизировано 11 сельсоветов. Радиоуз
лов — 5, мощностью 549 ватт, трансляционных то
чек — 95.

Энергетика. В городе Черкесске работает электро
станция мощностью 50 киловатт-часов с общим про
тяжением электросети 14,5 километра и 4 промышлен
ных установки, общей мощностью 113 киловатт.

Водопровод. Установленная мощность насоса 100 
кбм в час, общая протяженность разводящей сети
12 км.

Одна городская баня на 94 человеко-мест. Гости
ница на 27 койко-мест. В городе имеется 11 школ, в 
том числе начальных—4, неполных средних—2, сред
них — 5.

В области имеется педучилище, учительский инс
титут, ремесленное училище, медшкола, 3 детских са
да, библиотека, музей, кинотеатр, драмтеатр. Имеется 
аптека, больница, роддом, горполиклиника, детская 
поликлиника, детская консультация, детские ясли, 
тубдиспансер, вендиспансер, эпидстанция, малярстан- 
ция, зубопротезный кабинет, ветлечебница.
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Промышленность. Валовая продукция в неизмен
ных ценах 1926— 1927 гг. по данным 1943 года соста
вляла 2289,3 тыс. руб., в том числе по предприятиям:

РЕСПУБЛИКАНСК9ГО ПОДЧИНЕНИЯ

1. Хлебозавод
2. Мясокомбинат

746.1 тыс. руб.
233.2 тыс. руб.

КРАЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Цементный завод
2. Швейная фабрика
3. Обувная фабрика
4. Типография

8,0 тыс. руб. 
59,8 тыс. руб.
87.4 тыс. руб.
51.5 тыс. руб. 
53,7 тыс. руб.5. Мастерская ВОС

МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Горпищекомбинат
2. Облместпром

103,0 тыс. руб.
439,9 тыс. руб.

Валовая продукция в неизменных ценах 1932 г. —
-4096,2 тыс. руб., в том числе по управлению пром
кооперации 3670,0 тыс. рублей (11 артелей), коопин- 
союза 428,2 тыс. рублей (2 артели). Всего на 1 января 
1944 года по области имелось 76 колхозов с общим 
количеством дворов 12660 единиц.

Всего посевная площадь Черкесии в 1943 году со
ставляет 62588 га, в том числе по колхозному секто
ру — 54399 га, из них под зерновыми культурами — 
40377 га, в том числе под пшеницей — 10265 га, под 
кукурузой — 19494 га, под масличными (подсолнух) — 
7896 га. Под картофелем — 2114 га, под овогце-бахче- 
выми — 607 га, садов в колхозах — 467 га.

На территории области имеется 8 МТС: Черкес
ская, Псыжская, Икон-Халкская, Болыпе-Зеленчук- 
ская (а. Эрсакон) Кувинского района, Хабезская, Гор
ная (в Кировском районе), Холоднородниковская 
(х. Овечка). МТС им. Кирова (Кировского района).

Тракторный парк области состоит мз 318 тракто
ров с общей мощностью 5314 HP, комбайнов — 87 шт.

Имеется 2 совхоза: молокосовхоз № 30 и конеза
вод № 38 с общей земельной площадью 32369 га.
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Колхозно-товарных ферм — 202, в том числе МТФ —  
76, ОТФ — 73, СТФ — 35, конеферм — 18.

Птицеферм — 75, в них птицы 18220 голов, пчело
водческих ферм — 72, в них 8590 пчелосемей.

В области насчитывается 86 торговых точек, в том 
числе в системе облпотребсоюза 58 точек, в системе 
Черторга 22 точки. Розничный товарооборот — 10,92 
млн. рублей.

Просвещение. В области всего 98 школ, в том числе 
начальных — 58, неполных средних школ — 26, сред
них — 14.

Количество учащихся в школах — 12453 человек* 
в том числе в начальных — 2290 человек, в неполных 
средних — 6041, в средних — 4122 человека.

Имеется пединститут и учительский институт.
Районных домов социалистической культуры — 5V 

библиотек — 5, изб-читален и сельских клубов — 44. 
Киноустановок всего 4, в том числе стационарных — 3, 
передвижек — 1.

Функционируют драмтеатр, музей, интернат на 20 
мест.

Выпускаются 2 областные газеты, одна —.на чер
кесском языке. Разовый тираж двух газет 4000 экзем
пляров.

Здравоохранение. На территории области по со
стоянию на 1 января 1944 года имеется 7 больниц 
на 308 коек, 2 поликлиники, 16 амбулаторий, 20 
фельдшерских пунктов, 4 акушерских пункта, 7 дет
ских консультаций, 1 молочная кухня.

Родильных домов всего 16, в том числе колхоз
ных— 11, аптек — 9, вендиспансер, тубдиспансер*.
3 малярстанции, эпидстанция, дезпункт.

Бюджет области составляет:
доходы — 12835,7 тыс. руб, 

расходы — 12835,7 тыс. руб.

(Госархив Ставропольского края. — Ф.-р. 1852. — Оп. 5. — Д. 70;.
— ЛЛ. 9 2 -9 5 .)



№ 219

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРКЕСИИ 

НА 1 ФЕВРАЛЯ 1944 ГОДА

Д-№
пп

Наименование
райкомов

Пер-
вич.

парт
орг.

Кан
дидат
ских

групп

Чл.
ВКП
Кб)

Кан
дида
тов

Всего

1. Черкесский ГК 39 1 259 (76 335
2. Черкесский РК 16 2 91 39 130
3. Кувинский J 4 : 1 74 82 ,106
4. Хабезский 8 31 J1 42
5. Икон-Халкский 12 — 56 21 77
6. Кировский 8 1 58 29 87

И т о г о 97 5 569 208 777

(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  On. 1. — Д. 159. — Л. 8.)

№ 220

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КОЛХОЗАХ ЧЕРКЕСИИ НА 1 ФЕВРАЛЯ 1944 ГОДА

№№ 
и п

Наименование
райкомов

Коли
чество

колхозои

Коли
чество

партор
ганиза

ций

Канди
датских

групп

Коли
чество 
первич

ных ком
с о м о л ь 

ских 
органи
заций

1. Черкесский 20 8 2 19
2. К уви нск ий 14 9 — 14
3. Хабезский 13 4 — 11
4. Икон-Халкский 14 5 1 14
5. Кировский 15 2 1 10

И т о г о 76 28 |4 68

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 159. — Л. 10.)
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№ 221

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ВКП(б) В ЧЕРКЕСИИ 
НА 1 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА

На 1 сентября 1944 года в Черкесской областной 
партийной организации состоит на учете членов 
ВКП(б) — 654, кандидатов — 260. Всего состоит на уче
те членов и кандидатов 914 человек. Из 654 членов 
ВКП(б) женщин — 238, 15 членов ВЛКСМ, из 260 кан
дидатов — 122 женщины, 33 члена ВЛКСМ. Среди 
членов и кандидатов ВКП(б) — женщин всего 36, чле
нов ВЛКСМ — 48.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. —  Д. 161. — Л. 79.)

№ 222
О ВЫПОЛНЕНИИ ЧЕРКЕССКИМ ОБКОМОМ ВЛКСМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КРАЙКОМА ВЛКСМ ОТ 7 ЯНВАРЯ 1944 г.
*0  ПОДГОТОВКЕ ШЕСТОЙ ОЧЕРЕДИ БОЙЦОВ ВСЕВОБУЧА*

14 марта 1944 г.
Выполняя постановление Ставропольского краевого 

комитета ВЛКСМ, областная комсомольская организа
ция проделала большую работу. Сразу же учеба по 
Всевобучу была организована на трех пунктах; в Чер
кесске, где проходили 163 человека, из них без отрыва 
от производства — 140 человек, при Черкесском рай
военкомате— 260 и Хабззоком — 117. Из них 242 
закончили программу с отрывом от производства, но, 
кроме этого, продолжают заниматься без отрыва от 
производства по 110-часовой программе 318 человек.

В области созданы и занимаются 5 комсомольско- 
молодежных спецподразделений (команды шоферов, 
телефонисток, телеграфисток) с общим охватом 150 
человек, из них комсомольцев — 49.
(Партархив КЧАО. — Ф. 115. — On. 1. — Д. 151. — Л. 6.)

№ 223
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО МЕСЯЧНИКА
ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

И ИНВЕНТАРЯ В КОЛХОЗАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

24 марта 1944 г.
Для проведения месячника по ремонту сельскохо

зяйственных машин и инвентаря по Черкесской обла-
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сти было создано 45 комсомольско-молодежных бригад, 
в работе которых приняло участие 260 комсомольцев 
и 120 человек несоюзной молодежи. Ими собрано и 
отремонтировано в кузнице сельскохозяйственного ин
вентаря: плугов — 12, борон — 230, сеялок — 20, куль
тиваторов — 22.

В Икон-Халкском районе (секретарь РК ВЛКСМ 
Новоселов) силами комсомольцев и молодежи собрано 
и свезено к кузнице 40 плугов, 80 борон, 5 сеялок,
5 культиваторов. В ремонте сельскохозяйственного 
инвентаря принимало участие 23 комсомольца, 17 че
ловек несоюзной молодежи. Ими было отремонтирова
но 39 плугов, 147 борон, 30 сеялок, 184 ярма, 189 
комплектов сбруи. Гуков Ибрагим Мурзабекович на 
ремонте тракторов ежедневно выполнял норму выра
ботки на 275 проц. Дохунов Мухарби Баталович, член 
ВЛКСМ, помощник бригадира, его бригада на ремонте 
тракторов ежедневно выполняет норму выработки на 
267 процентов.

В Черкесском районе (секретарь РК ВЛКСМ Ста- 
водчук) по ремонту сельскохозяйственного инвентаря 
было создано 10 комсомольско-молодежных бригад, в 
которых участвовало 32 комсомольца и несоюзной 
молодежи. Ими отремонтировано 62 плуга, 92 бороны,
4 сеялки, 4 культиватора.

Неплохо работали на ремонте тракторов комсомоль
цы Псыжской МТС и молокосовхоза. Красноярский 
Иван Сергеевич, член ВЛКСМ, тракторист Псыжской 
МТС, работая на ремонте тракторов, ежедневно выпол
нял норму выработки на 200 — 250 процентов. Малхо- 
зов Азам, член ВЛКСМ, тракторист этой же МТС, 
норму доводит до 230 процентов, а слесарь Кувин- 
ской МТС Землякин Иван Георгиевич — на 350 про
центов.

Обком ВЛКСМ, обсудив на бюро «Обращение брига
диров комсомольско-молодежных бригад города Став
рополя», направил для практической работы на про
мышленные предприятия: завод «Молот», цементный 
завод, автотранс, хлебокомбинат, артель им. Кирова, 
обувная фабрика, швейная фабрика, артель «Пятилет
ка» — своих представителей. В результате на заводе 
«Молот» было организовано 3 комсомольско-молодеж
ных бригады, цементном — 2, автотрансе — 3, хлебо
комбинате — 2 и т. д. Всего на 18 марта 1944 года по
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области на промышленных предприятиях насчитыва
лось 15 комсомольско-молодежных бригад.

16 марта 1944 года состоялось первое городское 
совещание бригадиров комсомольско-молодежных 
бригад совместно с молодыми стахановцами, секрета
рями комсомольских организаций и руководителями 
предприятий. С докладом «О задачах комсомольско- 
молодежных бригад и их авангардной роли на пред
приятиях» выступил секретарь Черкесского ГК ВКП(б) 
тов. Бельнов. В прениях выступил секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Тамонкин. Они определили задачи ком- 
сомольско-молодежных бригад, назвав их продолже
нием первых ласточек, появившихся в начале Вели
кой Отечественной войны.

Совещание приняло специальное обращение к ком
сомольцам и молодежи города Черкесска, где говори
лось, чтобы бригады выполняли свои производственные 
планы не менее, чем на 250 процентов.
(Партархив КЧАО. — Ф. 115. —  On. 1. — Д. 151. —  Л. 8.)

№ 224

О КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ КРОССЕ В ЧЕРКЕСИИ 
В 1944 ГОДУ

20 февраля 1944 г.
20 февраля 1944 года в городе Черкесске был про

веден массовый комсомольско-молодежный кросс, где 
приняло участие 980 человек. Такой же кросс прошел 
по области с участием в нем 76731 человека молоде
жи. Уложились в норму 6572 человека. В том числе 
приняло участие комсомольцев 1630, уложились в 
норму все 1630. Первое место по охвату молодежи 
участием в кроссе занял Хабезский район, где участ
вовал 1281 человек, второе место—Черкесский район— 
1093 человека.
(Партархив КЧАО.— Ф. 115. — On. 1. —  Д. 151. —  Л. 10.)

№ 225
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

ОТ 15 МАРТА 1944 ГОДА
О НЕДОСТАТКАХ В ХОДЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

В КОЛХОЗАХ ЧЕРКЕССКОГО И КУВИНСКОГО РАЙОНОВ
15 марта 1944 г.

Проверкой обкома ВКП(б) вскрыты серьезные не
достатки в первые дни весенних полевых работ в кол
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хозах Черкесского и Кувинского районов. Несмотря 
на благоприятные погодные условия, позволившие на
чать сев ранних культур с начала марта, Черкесский 
и Кувинский РК ВКП(б) не приняли необходимых мер 
к развертыванию сева.

Директора МТС — Черкесской — тов. Кузьминов и 
Зеленчукской — тов. Смычков — проявили нетерпимую 
неповоротливость в руководстве работой тракторных 
бригад, что привело к большим простоям тракторов 
из-за организационных и технических неполадок и к 
срыву ночных работ.

В Черкесском районе допущены факты грубого 
нарушения агротехники (мелкая пахота, затяжка бо
ронования, сев по некультивированной зяби).

В обоих районах совершенно неудовлетворительно 
используется на полевых работах живое тягло, а также 
коровы.

Совершенно слабо поставлена партийно-массовая 
работа в тракторных и полеводческих бригадах, социа
листическое соревнование не организовано.

Бюро обкома ВКП(б) постановляет:
1. Потребовать от секретарей райкомов ВКЩб) — 

Черкесского — тов. Азизова и Кувинского — тов. Ма
лыгина — отмеченные в настоящем постановлении не
достатки. в кратчайший срок устранить, обеспечив 
безусловное выполнение решения XIII Пленума Край
кома ВКП(б) «О проведении весенних полевых работ 
в колхозах и совхозах края».

2. Предложить директорам МТС — Черкесской — 
тов. Кузьминову и Зеленчукской — тов. Смычкову — 
коренным образом улучшить обслуживание и руковод
ство тракторными бригадами, обеспечив бесперебой
ную работу всего тракторного парка.

Секретарь Черкесского обкома ВКП(б)
П. Дзарагазов

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 340. — Л. 159.)

№ 226

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА ПЕРЕДОВИКОВ 
ТРЕТЬЕЙ ВОЕННОЙ ВЕСНЫ

За достижение передовых показателей в проведении 
весенних полевых работ заносятся на областную Доску 
Почета следующие товарищи:
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По Псыжской МТС:

1. Воротынцев Федор Алексеевич — бригадир трак
торной бригады № 3. При плане весенне-полевых ра
бот 345 га на 20 марта произвел расчет в переводе 
на мягкую пахоту в количестве 350 гектаров.

2. Ломанов Афанасий Семенович — бригадир трак
торной бригады № 4. При плане весенне-полевых ра
бот 330 гектаров на 20 марта дал 275 гектаров.

3. Гордиенко Иван Алексеевич — бригадир трак
торной бригады № 5. При плане весенне-полевых ра
бот 270 гектаров на 20 марта дал 200 гектаров.

По Икон-Халкской МТС:

1. Кубанов Мустафа — бригадир тракторной брига
ды № 1. Выработал с начала весенне-полевых работ 
на 15-сильный трактор 86 гектаров в переводе на мяг
кую пахоту.

2. Дюрменов Харун — бригадир тракторной брига
ды. На 15-сильный трактор выработал свыше 87 гек
таров.

По Черкесской МТС:
1. Юрченко Григорий Федорович — бригадир трак

торной бригады № 4. При плане весенне-полевых работ 
530 гектаров на 20 марта произвел работ в количестве 
400 гектаров.

2. Кисиленко Иосиф Свиридович — бригадир трак
торной бригады № 3. При плане 560 гектаров на 20 
марта сделал 530 гектаров.

Колхозы:
На областную Доску Почета заносятся колхозы, 

закончившие сев подсолнуха и ранних колосовых:
колхоз «Большевик» — станица Сторожевая Киров

ского района (председатель колхоза т. Китеев);
колхоз «Новая жизнь» Черкесского района (пред

седатель колхоза т. Подлесный);
колхоз им. Чапаева Черкесского района (председа

тель колхоза т. Климов).
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 340. — Л. 192.)
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№ 227
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

И ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 26 МАРТА 1944 ГОДА

О ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ЗА ВЕСЕННИЙ СЕВ

1. Вручить переходящее красное знамя обкома 
ВКП(б) и исполкома облсовета Черкесской МТС, вы
полнившей на 25 марта план весновспашки на 34 
проц., а план сева ранних культур — на 82 проц.

2. Выдать в распоряжение директора Черкесской 
МТС 2000 рублей для премирования трактористов и 
колхозников, добившихся высоких показателей на ве
сенних полевых работах.

3. Выделить персональную премию 500 рублей ди
ректору Черкесской МТС тов. Кузьминову за хорошее 
руководство тракторными бригадами и умелое сочета
ние работы тракторного парка МТС и живого тягла 
колхозов.

4. Поручить зав. Облзо тов. Королеву перечис
лить 2500 рублей Черкесской МТС.

Секретарь Черкесского обкома ВКЩб)
П. Дзарагазов 

П р е д с е д а т е л ь  и с п о л к о м а  о б л с о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  М. Дорохов 

(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  Оп. 2. —  Д. 341. — Л. 21.)

№ 228
СВОДКА О ХОДЕ ВЕСЕННЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ПО ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ НА АПРЕЛЬ 1944 ГОДА 
(в процентах к плану)

,№№
пп Р а й о н Сев Весновспаш

ка
Посадка

картофеля

1. Черкесский 56,2 77,6 80,1
2. Икон-Халкский 55,4 96,1 68,6
3. Кувинский 50,4 63,1 69,6
4. Кировский 45,5 71,2 73,3
5. Хабезский 43,3 77,3 92,2

*) Сведения по Кировскому району даются на 20 апреля. Ре
дакция обращает внимание Кировского райисполкома на недопу
стимое отношение и. о. зав. Райзо т. Пшехацкого к своевремен
ному представлению оперативной отчетности о ходе весенне-поле
вых работ.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 341. — Л. 49.)
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№ 229

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 
ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОМАРТЕЛЕЙ

Заносятся на областную Доску Почета предприя
тия, выполнившие и перевыполнившие квартальный 
план 1944 года:

1. Хлебокомбинат — директор тов. Толмачев, пред
седатель месткома тов. Белинская. Квартальный план 
в неизменных ценах выполнен на 292,8 проц.

2. Мясокомбинат — директор тов. Левченко, пред
седатель месткома тов. Федотов. Квартальный план 
выполнен на 157,8 проц.

3. Горпищепром — директор тов. Глухов, председа
тель месткома тов. Белоусова. Квартальный план вы
полнен на 100,3 проц.

4. Обувная фабрика — директор тов. Лапин, секре
тарь партийной организации тов. Герасименко, пред
седатель фабкома тов. Дорошенко. Квартальный план 
выполнен на 113,8 проц.

5. Горпищепромкомбинат — директор тов. Юшин. 
Квартальный план выполнен на 107,8 проц.

6. Артель «Пятилетка» — председатель тов. Юхин. 
Квартальный план выполнен на 118,9 проц.

7. Артель «Путь в коммуну» — председатель тов. 
Сердюков. Квартальный план выполнен на 112 проц.

8. Артель «Красный партизан» — председатель тов. 
Каплан. Квартальный план выполнен на 146,7 проц.

Отмечена хорошая работа швейной фабрики (ди
ректор тов. Ипатова, председатель фабкома тов. Лаза
ренко), завода «Молот» (директор тов. Дрокин, секре
тарь партийной организации тов. Кузнецова, предсе
датель завкома тов. Альвинский), Автотранса (дирек
тор тов. Рязанцев, секретарь партийной организации 
тов. Тюрина, председатель месткома тов. Ткачев), арте
ли «Красный металлист» (председатель тов. Щерба- 
тенко), артели «Псаучешо» (председатель тов. Резвая).

^Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 342. — Л. 43.)
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№ 230

С В О Д К А

О ХОДЕ ВЕСЕННЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
В КОЛХОЗАХ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

НА 25 МАЯ 1944 ГОДА (в процентах к плану)

№№
пп

Наименование
районов

Посеяно
всего Кукурузы Проса Гречихи

1. Хабезский 95 100 85 100
2. Черкесский 95 '89 77 99
3. Икон-Халкский 92 100 69 84
4. Кировский 86 i98 21
5. К убинский 82 79 62 36

Итого по области
91 1

92 64 53

<Партархив КЧАО. —  Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 341. — Л. 110.)

№ 231 

СВОДКА
О ХОДЕ ПОДЪЕМА ПАРОВ II ПРОПОЛКИ ПОСЕВОВ 
В КОЛХОЗАХ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

НА 26 МАЯ 1944 ГОДА

Прополка

№№ Наименование подсолнечник куку
руза
1-я

забороно
вано куку

рузы
пп районов коло

совые 1-я 2-я

1. Черкесский 8 69 ,78 27 118
2. Икон-Халкский 4 58 96 69 16
3. Кувинский 2 61 71 ,— 1,5
4. Хабезский — 68 ,100 23 5
5. Кировский 39 '86 5

Итого по 
области

4 59 84 4 11

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 341. — Л. 110.)
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№ 232
В ОБКОМЕ ВКЩб) И ИСПОЛКОМЕ ОБЛСОВЕТА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА 
ТРУДОДНЕЙ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ ОБЛАСТИ

2 июня 1944 г.
Бюро обкома ВКП(б) и исполком областного Сове

та депутатов трудящихся постановили продлить на
1944 год, установленный в 1943 году постановлением 
крайкома ВКЩб) и исполкома крайсовета обязатель
ный минимум трудодней для каждого трудоспособного 
колхозника и колхозницы во всех районах области в 
количестве 120 трудодней с сохранением установлен
ной выработки по периодам, а именно: до 15 июня — 
не менее 30 трудодней, с 15 августа до 15 октября — 
35 трудодней, остальные трудодни могут быть выра
ботаны после 15 октября. Для подростков, членов се
мей колхозников, в возрасте от 12 до 16 лет сохранен 
обязательный минимум в размере 50 трудодней в году.

Областной прокуратуре предложено усилить кон
троль за выполнением народными судами области 
пункта 6 постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) о порядке рассмотрения дел колхозников за 
нарушение установленного минимума трудодней по 
периодам работы, привлекая к судебной ответственно
сти председателей колхозов и бригадиров, уклоняю
щихся от предания суду трудоспособных колхозников, 
не выработавших обязательного минимума трудодней. 
(Партархив КЧАО. — Ф. 1 —  Оп. 2. —  Д. 342. —  Л. 25.)

№ 233 
С В О Д К А

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА И ПРОПОЛКИ 
ПО КОЛХОЗАМ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

НА 1 ИЮНЯ 1944 ГОДА (в процентах к плану)

П р о п о л о т о
№№ Наименование
пп районов 11осеяно коло подсол куку

совых нечника рузы

1. Хабезский 106 88 100 15
2. Черкесский 100 72 85 12
3. Кировский 97 62 91 10
4. Икон-Халкский 97 58 100 13
5. Кувинский 91 76 91 12

Итого по
области 99 78 92 13
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На полях области досеиваются последние гектары 
в счет плана, многие колхозы продолжают сверхпла
новый сев. Еще несколько дней, и наша область пол
ностью закончит весенний сев. На последнем месте 
в приводимой выше сводке, стоит Кувинский район, 
где план сева выполнен на 91 процент. Явно неудов
летворительно идет в колхозах области прополка ре
шающей культуры — кукурузы.

Выполнить план не только по области, но и каж
дым районом, колхозом, сеять сверх плана — такова 
задача. Необходимо переключить все силы на пропол
ку, памятуя, что от этого сейчас в конечном итоге 
зависит выполнение поставленной цели — собрать в 
текущем году обильный урожай.

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. —  Д. 340. — Л. 30.)

№ 234

РЕШЕНИЕ XII СЕССИИ ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ОТ 20 ИЮНЯ 1944 ГОДА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 1943 ГОД 
II УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ Н А 1944 ГОД

Сессия областного Совета депутатов трудящихся 
отмечает, что при повседневной заботе партии и пра
вительства за период, истекший после освобождения 
от немецких оккупантов, проведена большая работа 
по восстановлению промышленности, сельского хозяй
ства и культуры области.

В 1943 году восстановлены и работают 76 колхозов,
3 совхоза и 8 МТС. В городе и районных центрах об
ласти восстановлено более 45 тысяч квадратных мет
ров жилых и административных зданий, восстановле
ны и работают 100 школ, педучилище и учительский 
институт, медшкола, театр, 7 больниц и 7 амбулатор
но-клинических учреждений, 6 детских яслей, 6 кино
театров и кинопередвижек.

Местная промышленность и промысловая коопера
ция обеспечили выполнение производственного плана 
по выпуску продукции за 1943 год на 80,8 проц. и 
за 5 месяцев 1944 года — на 125 проц.

Вместе с тем сессия областного Совета депутатов 
■трудящихся отмечает, что вследствие Неудовлетвори
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тельной работы исполкомов городского и отдельных 
районных Советов, а также отделов исполкома Облсо- 
вета, ОблОно, Облздрава, Облместпрома, ОблЗО и от
сутствия необходимого контроля за исполнением бюд
жета со стороны облфинотдела, ассигнованные в 1943 
году средства на восстановление разрушенного хозяй
ства использовались далеко не полностью.

Из отпущенных на восстановление народного хо
зяйства по бюджету области 1606,4 тыс. руб. освоено 
1029,6 тысячи рублей, или 64 проц., в том числе по 
местной промышленности — на 55,5 проц., по комму
нальному хозяйству — на 53,3 проц. и по сельскому 
хозяйству — на 63 проц.

Исполкомы Икон-Халкского и Хабезского район
ных Советов депутатов трудящихся не обеспечили кон
кретного руководства финансовой работой и развер
тывания мероприятий, предусмотренных бюджетом 
(председатель исполкома Хабезского райсовета т. Го- 
жев, зав. райфо т. Сурин и зав. Икон-Халкского райфо 
т. Шемирзов).

Ассигнованные средства в 1943 году на здравоохра
нение, просвещение и другие мероприятия использо
ваны по Хабезскому району на 74 проц., по Икон- 
Халкскому — на 69,4 проц.

Сессия областного Совета депутатов трудящихся 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета обла
сти за 1943 год:

а) по доходам в сумме 13672,7 тысячи рублей с 
перевыполнением доходов на 1134,7 тыс. рублей;

б) по расходам в сумме 12815,1 тыс. рублей.
2. Утвердить представленный исполкомом област

ного Совета депутатов трудящихся объем бюджета об
ласти на 1944 год:

а) по центральному областному бюджету — 4463,9 
тыс. рублей;

б) по городскому бюджету — 4765,9 тыс. рублей;
в) по районным бюджетам — 9245,5 тыс. рублей.

Из них:
Черкесский район — 1803,4 тыс. рублей;
Кировский район — 2292,1 тыс. рублей;
Кувинский район 1693,2 тыс. рублей;
Икон-Халкский район — 1801,8 тыс. рублей;
Хабезский район — 1655,0 тыс. рублей.

238



Фонд регулирования бюджетов — 1265,2 тысячи 
рублей.

3. Предложить исполкомам городского и районных 
Советов депутатов трудящихся и областному финансо
вому отделу:

а) обеспечить полное и своевременное исполнение 
бюджета, как по доходной, а также по расходной ча
сти, установив систематический контроль за беспере
бойным финансированием предусмотренных бюдже
том, мероприятий и строжайшим соблюдением эконо
мии в расходовании государственных средств;

б) решительно улучшить руководство финансовы
ми органами, обеспечив выполнение плана поступления 
денежных средств по каждому в отдельности платежу, 
не допуская недоимок по налогам и сборам. Привлечь 
к активной финансовой работе депутатов районных 
и сельских Советов и всю советскую общественность, 
при помощи которой организовать систематическое 
проведение массовой работы среди трудящихся по 
разъяснению значения своевременного выполнения 
финансовых обязательств перед государством в усло
виях Великой Отечественной войны;

в) обеспечить полное развертывание установленной 
планом сети школ, изб-читален, библиотек, больниц, 
детских учреждений и ветеринарно-зоотехнической се
ти, укомплектовав их работоспособными кадрами;

г) обеспечить безусловное выполнение постановле
ния СНК СССР от 2 января 1944 года «О дальнейших 
мероприятиях по восстановлению хозяйства Ставро
польского края» и постановления бюро Крайкома 
ВКЩб) и Крайисполкома по этому вопросу от 29 фев
раля 1944 года, установив жесткий контроль за пра
вильным расходованием отпущенных на восстановле
ние средств;

д) обеспечить своевременное и полное представле
ние установленных правительством льгот по налогам 
и сборам населению, обратив особое внимание при этом 
на предоставление льгот инвалидам Отечественной 
войны и семьям военнослужащих.

4. Сессия областного Совета депутатов трудящихся 
обращает внимание зав. ОблЗО тов. Королева, зав. 
Облоно тов. Агирова, зав. Облздравотделом, зав. Обл- 
местпромом тов. Вострикова и зав. Облкоммунхозом 
на крайне неудовлетворительное освоение ими средств,
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отпущенных по бюджету в 1943 году, а также и в 1-м 
полугодии 1944 года.

Потребовать от руководителей этих отделов испол
кома облсовета конкретного руководства Делом восста
новления разрушенного немецкими оккупантами хо
зяйства, обеспечив полное и эффективное использова
ние средств, ассигнованных правительством на эти 
цели.

5. Обязать руководителей предприятий, хозрасчет
ных и кооперативных организаций и финансовых ор
ганов области обеспечить четкую работу всех отраслей 
народного хозяйства, решительно устраняя бесхозяй
ственность и непроизводительное расходование госу
дарственных средств.

6. Сессия областного Совета депутатов трудящихся 
предлагает исполкомам городского и районных Сове
тов внести поправки в бюджет в соответствии с на
стоящим решением.

7. Сессия областного Совета депутатов трудящихся 
призывает исполкомы Советов, работников финансо
вых органов, руководителей предприятий и всю со
ветскую общественность развернуть массово-политиче- 
скую работу среди населения и обеспечить полное 
выполнение бюджета 1944 года.

Председатель колхоза 
облсовета депутатов трудящихся М. Дорохов

Секретарь исполкома 
облсовета депутатов трудящихся Ф. Тихомиров

.(«Красная Черкесия», №  123, 1944, 28 июня.)

№ 235

НА СОВЕЩАНИИ В ЧЕРКЕССКОМ ОБКОМЕ ВКП(б)
«ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИЕМКЕ ХЛЕБА 

1944 ГОДА*
21 июня 1944 г.

XIV пленум Краевого комитета ВКП(б) отметил 
совершенно неудовлетворительную подготовку элева- 
торско-складского хозяйства Заготзерно и Госсортфон- 
да к приемке зерна нового урожая и предложил крае
вым заготовительным организациям, директорам эле
ваторов и заготпунктов обеспечить восстановление,
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ремонт и подготовку технической базы к приемке 
хлеба.

Недостатки, отмеченные в решении пленума Край
кома ВКП(б), в полной мере относятся и к нашей 
области. Это наглядно подтвердилось на совещании, 
которое состоялось вчера в обкоме ВКЩб). На сове
щании присутствовали руководители облуполнарком- 
зага, Заготзерно, заведующие заготпунктами. Дирек
тор Черкесского пункта Заготзерно тов. Гудиев в сво
ем выступлении отметил, что фактически к подготов
ке технической базы не приступали, за исключением 
Эльбурганского пункта, где начат ремонт и устройство 
сапеток. Однако в ходе совещания выяснилось, что 
и Эльбурганский пункт к приемке хлеба нового уро
жая не был готов. Руководители Заготзерно еще окон
чательно не решили вопрос о подборе руководящего 
состава заготпунктов. О фактическом забвении вопро
сов подготовки технической базы для приемки нового 
урожая свидетельствуют и выступления работников 
заготовительных органов тт. Самодурова, Шапошни
кова, Гончаровой и уполномоченного Наркомзага по 
Черкесской области тов. Зуева.

Выступивший в заключение секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Дзарагазов остановился на задачах, стоя
щих перед заготовительными организациями в связи 
с приближающимися госпоставками хлеба.

— Заготовительные организации, — отметил в сво
ем выступлении тов. Дзарагазов, — совершенно не 
подготовились к приемке хлеба нового урожая. Пер
вая задача заключается в том, чтобы в течение пяти 
дней привести в полную готовность все помещения, 
весовое хозяйство, укомплектовать приемочные пунк
ты проверенными кадрами. Нужно иметь в виду, что 
в зтом году хлебопоставки будут проходить в особых 
условиях. Мы ожидаем получения обильного урожая, 
и объем заготовок будет равен довоенному. В то же 
время, в связи с военной обстановкой, транспортные 
средства колхозов значительно уменьшились. Нужно 
все предусмотреть для того, чтобы бесперебойно от
гружать зерно нового урожая с токов и прием его 
на государственные пункты. Должен быть неотложно 
решен ряд вопросов, в частности, какой колхоз на 
какой пункт сдает хлеб.

Тов. Дзарагазов остановился на задачах, стоящих
16 Заказ № 997. 241



перед работниками Заготзерно. Нужно иметь в виду, 
что работники Заготзерно не являются обыкновенны
ми приемщиками хлеба. Это, в первую очередь, заго
товители, организаторы хлебосдачи. Работа приемоч
ных пунктов должна быть так организована, чтобы 
устранить малейшие простои транспорта, чтобы хлеб 
шел на пункты бесперебойным потоком. Уполномо
ченные Наркомзага обязаны взять подготовку и ход 
самих заготовок хлеба под свой неослабный контроль.

На совещании заготовителей, которое вчера про
должалось при уполнаркомзаге, намечены конкретные 
Мероприятия по подготовке технической базы к прие
му хлеба нового урожая.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — On. 1. — Д. 277. —  ЛЛ. 22— 24.)

№ 236

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
ХАБЕЗСКОГО РАЙСОВЕТА тов. ГОЖЕВА

Н А XII СЕССИИ ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
«О ХОДЕ СЕНОУБОРКИ И СИЛОСОВАНИИ КОРМОВ 

ПО ХАБЕЗСКОМУ РАЙОНУ»

21 июня 1944 г .
Сев в колхозах Хабезского района закончен на 20 

дней раньше, чем в прошлом году. Уже к 10 мая 
закончили сев ряд колхозов, в частности, «Пролета
рий», «Красный жако» и им. Тимошенко. На полях 
колхозов зреет обильный урожай. Успешно идет про
полка посевных площадей. Однако район отстает с 
созданием прочной кормовой базы для животноводст
ва, хотя прекрасный травостой нынешнего года дает 
возможность создать для животноводства большие 
запасы кормов.

Тов. Гожев вынужден признать, что Хабезский 
район приступил к сеноуборке неподготовленным и с 
большим опозданием. Сено начали косить, к тому же 
ограниченное количество колхозов, лишь с 10 — 11 
июня. На 19 июня план сенокошения по району вы
полнен лишь на 8 процентов. Преступно затягивается 
начало сеноуборки в колхозах «Пятилетка в четыре 
года», «Черкес плыжь», им. Андреева, где площадь 
скошенных трав измеряется несколькими десятками 
гектаров.
(«Красная Черкесия», № 118, 1944, 21 июня.)
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№ 237

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА 
ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

тов. КОРОЛЕВА Н А XII СЕССИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

20 июня 1944 г.

— Хабезский район, — говорит тов. Королев, — 
животноводческий. Это обязывает руководителей райо
на и колхозов приложить максимум усилий к тому, 
чтобы создать для колхозного животноводства проч
ную кормовую базу. На 19 июня план силосования 
ранних кормов в районе выполнен. Однако сенокоше
ние проходит явно неудовлетворительно.

Тов. Королев приводит ряд фактов, иллюстрирую
щих недопустимую затяжку сеноуборки в Хабезском 
районе. Тов. Гожев утверждал в своем докладе, что 
в Хабезском районе не отремонтировано 4 косилки, 
а фактически таких косилок 13. Отремонтированный 
же сеноуборочный инвентарь комиссией не принят. 
График сеноуборки до колхозов доведен формально. 
До бригад не доведены нормы выработки и расценки 
на сеноуборочные работы.

Тов. Королев остановился на конкретных задачах, 
решение которых позволит ускорить темпы сеноубор
ки и выполнить план заготовки кормов для живот
новодства.
(«Красная Черкесия», № 118, 1944, 21 июня.)

№ 238

ВЫСТУПЛЕНИЕ АГРОНОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ тов. ПОПОВА 
Н А X II СЕССИИ ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

20 июня 1944 г.

Тов. Попов в своем выступлении отметил, что во 
многих колхозах Черкесской области недооценивается 
значение семеноводства кормовых многолетних трав. 
Некоторые колхозы семенные участки скашивают на 
сено, не заглядывая вперед, не заботясь о создании 
прочной кормовой базы. В частности, это имеет место 
в колхозах Черкесского района.
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Недавно бюро обкома ВКП(б) своим постановле
нием отметило совершенно неудовлетворительный ход 
сенокошения в Кировском районе. Сессия потребовала 
от председателя исполкома Кировского райсовета де
путатов трудящихся тов. Емельянова выступить и 
объяснить причины подобного недопустимого положе
ния с сеноуборкой. Тов. Емельянов в своем выступле
нии пытался оправдать это положение различными 
объективными причинами. И тут же признал, что все 
дело в том, что Некоторые руководители колхозов не 
проводят сенокос, мотивируя «отсутствием травостоя». 
Тов. Емельянов приводит факты, которые сами по се
бе вскрывают причины недопустимого отставания с 
сенокошением в Кировском районе. В колхозе «Знамя 
труда» (станица Исправная) свыше 30 процентов кол
хозников заняты на вспомогательных работах и не 
участвуют в производственной жизни колхоза, а ру
ководители сельхозартели никак не удосужатся найти 
людей для сенокоса.

— Сейчас, — говорит тов. Емельянов, — партийный 
и советский актив района принимает самые энергич
ные меры для того, чтобы форсировать заготовку кор- 
мов, и, безусловно, выполнить план по силосованию 
и сенокошению.
(«Красная Черкесия», № 118, 1944, 21 июня.)

№ 239
СООБЩЕНИЕ ИЗ А У Л А  КУБИНА ХАБЕЗСКОГО РАЙОНА 

«РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ»

21 июня 1944 г.
Большую заботу об общественном животноводстве 

проявляют колхозники сельхозартели имени Чкалова 
(а. Кубина). В короткий срок здесь были отремонти
рованы и восстановлены помещения ферм, разрушен
ные Немецкими оккупантами. Колхозники начали 
нести повседневную борьбу за восстановление пого
ловья скота, за выполнение государственного плана 
развития животноводства. Благодаря хорошо органи
зованной зимовке и своевременной заготовке и под
возу кормов к фермам скот хорошо прожил зимний 
период, сохранил высокую упитанность.

Хорошо прошла в колхозе окотная и отелочная 
кампания. И это опять-таки во многом результат хо
рошо организованной подготовки. Благодаря своевре
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менной подготовке теплых и оборудованных помеще
ний, достаточному количеству необходимых кормов, 
предполагаемый план прироста поголовья овец в этом 
году значительно перевыполнен. Если по плану пред
полагалось получить 1588 ягнят, то на самом деле 
их получено свыше 2100 при весьма низком проценте 
падежа (0,3 процента). Такой высокий прирост — ре
зультат, прежде всего, внимательного и заботливого 
ухода за скотом со стороны колхозников, их страст
ного желания, как можно быстрее довести поголовье 
скота до дооккупационного времени.

Особенно хорошо работают по колхозному живот
новодству заведующий ОТФ Ч. Чуков, старший чабан 
колхоза Ш. Кабалов и чабан Мурзабек Пазов, в ота
ре которого, при значительном перевыполнении плана 
скота, не было ни одного случая падежа молодняка.

Сейчас в колхозе проходит стрижка овец. По опре
делению специалистов, в этом году качество шерсти 
овец значительно выше прошлогоднего, также и ее 
количество в среднем с одной овцы. Колхозом уже 
сдано государству 1600 кг шерсти из настрига этого 
года.
(«Красная Черкесия», № 118, 1944, 21 июня.)

№ 240
О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРКЕСИИ В 1944 ГОДУ
31 июля 1944 г.

На промышленных предприятиях Черкесии на 
июнь 1944 года занято молодежи в количестве 180 че
ловек. Из них в комсомольско-молодежных брига
дах — 90 человек, из которых 23 комсомольца. Всего 
в июле месяце комсомольцы работали в 21 комсомоль
ско-молодежной бригаде.

На заводе «Молот» всего производственной моло
дежи в цехах — 50 человек. Из них комсомольцев —
15, комсомольско-молодежных бригад — 4, в них за
нято 18 человек, 6 — комсомольцев. Если в июне ме
сяце в среднем молодежные бригады завода выпол
нили план на 100 — 110 проц., то в июле — на 130 
проц. Бригада комсомольца Шурховского из трех че
ловек выполнила план токарных работ на 131 проц., 
Тетерековой — на 134 проц. Лучшие производственни
ки: токари Урядова, выполнившая месячное задание
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на 173 проц., Киреева — 178 проц., Калмыкова — 163 
проц., Иванова — 149 проц., Стасенко — 150 проц.

На «Автотрансе» занято молодежи 30 человек, из 
них 20 — в комсомольско-молодежных бригадах, ком
сомольцев — 6. Лучшей бригадой является бригада 
слесарей из 5 человек. Бригадир Лебедько, выполнив
шая месячный план на 178 проц., бригадир комсо
мольской бригады Котлярова (ремонтирует шасси) вы
полнила план на 168 проц., бригада из 5 комсомоль
цев.

Лучшей является бригада, где секретарем комсо
мольской организации является Петин. План июля 
она выполнила на 203 проц., продукцию выпускает 
хорошего качества, члены бригады работают добро
совестно.

Неплохо работают комсомольско-молодежные брига
ды цементного завода. Здесь молодежи насчитывается 
17 человек, из них комсомольцев — 7, все комсомоль
цы являются членами комсомольско-молодежных 
бригад. Среди всех комсомольцев особо выделяется 
работа дежурного слесаря тов. Безродного. Он систе
матически, из месяца в месяц, выполняет план на 
136 проц. Его пример увлекает других комсомольцев, 
которые также выполняют и перевыполняют свои 
нормы выработки.
(Партархив КЧАО. — Ф. 115. —  On. 1. —  Д. 151. — JI. 53.)

№ 241 
С В О Д К А

О ВЫПОЛНЕНИИ П ЛАН А ТРАКТОРНЫ Х РАБОТ 
ПО ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Н А 1 ИЮЛЯ 1944 ГОДА

№№
пп Наименование МТС

Выполнение 
ч процентах 

к плану

Выработка 
на 15-силь- 

ный трактор

1. Псыжская 83 282
2. Хабезская 73 167
3. Икон-Халкская 70 254
4. им. Кирова 63 166
5. Горная 60 133
6. Черкесская 43 203
7. Больше-Зеленчукская 41 124

По области 56 182

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 343. — Л. 33.)
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№ 242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА ВЛКСМ И КРАЙЗО 

О НАГРАЖДЕНИИ 19 МОЛОДЫХ ТРАКТОРИСТОВ, 
КОЛХОЗНИКОВ, КОЛХОЗНИЦ 

ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

Грамотами награждены:

1. Абидоков Айса — тракторист Хабезской МТС. 
Вспахал на тракторе «Универсал» 212 га и сэкономил 
84 кг горючего.

2. Агоев Мухадин — плугарь колхоза им. Воробье
ва Хабезского района. Вспахал на волах 60 га.

3. Альботова Хабибат — секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Калинина Черкесского райо
на. Обеспечила активное участие комсомольцев в ве
сеннем севе.

4. Астежева Пата — трактористка Икон-Халкской 
МТС. Вспахала трактором СТЗ 213 га.

5. Дюрменов Харун — бригадир молодежно-трак
торной бригады Икон-Халкской МТС. Бригада выра
ботала на 15-сильный трактор 874 га.

6. Завалишин Михаил Кириллович — за обеспече
ние активного участия комсомольцев и молодежи в 
весеннем севе.

7. Кубанов—бригадир молодежно-тракторной брига
ды Икон-Халкской МТС. Бригада выработала на 15- 
сильный трактор 333 га.

8. Керейтов Хусин — тракторист Икон-Халкской 
МТС. Вспахал трактором СТЗ 280 га.

9. Карданов М. — плугарь колхоза им. Воробьева 
Хабезского района. Вспахал на волах 40 га.

10. Кумукова Аминат — секретарь комсомольской 
организации колхоза «Бирлик Джашау» Икон-Халк
ского района. Обеспечила активное участие комсо
мольцев и молодежи на весеннем севе.

11. Ниров Рашид — тракторист Псыжской МТС. 
Трактором СТЗ вспахал 235 га, сэкономил 126 кг го
рючего.

12. Пугачева Раиса — трактористка молокосовхоза 
№  30. Вспахала на тракторе ЧТЗ 550 га.
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13. Руднев Иван — плугарь колхоза «Красных пар
тизан» Черкесского района. Вспахал на волах 42 га.

14. Смолянец Алексей — тракторист Черкесской 
МТС. Вспахал на тракторе СТЗ 271 га.

15. Челошеев Александр — секретарь комсомоль
ской организации колхоза им. 1 Мая Черкесского 
района. Обеспечил активное участие комсомольцев и 
молодежи на севе.

16. Чимиригин Николай — плугарь колхоза «Ско
товод» Кировского района. Вспахал на волах 45 га.

17. Чекалина Евдокия — плугарь колхоза «Крас
ный партизан» Черкесского района. Вспахала на во
лах 43 га.

18. Шевченко Екатерина — секретарь комсомоль
ской организации молокосовхоза № 30. Обеспечила 
активное участие комсомольцев и молодежи на севе.

19. Шхагошев Хаджи — член BJIKCM, председа
тель колхоза им. Калинина Черкесского района. Кол
хоз успешно завершил весенний сев.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  Оп. 2. —  Д. 343. —  Л. 40.)

№ 243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКЩб)
И ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 

ОТ 25 ИЮЛЯ 1944 ГОДА
О ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ЗА УБОРКУ КОЛОСОВЫХ И ХЛЕБОСДАЧУ

Вручить переходящее Красное знамя обкома ВКЩб) 
и облисполкома Икон-Халкскому району, колхозы ко
торого за истекшую пятилетку дали прирост на хлебо
уборке 27 проц., в том числе комбайнами — 39 проц. 
Колхозы района выполнили на 26 июля месячный 
график хлебовывоза на 78 проц.

Секретарь Черкесского обкома ВКЩб)
П. Дзарагазов

Председатель облсовета депутатов трудящихся
М. Дорохов

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 343. — Л. 18.)
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№ 244

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 
ПЕРЕДОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ПРОМАРТЕЛЕЙ ЧЕРКЕССКОЙ ОБЛАСТИ

30 июля 1944 г.

По решению обкома ВКП(б) и исполкома област
ного Совета депутатов трудящихся за перевыполнение 
плана второго квартала заносятся на областную Доску 
Почета следующие предприятия и промартели:

1. Хлебокомбинат (директор Толмачев, председа
тель местного комитета тов. Белинская), выполнивший 
план второго квартала на 221 проц., июньский план — 
на 171 проц.

2. Обувная фабрика (директор тов. Лапин, секре
тарь партийной организации тов. Жилина, председа
тель местного комитета тов. Дорошенко), выполнившая 
план второго квартала на 127 проц., июньский — на 
115 проц.

3. ОблМельуправление (директор тов. Чумак, пред
седатель местного комитета тов. Квитко), выполнившее 
пЛан второго квартала на 126 проц., июньский — на 
143 проц.

4. Автотранс (директор тов. Рязанцев, секретарь 
парторганизации тов. Тюрина, председатель местного 
комитета тов. Ткачев), выполнивший план второго 
квартала на 135 проц., июньский — на 154 проц.

5. Артель «Путь в коммуну» (председатель тов. Сер
дюков), выполнившую план второго квартала на 196 
проц., июньский — на 363 проц.

6. Артель «Севбыт» (председатель Цахилов), вы
полнившую план второго квартала на 153 проц., июнь
ский — на 202 проц.

7. Артель им. Кирова Кировского района (предсе
датель тов. Герасименко), выполнившую план второго 
квартала на 112 проц., июньский — на 100 проц.

8. Кувинский райпромкомбинат (председатель тов. 
Едыгаров), выполнивший план второго квартала на 
119 проц., июньский — на 121 проц.

9. Кировский райбыткомбинат (управляющий тов. 
Шмаргуненко), выполнивший план второго квартала 
на 108 проц., июньский — на 113 проц.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 342. — Л. 43.)
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№ 245

ПЕРЕДОВАЯ ГАЗЕТА «КРАСН АЯ ЧЕРКЕСИЯ» 
«МНОЖИТЬ РЯДЫ ПЕРЕДОВИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ*

11 августа 1944 г.

После изгнания немецко-фашистских оккупантов 
из пределов нашей области, осуществлена значитель
ная работа по восстановлению предприятий. За это 
время выросли замечательные мастера-производствен- 
ники, которые в дни Великой Отечественной войны 
работают самоотверженно на благо Родины.

За самоотверженный труд и достижение передо
вых показателей в индивидуальном соревновании, за 
перевыполнение плана второго квартала Ставрополь
ский крайком ВКП(б) и крайисполком наградили По
четными грамотами отличившихся стахановцев пред
приятий края, в том числе и Черкесской области. По
четными грамотами крайкома ВКЩб) и крайисполко
ма награждены: по заводу «Молот»— тт. Стасенко и 
Перина; швейной фабрике — тт. Рябых и Махова; 
обувной фабрике — тт. Дорошенко и Казакова; по Ку- 
винскому райпромкомбинату — т. Карпенко; Черкес
скому райпромкомбинату — т. Магожоков; промарте
ли «Красный партизан» — т. Калаушина; автотран
спортной конторе — тт. Реутский, Попов, Сотников, 
Дубровская, Котрус и Динекин.

Привет передовикам производства, которые в суро
вые дни Великой Отечественной войны показывают 
пример дисциплины, организованности, самоотвержен
ного труда, помогающим Красной Армии ускорить по
беду над злейшим врагом человечества — немецко- 
фашистскими захватчиками.

Промышленность Черкесии в первом полугодии до
стигла значительных успехов. По государственным 
предприятиям план первого полугодия выполнен на 
124 процента, по кооперативным — на 126 процентов. 
На уровне плана работали предприятия местной про
мышленности. Выработка на одного рабочего на пред
приятии государственной промышленности области 
составила в первом полугодии 114,7 процента, мест
ной промышленности — 102,2 процента, кооператив
ной— 134,5 процента, а в целом по промышленности 
области — 123,5 процента.
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Эти показатели свидетельствуют о том, что рабо
чие и работницы, коллективы промысловых артелей 
Черкесии в первом полугодии проделали значитель
ную работу в части восстановления хозяйства и по
вышения производительности труда.

Не все, однако, предприятия и промартели в пер
вом полугодии и в июле работали на высоком уровне. 
Не выполнили годовую программу основные предприя
тия— завод «Молот» и цементный завод, призванные 
обеспечить край запасными частями для комбайнов, 
тракторов и строительными материалами. Плохо ра
ботают предприятия местной промышленности, выра
батывающие стройматериалы. А  ведь в этих материа
лах сейчас чувствуется особо острая нехватка. Не все 
предприятия, в том числе и те, которые перевыпол
нили программу по выпуску валовой продукции, вы
полнили план по ассортименту.

Мы имеем все возможности вывести промышлен
ные предприятия Черкесии в число передовых пред
приятий края. Нужно, чтобы все рабочие, работницы, 
члены промартелей работали так, как работают пере
довые стахановцы, награжденные Почетными грамо
тами крайкома ВКП(б) и крайисполкома.
{ « К р а с н а я  Черкесия», № 154, 1944, 11 августа.)

№ 246

ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЙКОМУ ВКП(б)

ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ ЧЕРКЕСИИ 
В ПРОВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

1 ноября 1944 г.

Комсомольцы и несоюзная молодежь Черкесии 
принимают активное участие во всех хозяйственных 
работах, проводимых в области. Они показывают об
разцы высокой работы во имя быстрейшего разгрома 
фашизма, проявляют себя настоящими патриотами 
Родины.

На весеннем севе лучше всех работали комсо
мольцы молодежной бригады № 3 Псыжской МТС 
(бригадир Воробынцев Ф. А.), которая при плане 
345 га на 20 марта сделала работ в переводе на мяг
кую пахоту 350 га.

В соцсоревновании между пахарями на весеннем
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севе лучших результатов добились: Чекалина Евдо
кия из колхоза «Красный партизан» на волах за 20 
рабочих дней вспахала 43 га при хорошем качестве. 
Руднев Иван из этого же колхоза за 31 день вспахал 
42 га; Мамбетов Рамазан из колхоза «Пролетарии» 
Хабезского района на волах ежедневно вместо 0,5 га 
пахал по 0,9 га.

Успешно работали комсомольцы комсомольской 
организации колхоза им. Калинина Черкесского рай
она, где секретарем является Альботова Хабибат. Ор
ганизация состоит из 23 человек. Все комсомольцы 
работают в полеводческих бригадах, 2 — в животно
водстве. В колхозе из 8 звеньев — 3 комсомольско-мо
лодежных. Комсомольская организация регулярно 
проводит собрания, разбирает вопросы, связанные с 
укреплением своей организации и колхозного произ
водства.

Молодежь на промышленных предприятиях и ар
телях Черкесии превышает 250 человек. В промыш
ленности области работает 21 комсомольско-молодеж
ная бригада. В бригадах объединено до 150 комсо
мольцев и молодежи. За хорошую работу 2 бригадам: 
завода «Молот» (бригадир Лепендин) и Автотранспорт
ной конторы (бригадир Лебедько) присвоено звание 
ф р о н т о в ы х ,  выполняющих нормы ежемесячно от 
170 до 180 процентов.

В области работают две школы комсомольского ак
тива — в Черкесском и Кировском районах. Посеща
ют их 93 человека, занятия проводятся один раз в 
неделю. Работают 54 кружка с охватом 534 челове
ка. При обкоме ВЛКСМ есть лекторская группа в со
ставе 7 человек. Они с начала января 1944 года про
читали 103 лекции и 260 докладов. В Черкесии всего 
980 агитаторов, из них 475 составляют комсомольцы. 
Хорошо работают агитаторы колхоза им. Чапаева 
Икон-Халкского района тт. Карасова — зав. избой-чи
тальней и Аюбов — секретарь комсомольской органи
зации.

Хорошо также работает политрук колхоза «Крас
ный Зеленчук» Железнова Наталья, она же член ком
сомольско-молодежного звена, регулярно проводит 
читку газет, обсудила статью из газеты «Правда» — 
«Русский характер», за сентябрь — октябрь выпустила 
15 боев^1Х листков и 4 молнии.
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В Черкесии насчитывается на ноябрь 1944 года 
76 кружков художественной самодеятельности, где 
большое количество комсомольцев и молодежи. Рас
пространенной формой культурно-массовых меропри
ятий для молодежи являются тематические вечера и 
другие. Такие вечера проводятся в клубах и учебных 
заведениях.

В целом комсомольская организация области бо
рется за претворение в жизнь решений крайкома и 
обкома ВКП(б), а также своих собственных во имя ско
рейшей победы над немецко-фашистскими захватчи
ками.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 115. — On. 1. — Д. 151. —  Л. 77.)

№ 247

ИЗ ДОКЛАДА М. К. ЗАВАЛИШ ИНА,
СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВЛКСМ,
Н А СОБРАНИИ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА 

«О НЕДОСТАТКАХ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ
И М ЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ»

25 ноября 1944 г.
Одной из главных задач областной комсомольской 

организации, вытекающих из последних решений бю
ро обкома ВКП(б), является активное участие в рабо
те по восстановлению народного хозяйства, разрушен
ного фашистами. После освобождения области от не
мецких оккупантов комсомольцы и молодежь актив
но включились в эту работу. В селах были созданы 
молодежные бригады, которые собирали сельскохо
зяйственный инвентарь, запасные части к тракторам, 
сельскохозяйственным машинам, обобществлении кол
хозного скота.

Такие же бригады были созданы в промышленно
сти. Нами во все районы был разослан комсомоль
ский актив, с помощью которого во всех колхозах и 
предприятиях проведены комсомольско-молодежные 
собрания.

Ударные комсомольско-молодежные бригады раз
вернули соревнование, политико-массовую работу, 
провели большую работу по восстановлению народного 
хозяйства области. Но в этой работе много недостат
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ков и особенно в политико-воспитательной работе сре
ди комсомольцев и молодежи.

Комсомольский актив К у б и н с к о г о , Хабезского» 
Икон-Халкского районов, в том числе секретари рай
комов комсомола тт. Дудников, Быкодорова, Агир- 
бов, Кумуков, перестали заниматься самообразовани
ем. В городе Черкесске и Кировском районе полити- 
ко-воспитательная работа свелась к созданию школ 
комсомольского актива. Посещаемость в школах низ
кая, успеваемость слабая. Предали забвению работу 
политкружков по изучению истории партии, вопро
сов истории Родины и текущей политики.

Неудовлетворительно поставлена лекционная ра
бота среди молодежи. В Черкесском районе за послед
ние пять месяцев не прочитано для комсомольцев и 
молодежи ни одного доклада, а в Хабезском — 5.

Не организована среди молодежи и пропаганда 
естественно-научных знаний, мало читается лекций 
на молодежные темы. Работа агитаторов крайне сла
ба. Культурно-массовая работа во многих комсомоль
ских организациях запущена. Кружками художест
венной самодеятельности охвачен небольшой круг мо
лодежи.

В силу указанных недостатков т. Завалишин при
звал весь комсомольский актив области коренным об
разом изменить всю политико-воспитательную работу 
среди молодежи. Одновременно горкому и райкомам 
ВЛКСМ были даны указания об усилении всей пропа
гандистской работы.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 115. — On. 1. —  Д. 137. — JI. 12.)

№ 248

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ЧЕРКЕСИИ

♦ О НЕДОСТАТКАХ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ
И М ЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ»

26 ноября 1944 г.

Отмечая большое значение политико-воспитатель
ной работы среди молодежи по восстановлению народ
ного хозяйства, улучшению всей работы и учитывая
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недостатки в ее проведении, собрание областного ком
сомольского актива считает, что воспитание комсо
мольцев и всей молодежи является делом каждой 
комсомольской организации.

Исходя из этого, собрание областного комсомоль
ского актива п о с т а н о в л я е т :

Обязать ГК и РК ВЛКСМ, секретарей комсомоль
ских организаций улучшить постановку политической 
учебы комсомольцев, их руководителей и активистов. 
Для чего к 1 декабря 1944 года создать школы ком
сомольского актива в Икон-Халкском и Хабезском 
районах.

Для комсомольцев и молодежи со слабой теорети
ческой подготовкой создать сеть политкружков по 
изучению истории партии, вопросов текущей поли
тики.

Обязать Кировский, Хабезский, Кувинский и Чер
кесский РК ВЛКСМ открыть вечерние школы сель
ской молодежи.

Всем комсомольским организациям усилить лек
ционную пропаганду, чтобы не менее одного раза в 
месяц проводить доклады в каждом колхозе, совхозе, 
предприятии, учебном заведении. К 15 декабря в учи
тельском институте открыть студенческий лекторий. 
Серьезно укрепить постоянно действующие комиссии 
по агитации и пропаганде при ГК и РК комсомола, 
превратив их в боевых организаторов агитационной 
работы.

Превратить комсомольские собрания в школы по
литического воспитания комсомольцев и молодежи, 
регулярно их проводить, разрешать на них не только 
вопросы производственного характера, но и обсуж
дать политические доклады, произведения художест
венной литературы, вопросы агитационного и пропа
гандистского характера.

Регулярно проводить спортивные соревнования, 
вечера, различные игры. Неустанно растить ряды ком
сомола за счет лучшей, передовой части молодежи.

(Партархив КЧАО. —  Ф. 115. — On. 1. — Д. 137. — Л. 13.)



№ 249

ИЗ ДОКЛАДА А. Ф. МАТРОСОВА,
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б),

Н А СОБРАНИИ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ЧЕРКЕСИИ 
«ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗИМОВКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА»

25 ноября 1944 г.

Партийные и хозяйственные органы после осво
бождения Черкесии сделали многое по восстановле
нию народного хозяйства области. С большим поли
тическим подъемом взялись трудящиеся за восстанов
ление хозяйства колхозов, совхозов, МТС, промыш
ленных предприятий и учреждений, показывая под
линные образцы беспредельной энергии, инициативы, 
трудового интузиазма, дисциплины.

Однако, наряду с этим, в ряде районов отмечает
ся значительное отставание, снижающее результаты 
работы передовых коллективов, недостаточно моби
лизованы трудящиеся на успешное решение многих 
задач.

В частности, в этом году не все сделано по заго
товке кормов для общественного скота на зиму. Име
ются случаи беспечного подхода к подбору кадров, 
к охране стада. Не приняты все меры к созданию и 
обучению новых кадров для колхозов, совхозов пу
тем проведения курсовых мероприятий, индивидуаль
ного обучения.

В подготовке и проведении зимовки общественно
го скота большую работу провели партийные и мно
гие комсомольские организации. Так, комсомольская 
организация колхоза «Пролетарии» Хабезского рай 
она, секретарь Мамбетов, своевременно и неоднократ
но обсуждала вопрос о животноводстве на комсомоль
ских собраниях, по ее инициативе были созданы 
бригады по заготовке и подвозу кормов, созданы конт
рольные посты по охране и правильному расходова
нию кормов и уходу за скотом.

Комсомольска!? организация колхоза «Заря Тру
да» Черкесского района, секретарь т. Кузьминов, так
же активно помогала правлению колхоза в подго
товке зимовки скота, и поэтому этот колхоз занима
ет одно из первых мест в области с выполнением пла-
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на развития животноводства по подготовке скота к 
зимним условиям.

Хорошо работала по подготовке к зимовке скота 
комсомольская организация колхоза им. Ворошило
ва Икон-Халкского района, секретарь т. Абдоков. 
Колхоз полностью подготовил помещения для теплой 
зимовки скота, требуемое количество кормов заготов
лено, часть подвезена к базам. Комсомольцами снято 
с контрактации 97 голов молодняка.

Не оказывали помощи правлениям колхозов в 
подготовке зимовки скота комсомольские организа
ции колхоза им. К. Маркса, «Вторая пятилетка» Ку
б и н с к о г о  района. Не случайно эти колхозы обеспечи
ли поголовье скота кормами только на 60 проц.

Кувинский и Икон-Халкский РК ВЛКСМ не орга
низовали шефство комсомольцев, молодежи, учащих
ся и пионеров над тем, как лучше провести зимовку 
скота. Не все сделали для повышения производствен
ного уровня работников животноводства. Среди них 
социалистическое соревнование развернуто слабо, по
литико-воспитательная работа не отвечает требовани
ям времени.

Товарищ Матросов призвал все комсомольские ор
ганизации области провести соответствующие меро
приятия за оставшееся время, плотнее заняться под
готовкой к зимовке общественного скота.

Для ликвидации недостатков он предложил про
вести такие меры:

— На работу учетчиками на фермы послать луч
ших комсомольцев.

— До 5 декабря провести контрактацию молодня
ка колхозников, рабочих и служащих.

— Организовать шефство комсомольцев и моло
дежи над всеми видами скота.

Заслушивать их отчеты о работе на комсомоль
ских собраниях и бюро.

— С 1 по 10 декабря провести комсомольско-мо
лодежный декадник по ремонту помещений, подвоз
ке кормов к местам зимовки, скирдованию соломы, 
половы и уборке кукурузных бодыльев.

— Провести рейды по проверке и подготовке по
мещений к зиме, наличию и хранению кормов. Орга
низовать в каждом колхозе комсомольские контроль
ные посты по охране и правильному использованию 
кормов.
1 7  Заказ № 997. 257



— Во всех районах с 20 по 25 декабря провести 
районные слеты молодых животноводов с повесткой 
дня «Социалистическое животноводство и задачи мо
лодых животноводов», где подвести итоги социали
стического соревнования.

— Послать дополнительно на работу в животно
водство в качестве конюхов, пастухов, доярок, чаба
нов и других от 20 до 30 комсомольцев в район.
(Партархив КЧАО. — Ф. 115. —  On. 1. —  Д. 137. — Л. 16.)

№ 250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА 
ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ И БЮРО ОБКОМА ВКП(б)
ОТ 26 НОЯБРЯ 1944 ГОДА 

О ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩИХ КРАСНЫ Х ЗНАМЕН 
ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

26 ноября 1944 г.
За получение высокого урожая, досрочное выпол

нение хлебопоставок и сдачу зерна в фонд Красной 
Армии сверх плана:

1. Вручить колхозу им. К. Маркса Кувинского 
района переходящее Красное знамя областного Сове
та депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) и выдать 
в распоряжение правления колхоза для премирова
ния передовиков сельского хозяйства первую премию 
в 10 тыс. руб.

2. Вручить колхозу «Красный партизан» Черкес
ского района переходящее Красное знамя областного 
Совета депутатов трудящихся и обкома ВКП(б) и вы
дать в распоряжение правления колхоза для преми
рования передовиков сельского хозяйства колхоза 
вторую премию в 7 тыс. руб.

3. Поручить зав. Облзо т. Чмыхову перечислить 
указанные суммы колхозам.

Секретарь Черкесского обкома ВКП(б)
77. Дзарагазов

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся М. Дорохов

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 6. — Л. 20.)
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№ 251

РЕШЕНИЕ XIII СЕССИИ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ОТ 25 — 26 НОЯБРЯ 1944 ГОДА 
О ГОТОВНОСТИ К ЗИМОВКЕ СКОТ Л В КОЛХОЗАХ ОБЛАСТИ

25 ноября 1944 г.

После освобождения Красной Армией нашей об
ласти от немецко-фашистских захватчиков колхозы 
Черкесии добились серьезных успехов в развитии об
щественного животноводства.

Восстановлены во всех колхозах животноводче
ские фермы: 41 колхоз имеет по 6 ферм и 35 — по 
5 ферм. За этот период увеличилось поголовье круп
ного рогатого скота на 6313 голов, овец — на 15392 
головы и свиней — на 1760 голов» выполнен государст
венный план животноводства по овцам на 105 про
центов и по свиньям — на 108 процентов.

Наряду с этим, большинство колхозов государст
венный план развития коневодства, крупного рогато
го скота и птицеводства на 1 ноября выполнили: по 
лошадям — на 93,1 процента, крупному рогатому 
скоту — 85,1 проц., птице — на 28 проц.

По колхозам Кировского района по крупному ро
гатому скоту государственный план выполнен на 77 
процентов, овцам — 99 процентов и лошадям — на 80 
процентов. Допущено снижение поголовья протпв на
личия на начало года по лашадям и крупному рога
тому скоту.

Колхозы области в текущем году имели полную 
возможность перевыполнить государственный план 
животноводства по всем видам скота, если бы вопро
сы случки, расплода и сохранения поголовья путем 
борьбы с падежами и разбазариванием скота по-серь
езному проводились в жизнь.

В результате бесхозяйственного отношения к со
хранению поголовья допущен отход: по лошадям — 
22,7 процента, по крупному рогатому скоту — 10,6 
процента, по овцам — 6,9 процента. Наибольший па
деж по лошадям дал Хабезский район — 23 процен
та, а колхозы этого района «Пятилетка — в 4 года» — 
53 процента, им. Андреева — 50 процентов.

Совершенно неудовлетворительно проходит снятие 
телят с контрактации. Снято 30 процентов.
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Постановление бюро крайкома ВКП(б) и крайсо
вета «О неудовлетворительном положении с развити
ем коневодства в колхозах и совхозах края» большин
ством колхозов выполняется крайне неудовлетвори
тельно.

XIII сессия областного Совета депутатов трудя
щихся считает совершенно недопустимым разбазари
вание скота под видом вынужденной прирезки на об
щественное питание и внутриколхозные нужды.

По Кировскому району прирезано 286 голов круп
ного рогатого скота и 1117 голов овец, по Хабезскому 
району — 196 голов крупного рогатого скота и 1250 
голов овец.

Преступное отношение руководства отдельных 
колхозов к вопросам животноводства, отсутствие уче
та и контроля за его состоянием в ряде колхозов при
вели к недочету поголовья: по колхозу им. Сталина 
(город) Черкесского района (председатель колхоза 
т. Ткачев) недостает 124 головы овец, по колхозам 
Кировского района — им. 17 партконференции (пред
седатель колхоза т. Шапетин) недостает 125 овец, 9 
лошадей и одна голова крупного рогатого скота, а в 
колхозе «Коминтерн» станицы Сторожевской (предсе
датель колхоза т. Возжинский) недостает овец — 76 
голов, крупного рогатого скота — 30 голов и лоша
дей — 13 голов. Такие факты имеются в других кол
хозах.

XIII сессия областного Совета депутатов трудя
щихся отмечает, что часть колхозов области к зимов
ке скота не подготовилась.

План сенокошения по области выполнен только 
на 95 процентов, а по Кировскому району — на 81 
процент, Черкесскому району — 88 процентов. По 
Черкесскому и Кувинскому районам не выполнен 
план силосования. Госплан накопления грубых кор
мов по области выполнен на 63 процента.

Несмотря на такое тревожное положение с обес
печенностью грубыми кормами и на необходимость 
изыскания путей к дополнительной их заготовке, кол
хозы этой работой не занимаются, а со стороны рай
исполкомов и райзо также не принимается необходи
мых мер. Дополнительное осеннее силосование не 
проводится, гуменные корма в отдельных колхозах 
расхищаются, скирдование кукурузного стебля произ
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водится слабо. Наиболее не обеспечены грубыми кор
мами колхозы Кировского и Черкесского районов.

Корма полностью не отмерены, не оприходованы 
и не переданы по актам кладовщикам. Кормовые ба
лансы скармливания кормов не составлены.

Обеспеченность животноводческими помещения
ми по лошадям — до 90 процентов, по крупному ро
гатому скоту — 88 процентов, по овцам — 97 процен
тов, свиньям — 84 процента и по птице — 97 процен
тов, а в колхозах Кувинского района не имеется по
мещений для крупного рогатого скота на 477 голов. 
Аналогичное положение по Кировскому и Икон-Халк- 
скому районам.

Государственные комиссии по приемке готовности 
к зимовке скота работают плохо, а в Кувинском рай
оне вовсе не организованы.

В ряде колхозов рабочие лошади и волы идут в зи
мовку ниже средней упитанности, часть молодняка 
крупного рогатого скота и овец в истощенном состоя
нии (колхозы им. 17 партконференции, «Больше
вик», «Знамя труда» Кировского района, им. Чкало
ва Хабезского района и «Красный партизан» Черкес
ского района).

Часть поголовья овец и лошадей в колхозах Ки
ровского и Черкесского районов поражены чесоткой. 
Животноводческие помещения — бригады колхозов 
полностью колхозниками не укомплектованы и до
пускается текучесть их. Культурно-бытовые условия 
для них не созданы.

В большинстве районных земельных отделов и 
колхозов условия для работы зооветспециалистов не 
созданы, средствами передвижения они не все обес
печены, что приводит к большой текучести среди 
них.

Культурно-воспитательная работа на фермах по
ставлена крайне слабо, социалистическое соревнова
ние и проверка выполнения соцдоговоров среди жи
вотноводческих бригад организованы не во всех кол
хозах.

Невыполнение государственного плана развития 
животноводства и неудовлетворительная подготовка 
к зимовке скота объясняется поверхностным руковод
ством развитием общественного животноводства ис
полкомами районных Советов и земельными орга
нами.
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Органы прокуратуры, милиции и нарсуда недос
таточно ведут борьбу за сохранение общественного 
животноводства, разбор поступающих дел задержи
вают.

XIII сессия областного Совета депутатов трудя
щихся требует от исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся, областного и районных земельных орга
нов, исполкомов сельских Советов депутатов трудя
щихся и правлений колхозов принятия всех необхо
димых мер, обеспечивающих выполнение государст
венного плана развития животноводства, прекраще
ния дальнейшего падежа и разбазаривания скота и 
проведения теплой и сытой зимовки.

(♦Красная Черкесия*, № 234, 1944, 2 декабря.)

№ 252

♦ ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ 
КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)» —

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА ВКП(б) 
тов. ДЗАРАГАЗОВА

Н А СОБРАНИИ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА

15 декабря 1944 г.

Областная партийная организация проделала зна
чительную работу по восстановлению хозяйства, раз
рушенного немецкими оккупантами.

В трудных условиях послеоккупационного перио
да партийная организация добилась восстановления 
площадей яровых зерновых культур до довоенного 
времени.

В настоящее время все колхозы области имеют 
по 3 животноводческих фермы. За два года после ос
вобождения области поголовье крупного рогатого ско
та увеличилось на 5700 голов, овец — 16000, сви
ней — 1850.

В этом году все МТС области, кроме Зеленчук
ской, перевыполнили годовой план тракторных работ, 
что является серьезной победой работников МТС.

Основные промышленные предприятия и артели 
системы Нацпромсоюза справились со своими зада
чами, и в этом году промышленность в целом выпол
нила план в неизменных ценах.
2 6 2



Правильно сочетать хозяйственную деятельность 
с организационно-партийной 

и партийно-политической работой

Таковы итоги областной партийной организации 
в деле ликвидации последствий немецко-фашистской
оккупации.

Однако в работе областной партийной организа
ции вообще, и в областном комитете в особенности, 
имеются серьезные недостатки.

В своем решении от 30 ноября Краевой комитет 
отметил, что в Черкесской Автономной области мед
ленно восстанавливается хозяйство, разрушенное не
мецкими оккупантами, причем особенно плохо вос
станавливаются колхозы.

Вследствие массовых нарушений устава сельхоз
артели, слабой трудовой дисциплины и недопустимо 
низкого уровня агротехники значительная часть кол
хозов плохо справляется с проведением сельскохозяй
ственных работ и получает весьма низкий урожай.

В прошлом году урожайность зерновых составила 
всего 6 центнеров, в этом году — 8 центнеров. И если 
в 1943 году низкая урожайность объяснялась некото
рыми неблагоприятными условиями, то в этом году 
никаких особых причин не было, кроме плохой обра
ботки почвы и отсутствия надлежащего ухода за по
севами. В самом деле, если колхозы им. Карла Марк
са и им. Кирова Кувинского района, например, доби
лись урожая с гектара кукурузы до 30 центнеров, то 
почему рядом с ними колхозы им. Сталина и им. Мо
лотова того же района получили менее 8 центнеров 
с гектара. Очевидно, дело в качестве обработки и ухо
де за посевами.

Колхозы области также плохо осваивают пахотно
способные земли. В текущем году площадь озимых 
культур составляет только 75 процентов довоенного 
уровня. То же самое следует сказать о садах и ого
родах.

Областной комитет и райкомы не уделяли серьез
ного внимания общественному животноводству. В 
результате за 1944 год поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 1180 голов, в том числе в Ки
ровском районе — на 13 процентов, Хабезском — на
11. Поголовье лошадей на этот год сократилось на 
S75 голов.
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Во многих колхозах области допущен огромный 
отход и антигосударственная практика забоя и раз
базаривания скота.

Областной комитет, да и райкомы, не пресекли 
эту антигосударственную практику разбазаривания 
скота, ограничились полумерами и не привлекли к 
государственной ответственности конкретных винов
ников. Не было также настойчивой борьбы с отхода
ми скота, за сохранение и выращивание молодняка.

Государственный план развития животноводства 
на 1 декабря выполнен только по поголовью овец и 
свиней. Есть также возможность выполнить план по 
крупному рогатому скоту и птице если сейчас принять 
меры к снятию законтрактованного молодняка и по
купке птицы у колхозников.

В области промышленности следует указать на 
следующие основные недостатки: объем производства 
все еще значительно отстает от дооккупационного пе
риода; многие предприятия систематически срывают 
план выпуска продукции в ассортименте; не уделя
ется должного внимания улучшению технологии про
изводства, снижению себестоимости и повышению 
производительности труда; не принимается серьез
ных мер к использованию местных источников сырья 
для производства товаров широкого потребления; та
кие важнейшие предприятия, как завод «Молот», це
ментный завод и райпромкомбинаты, не выполняют 
планов.

Совершенно нетерпимое положение создалось с 
коммунальным хозяйством, которое все еще находит
ся в запущенном состоянии. Основные коммунальные 
предприятия города — городская электростанция, во
допровод и баня — работают с большими перебоями. 
Отпущенные средства на восстановление коммуналь
ного хозяйства осваиваются плохо.

Областной комитет не вникал глубоко в состояние 
и работу промышленности и коммунального хозяйст
ва, не боролся настойчиво за выполнение производ
ственных планов, за улучшение выпуска продукции 
и не предъявлял необходимой требовательности к ру
ководителям предприятий.

Не уделяли должного внимания здравоохранению 
и просвещению. Полностью не смогли восстановить 
сеть лечебных учреждений, действовавших до оккупа
ции. Не все сделано по их оборудованию.
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Много недостатков в деле улучшения народного 
образования. Не выполняется закон о всеобуче, не 
сосредоточено внимание партийных, комсомольских 
и советских организаций на вопросах обеспечения 
школ топливом и всем необходимым для бесперебой
ной работы.

Таковы основные недостатки в области сельского 
хозяйства, промышленности, просвещения, здравоох
ранения и других отраслей народного хозяйства об
ласти.

В чем причины этих крупных недостатков, что их 
породило и почему они не были своевременно устра
нены?

Основная причина состоит в том, что мы не обес
печили правильного сочетания хозяйственной дея
тельности с организационно-партийной и партийно
политической работой.

Областной комитет и райкомы недооценили значе
ния создания крепких партийных организаций на ре
шающих участках производства, в колхозах, МТС, 
совхозах и промышленных предприятиях.

Больше того, мы совершенно неудовлетворитель
но руководили существующгми парторганизациями, 
слабо помогали им, внутрисоюзная работа первичных 
организаций находилась на низком уровне, партий
ные собрания проводились редко, практически они 
созывались без нашей подготовки, некоторая часть 
коммунистов не была привлечена к партийной рабо
те. Едва ли нужно доказывать, что без крепких пар
тийных организаций на основных участках произ
водства немыслима успешная работа в колхозах, 
МТС, предприятиях.

Районные партийные собрания созывались не ре
гулярно, а областной актив собирался всего три раза. 
Это обстоятельство, конечно, не способствовало раз
вертыванию критики и самокритики всех недостат
ков.

Серьезным недостатком являлась запущенность 
пропаганды и агитации среди трудящихся. Слабо ис
пользовались печать, кино и радио в постановке по
литико-воспитательной работы среди трудящихся 
масс.

Много ошибок в руководстве партийно-политиче- 
ской работой, на которые неоднократно указывал
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крайком ВКП(б). Мы забыли о них, забросив полити
ческую работу. Понятно, что низкий политический 
уровень руководящих кадров является одним из круп
ных недостатков, о которых я говорил выше.

Крайком партии отметил как ошибку обкома пар
тии текучесть руководящих кадров вообще и колхоз
ных в. особенности. Достаточно сказать, что в 1944 
году в области сменилось 12 председателей колхозов, 
которые дают судить о том, какие масштабы может 
принять сменяемость председателей.

Райкомы также слабо занимались подготовкой на
циональных кадров. Допускался в ряде случаев не
продуманный подход к подбору руководящих кадров.

Наконец, Краевой комитет отметил, что среди не
которой части руководителей партийных, советских 
и хозяйственных организаций нет должной дисцип
лины в деле выполнения решений партии и прави
тельства, а областной комитет в целом и я, как пер
вый секретарь, не проявили необходимой требователь
ности к этим руководителям.

Это опасное явление заслуживает особого внима
ния партийного актива. Без твердой партийной и го
сударственной дисциплины нельзя успешно решать 
задачи, стоящие перед областной организацией.

Между тем мы имеем заметное ослабление пар
тийной и государственной дисциплины.

Краевой комитет своим решением от 30 ноября 
обязал областной комитет устранить эти недостатки, 
повысить уровень руководства партийно-политиче
ской работой, сельским хозяйством, промышленно
стью и народным образованием.

В качестве важнейшей хозяйственной задачи об
кома, партийных и советских организаций области 
Краевой комитет поставил организационно-хозяйст
венное укрепление колхозов, наведение порядка в ор
ганизации труда, повышение трудовой дисциплины, 
ликвидацию нарушения устава сельхозартели, воспи
тание колхозников в духе неуклонного соблюдения 
колхозного устава.

Решением Крайкома партии намечены большие 
мероприятия, практическое осуществление которых, 
безусловно, обеспечит значительный подъем сельско
го хозяйства и промышленности области.
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В области полеводства перед нами стоят следую
щие практические задачи: в течение ближайших 
двух лет добиться полного освоения пахотно-способ
ных земель в довоенных размерах, обеспечив увели
чение посева яровых и озимых зерновых культур. 
При этом в Хабезском и Кировском районах культи
вировать рожь, дающую высокий урожай, совместно 
с крайзо представить к 1 марта 1945 года в исполком 
крайсовета проект ликвидации существующей в кол
хозах чересполосицы и дальноземелья, а также вну- 
триколхозного землеустройства; закончить к 1 янва
ря 1946 года введение правильных севооборотов в 
колхозах «Заря труда», «Путь Ильича» и им. Молото
ва Черкесского района, в «Пролетарии» Хабезского 
района и им. Чапаева Икон-Халкского района, а во 
всех остальных колхозах области — к 1 января 1947 
года; навести порядок в семенном деле, тщательно 
разобраться по каждому колхозу с состоянием дел 
с засыпкой, очисткой и хранением семян. Надо бу
дет разъяснять руководителям колхозов, что в 1945 
году каждый колхоз должен быть обеспечен собст
венными семенами, необходимо к 1 февраля провести 
очистку семян и довести их до установленной кон
диции.

Обком и облисполком должны наметить в ближай
шее время семеноводческие колхозы и бригады по 
разведению ранних сортов картофеля. Вместе с тем 
теперь же надо организовать межрайонный и меж
колхозный обмен с тем, чтобы уже весной 1945 года 
в колхозах области максимально посеять новые сор
та кукурузы и картофеля; покончить с нарушением 
агротехники, начиная с весны будущего года посевы 
всех культур провести в сжатые сроки, на высоком 
агротехническом уровне, организовать тщательный 
уход за посевами.

Эта задача в деле повышения урожайности явля
ется центральной задачей.

Таким образом, с предстоящей весны мы должны 
поставить перед каждым колхозом задачу: посеять 
вовремя кондиционными семенами, хорошо обрабо
тать почву, организовать постоянный уход за посе
вами, обеспечить трехкратную прополку всех куль
тур, объявить беспощадную борьбу сорнякам.

Повышение урожайности —  центральная задача
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Необходимо, чтобы за качеством полевых работ 
смотрели все, чтобы ни один работник сельского хо
зяйства не проходил мимо фактов нарушения агро
техники. Только при этом условии мы достигнем 
серьезного поворота в колхозах, МТС и совхозах в 
сторону коренного улучшения обработки почвы и 
ухода за посевами.

В 1945— 1946 гг. полностью восстановить все име
ющиеся сады и виноградники, обеспечить в 1945 го
ду закладку в колхозах новых садов на площади 25 
гектаров и ягодников 4 гектара, а на приусадебных 
участках колхозников — не менее 5 тысяч плодовых 
деревьев. Восстановить также во всех колхозах ра
нее имевшиеся парники и теплицы с тем, чтобы обес
печить ранней рассадой все площади овощных куль
тур.

Улучшить работу МТС и особенно Зеленчукской, 
которая из года в год не выполняет план тракторных 
работ и из-за которой район отстает с выполнением 
сельскохозяйственных работ. Решающим условием ус
пешного выполнения плана тракторных работ МТС,, 
как известно, является ремонт тракторного парка. 
Между тем, ход ремонта тракторов во всех МТС об
ласти, кроме Икон-Халкской и Хабезской, вызывает 
серьезную тревогу.

Непонятно, чего ждут директора МТС: Черкес
ской — т. Луценко, Кировской — т. Шкребец? Пони
мают ли они свою ответственность за это военно-хо- 
зяйственное задание? Непонятна также и позиция 
указанных райкомов партии. Долго ли они намере
ны терпеть подобное отношение директоров МТС к ре
монту тракторного парка?

Пути развития общественного животноводства

Следует прекратить антиколхозную практику за
хвата и преступного разбазаривания общественного 
гкота, привлекать к партийной ответственности ви
новников, ликвидировать отставание и снижение по
головья скота, обеспечить его рост. Особое внимание 
обратить в зиму 1944— 1945 года на его теплую и сы
тую зимовку.

До конца этого года, а также весной 1945 года 
провести профилактические мероприятия против эм-
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кара, пироплазмоза и чесотки, принять особые меры 
к сохранению и увеличению конского поголовья, ре
шительно покончить с варварским отношением к ло
шади, ликвидировать обезличку и обеспечить пра
вильную эксплуатацию лошадей. До 1 января 1945 
года вернуть колхозам незаконно взятых лошадей 
всеми организациями. Упорядочить племенную рабо
ту. Во всех колхозах области развивать горскую поро
ду лошадей, швицкую и красностепную породы круп
ного рогатого скота. По овцеводству основной поро
дой для области остается тонкорунная порода, кроме 
Хабезского и Кировского районов. В этих двух райо
нах должна развиваться грубошерстная горская ов
ца; в связи с организацией в области госплемрассад- 
ника горской лошади, серьезно заняться укреплени
ем племенных ферм. Кроме того, мы должны органи
зовать 3 племенные фермы горской лошади в Хабез- 
ском районе; в целях повышения продуктивности 
скота добиться во всех колхозах организации пра
вильного раздоя коров, применяя трехкратную и че
тырехкратную дойку, проводить в весенне-летний пе
риод круглосуточную пастьбу продуктивного скота, 
не допускать преждевременную стрижку овец. Нала
дить строжайший учет надоя молока и настрига шер
сти. Выделить на всех фермах постоянных учетчи
ков; в 1945 году восстановить во всех колхозах пти
цефермы и довести поголовье взрослой птицы до раз
меров дооккупационного периода. При этом обеспечить 
широкое развитие водоплавающей птицы; областной 
комитет и райкомы обязаны организовать всемерную 
помощь колхозникам в обзаведении скотом личного 
пользования и прежде всего семьям военнослужащих 
и инвалидам Отечественной войны.

Вывести Черкесию в число передовых районов 
Ставропольского края

Краевой комитет партии предложил обкому улуч
шить руководство промышленностью, коммунальным 
хозяйством, лечебными учреждениями, покончить с 
беззаботным отношением к делу народного образова
ния. Крайком партии не только поставил перед нами 
большие задачи. Вместе с тем он наметил ряд меро
приятий по оказанию нашей области огромной по
мощи.
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Нашей области оказывается значительная помощь, 
в организации мастерских текущего ремонта в Холод- 
но-Родниковской и Горной МТС. Возбуждено ходатай
ство об ассигновании средств на строительство меха
нического цеха и склада готовой продукции завода 
«Молот», дооборудование этого завода новыми стан
ками. Расширяется сеть медицинских учреждений. 
Нашей области выделяются 3 кинопередвижки. Край
ком признал необходимым разгрузить колхозы нашей 
области от чрезмерной насыщенности пропашными 
культурами и предложил Крайплану в плане сельско
хозяйственных работ на 1945 год предусмотреть 
уменьшение посевов кукурузы, увеличив соответст
венно площади яровых колосовых культур. Это меро
приятие имеет большое значение. Оно даст возмож
ность колхозам значительно улучшить уход за посе
вами и, таким образом, заметно повысить урожай
ность.

На эту помощь мы должны ответить конкретными 
делами.

Перед областной партийной организацией стоят 
большие задачи. Чтобы успешно их разрешить, необ
ходимо прежде всего коренное улучшение партийной 
работы — организационной, агитационной, пропаган
дистской. Необходимо всемерное укрепление партий
ной и государственной дисциплины, смелой критикой 
и самокритикой устранить ошибки и недостатки. Осо
бое внимание должно быть уделено внутрипартийной 
работе. Мы должны регулярно проводить силами пар
тийного актива политические доклады и беседы, на
ладить политическую учебу в партийных организа
циях, добиться такого положения, чтобы каждый 
коммунист систематически работал над повышением 
своего идейно-политического уровня.

Областной и районные комитеты должны реши
тельно покончить с негодной и вредной практикой ча
стой смены кадров, особенно колхозных, системати
чески воспитывать кадры, повышать их общую под
готовку и деловую квалификацию. Особое внимание 
должно быть уделено воспитанию кадров из числа 
местных национальностей, смелее выдвигать нацио
нальные кадры на руководящие работы.

Необходимо, далее, значительно улучшить руко
водство комсомольскими организациями. Райкомы
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ВКП(б) должны изменить свое отношение к райкомам 
комсомола, повседневно помогать им и направлять 
нх работу.

Наконец, мы должны серьезно заняться нашими 
газетами, особенно областными. Уровень наших га
зет остается низким, в их работе не чувствуется необ
ходимой остроты. Они мало освещают опыт наших кол
хозов, предприятий. Все эти недостатки наших газет 
являются следствием слабого партийного руководст
ва. Отсюда вывод — обкому и райкомам повседневно 
заниматься своими газетами и руководить ими.

Перед областной партийной организацией стоят 
огромные задачи. Разрешение чх потребует напряжен
ной работы всех партийных, советских и комсомоль
ских организаций, мобилизации сил всех колхозни
ков, рабочих МТС, совхозов, предприятий.

Мы твердо уверены, что большевики Черкесии от
дадут все силы успешному выполнению задач, по
ставленных перед нами Краевым комитетом, в бли
жайшие два года выведут Черкесию в шеренгу пере
довых районов края.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 1. — ЛЛ. 1 — 10.)

№№ 253 — 258

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 
ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО АКТИВА

15 декабря 1944 г.

№ 253

СЕКРЕТАРЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ИКОН-ХАЛКСКОЙ МТС 
тов. ГАДЯЦКОГО

Парторганизация нашей МТС насчитывает 34 ком
муниста и комсомольца, из них 32 работают непосред
ственно на производстве. МТС перевыполнила план 
сева озимых. Тракторная бригада коммуниста т. Дюр- 
менова на 15-сильный трактор выработала 800 гекта
ров, бригада т. Дахунова — 780 гектаров. В ответ на 
призыв богословцев коллектив МТС решил отремон
тировать 43 трактора к 10 января. По плану 4-го
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квартала нужно отремонтировать 15 тракторов. Уже 
отремонтировано 14 машин. Через два дня выйдут из 
ремонта еще 3 трактора. Отремонтированные тракто
ра хорошо себя показали на вспашке целины.

Тов. Гадяцкий заверяет собрание партийного акти
ва, что коллектив Икон-Халкской МТС мобилизовал 
себя на успешное проведение весеннего сева, на вы
полнение больших задач, поставленных XV плену
мом Краевого комитета ВКП(б).

№ 254

СЕКРЕТАРЯ КИРОВСКОГО РАЙКОМА ВКЩб) 
тов. ПОПОВА

В своем выступлении тов. Попов вскрыл причины 
недопустимого отставания района. Район по хлебо
сдаче занимает последнее место в области и крае. От
стает район и с выполнением плана развития живот
новодства. Отставание с хлебом — результат грубей
шего нарушения элементарных правил агротехники, 
забвения этого важного вопроса, дисциплины труда. 
Не везде проведена соответствующая прополка куль
тур. Так, например, в колхозе им. Чапаева и «Крас
ноармеец» провели только одну прополку.

Тов. Попов приводит данные о состоянии живот
новодства. Из этих данных видно, что убыль по глав
нейшим видам скота превышает прирост. Собрание 
областного партактива вправе было получить от 
тов. Попова ответ на вопрос— чем вызвано подобное 
нетерпимое положение, какие мероприятия намечает 
райком для того, чтобы навести порядок в животно
водстве. Однако тов. Попов предпочел эти вопросы 
обойти молчанием.

В заключение тов. Попов останавливается на ор
ганизационной и партийно-политической работе, при
знав, что этому участку райком уделял мало внима
ния. В течение года в Кировском районе было только 
три общих партийных собрания.

— Плохая дисциплина в некоторых колхозах, — 
признает тов. Попов, — результат плохой партийно
политической работы. Плохо работали мы с кадрами.
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№ 255

СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ПО ПРОПАГАНДЕ И АГИТАЦИИ 

тов. КАЛИ ТА

— Партийный актив Черкесии, — говорит тов. Ка
лита, — собрался для того, чтобы по-деловому обсу
дить решение Краевого комитета ВКП(б), решение, в 
котором отмечены крупнейшие недостатки нашей об
ластной партийной организации по основным вопро
сам нашей работы. В чем заключаются эти недостат
ки? Основной недочет заключается в том, что мы не 
сумели сочетать политическую работу с организаци
онной. Если мы сумеем вскрыть суть наших ошибок, 
перестроить всю нашу политическув работу, тогда мы 
сможем по-большевистски ликвидировать недостатки 
в хозяйственной деятельности нашей области.

— Каковы же задачи партийной организации об
ласти в свете решения Краевого комитета ВКП(б)? — 
продолжает тов. Калита. — Нужно решительно повер
нуться лицом к, партийно-политической работе. На
ши руководящие работники очень плохо работают 
над собой, не читают трудов классиков марксизма- 
ленинизма. В этом корень причин недостатков в хо
зяйственной деятельности этих работников. Нужно 
серьезно взяться за учебу, наладить регулярные за
нятия в партийных школах, обеспечить высокое ка
чество учебы, организовать постоянный контроль над 
тем, как коммунисты работают над собой. Наша аги
тационная работа в массах должна быть тесно увяза
на с коренными хозяйственными задачами, стоящи
ми перед областью, районом, колхозом, предприя
тием.

№ 256

СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО РАЙКОМА ВП(б) 
тов. МИХАЛКО

Тов. Михалко предъявляет обоснованный счет ма- 
шино-тракторной станции. В погоне за высокими про
центами выполнения плана дирекция Черкесской МТС 
упустила такой важный вопрос, как агротехника. В 
районе посевная площадь в текущем году доведена 
почти до довоенного уровня. Нагрузка на одного тру
доспособного колхозника значительно увеличилась.
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Однако МТС не выполнила план по культивации, что 
не могло не сказаться на состоянии агротехники и, 
в конечном счете, на урожайности, этому вопросу не 
уделял должного внимания и областной земельный 
отдел.

Тов. Михалко отмечает, что в этом году обком 
ВКП(б) направлял в колхозы района своих уполномо
ченных. В свою очередь, в эти же колхозы направлял 
своих уполномоченных и райком. Уполномоченные 
обкома, как правило, не заходили в райком, чтобы 
посоветоваться, кое-что подсказать нам. Нельзя счи
тать нормальным такое положение.

Тов. Михалко признает, что причины отставания 
района объясняются оторванностью партийно-полити
ческой работы от хозяйственных задач. Сейчас райком 
ВКП(б) делает выводы из решений XV пленума Край
кома и решения Крайкома по отчетному докладу об
ластного комитета. Райком стал больше внимания 
уделять партийной учебе. С 20 ноября проведено 7 за
нятий партийной школы. Организованы партийные 
школы при Псыжской МТС и совхозе № 30. Возобно» 
вили свою работу кружки по изучению книги това
рища Сталина. 17 декабря проводится районное соб
рание интеллигенции.

№ 257

СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
тов. ХЛОПКОВА

В своем решении Крайком партии совершенно пра
вильно отметил недостатки в работе нашей партийной 
организации. Нам необходимо решительно взяться за 
практическое воплощение в жизнь этого решения.

Тов. Хлопков говорит о том, что в области имеет
ся большая текучесть кадров, слабо выращиваются 
национальные кадры, не на высоте дисциплина ряда 
руководящих работников. Особо нетерпимой является 
частая сменяемость председателей колхозов, в част
ности, в Кувинском и Кировском районах. Областная 
партийная организация слабо растет за счет колхоз
ников и рабочих ведущих профессий. Плохо с подго
товкой механизаторских кадров. Тов. Хлопков подчер
кивает значение директив партии, указаний товарища 
Сталина о выращивании кадров, указывает на необ«
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ходимость серьезно взяться за подготовку массовых 
сельскохозяйственных кадров, проявлять об их быто
вом устройстве больше заботы,

№ 258

ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕРКЕССКИМ ОБЛОНО 
тов. АГИРОВА

В школах области имеется значительный отсев 
учащихся, в частности, по городу — 373 ученика, по 
Хабезскому району — 169, по Черкесскому — 160. Рай- 
онные организации, местные Советы очень мало вни
мания уделяют школам, не принимают решительных 
мер для организации ремонта обуви школьников, не 
обеспечивают школы топливом,
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 3. —  Д. 1. — ЛЛ. 15— 24.)

№ 259 

Р Е З О Л Ю Ц И Я

СОБРАНИЯ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
ПО ДОКЛАДУ СЕКРЕТАРЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ПАРТИИ 

тов. ДЗАРАГАЗОВА 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
О РАБОТЕ ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА

17 декабря 1944 г.

Заслушав доклад тов. Дзарагазова и обсудив по» 
становление Ставропольского краевого комитета ВКП(б) 
от 30 ноября 1944 года «О работе Черкесского обкома 
ВКП(б)», областной партийный актив считает правиль
ным это постановление и призывает все партийные 
организации области и каждого члена партии поло
жить в основу всей своей работы на ближайшее время 
указания бюро Ставропольского Краевого комитета 
партии мобилизовать коммунистов, комсомольцев, ра
бочих, колхозников и интеллигенцию на полную лик
видацию последствий немецко-фашистской оккупации 
в области сельского хозяйства, промышленности и 
культуры и на борьбу за дальнейший рост и укреп
ление хозяйства.
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1. Собрание партийного актива считает, что основ
ной задачей по укреплению и развитию сельского хо
зяйства на 1945 — 1946 год является: организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов, наведение по
рядка в организации труда, повышение трудовой 
дисциплины, ликвидация нарушений устава сельхоз
артели, воспитание колхозников в духе неуклонного 
соблюдения колхозного устава и выполнения колхо
зами и колхозниками всех государственных обяза
тельств. Отмечая наличие фактов грубого нарушения 
внутриколхозной демократии, собрание гарти ного 
актива поручает обкому и райкомам ВКЩб) принять 
меры по ликвидации этих нарушений и обеспечить 
разворот внутриколхозной демократии, решительно 
пресекая всякие попытки голого администрирования
и, как правило, все важнейшие внутриколхозные воп
росы обсуждать на собраниях колхозников.

2. Покончить с нарушениями агротехники, произ
водить посев всех культур в сжатые сроки, органи
зовать тщательный уход за посевами, выполнить план 
подъема паров и проводить уборку урожая своевре
менно и без потерь. До начала весенних работ обес
печить организацию звеньев в бригадах, закрепить их 
на весь хозяйственный год.

3. Добиться в 1945 — 46 гг. полного освоения па
хотно-способных гемель в д: военных размер пясь 
за получение урожая по зерновым культурам не ниже 
100 пудов с гектара, а по картофелю — не ниже 80 
центнеров с га. Собрание партийного актива считает, 
что важнейшим фактооом в о рь „ ; за высо /оо- 
жай колхозных и совхозных полей является своевре
менная подготовка тракторного парка и семенного 
материала. Собрание требует от директоров МТС и 
совхозов, от всех работников земельных органов, а 
также от всех партийных организаций решительно 
покончить с отставанием в ремонте тракторов, при
цепного сельхозинвентаря и обеспечить выполнение 
графика по ремонту тракторов строго в установленный 
срок. Немедленно органи?< вать очистку и подготовку 
семян,' обеспечив их полную сохранность.

Собрание особо подчеркивает нетерпимое отстава
ние в выполнении графика по ремонту тракторов на 
IV квартал 1944 г. таких МТС т а1- Черкесс .-Зе- 
ленчукская, Кировская, Горная и Холодно-Родников-
276



ская, и требует от директоров этих МТС тт. Кузьминова, 
Луценко, Шкебец, Шилова, Байдак немедленно покон
чить с отставанием в ремонте тракторов и сельхозин- 
вентаря и впредь строго соблюдать график ремонта.

Собрание областного партийного актива считает 
необходимым организовать шефство городских пред
приятий и учреждений над МТС и колхозами по ока
занию им помощи в организации ремонта тракторов 
и сельхозинвентаря и поручает Черкесскому горкому 
ВКЩб) в недельный срок разработать план шефства.

4. Собрание партийного актива считает совершен
но нетерпимой дальнейшую затяжку хлебосдачи и 
требует от райкомов ВКП(б) и всех коммунистов Ки
ровского, Икон-Халкского и Черкесского районов в 
кратчайший срок выполнить обязательства колхозов 
перед государством, ликвидировать имеющуюся задол
женность по хлебосдаче. Принять меры к сохранению 
государственного хлеба и своевременному вызову его 
с глубинных пунктов. Собрание также требует от всех 
райкомов ВКЩб) в ближайшее время закончить сдачу 
государству картофеля, овощей, а также животновод
ческих продуктов.

5. В деле дальнейшего развития общественного 
животноводства необходимо сосредоточить внимание 
партийных, комсомольских и советских организаций 
на выполнении постановления XV пленума Крайкома 
ВКП(б) «О мерах дальнейшего подъема животновод
ства в колхозах и совхозах края», для чего:

а) принять решительные меры к ликвидации па
дежа и разбазариванию скота;

б) ликвидировать обезличку в уходе, эксплуатации 
животных, коренным образом улучшить ветеринарно
зоотехническое обслуживание, обеспечить правильное 
и своевременное проведение случных кампаний и до
биться сохранения всего полученного приплода;

в) обратить серьезное внимание на сохранение и 
дальнейшее увеличение конпоголовья в колхозах и 
совхозах;

г) обеспечить в зиму 1944 — 45 г. теплую и сытую 
зимовку скота;

д) собрание партийного актива особо обращает 
внимание райкомов ВКП(б) и работников земельных 
органов на недопустимость снижения поголовья скота 
личного пользования колхозников, особенно в Хабез-
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ском и Икон-Халкском районах, собрание требует от 
райкомов ВКП(б), работников земельных органов 
улучшить дело руководства развитием животноводства 
в личном пользовании колхозников, особенно овце
водства, и обеспечить правильное сочетание личных 
интересов колхозников с общественными интересами 
колхозов;

е) упорядочить племенную работу, выполняя ука
зания Крайкома ВКП(б) о разведении в области гор
ской лошади, швицкой и красно-степной породы круп
ного рогатого скота и местной породы грубо-шерстной 
овцы в горных районах.

6. В области промышленности собрание партийного 
актива считает необходимым сосредоточить внимание 
партийной организации на следующих основных за
дачах :

а) в кратчайший срок закончить восстановитель
ные работы на предприятиях, и, в первую очередь, 
полностью восстановить энергетическое хозяйство с 
тем, чтобы в 1945 году довести выпуск продукции до 
уровня довоенного времени;

б) обеспечить безусловное выполнение производст
венных планов каждым предприятием и повести ре
шительную борьбу за улучшение технологии произ
водства, повышение производительности труда, сни
жение себестоимости и повышение качества продук
ции;

в) максимально использовать местные сырьевые 
ресурсы для расширения производства сельхозинвен- 
таря, строительных материалов, мебели и гончарной 
посуды;

г) взять под особое наблюдение завод «Молот», 
добиваясь безусловного выполнения им планов выпу
ска деталей к тракторам и сельхозмашинам.

7. В целях улучшения коммунального и жилищ
ного хозяйства необходимо закончить все работы по 
ремонту и монтажу дизеля, генератора и воздушной 
сети городской электростанции, закончить все восста
новительные и ремонтные работы по водопроводу, 
отремонтировать городскую баню, гостиницу, прачеч
ную. В 1945 году полностью выполнить план восста
новления и ремонта жилфонда, широко привлекая 
население к участию в этом важнейшем деле.

8. Собрание партийного актива считает первооче
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редными задачами на ближайшее время по здраво
охранению :

а) коренное улучшение работы лечебных учреж
дений области, для Чего необходимо в 1945 году 
полностью восстановить сеть лечебных учреждений, 
действовавших до оккупации, и, в первую очередь, 
здание гинекологического корпуса и всех колхозных 
родильных домов;

б) до января 1945 г. восстановить и пустить в 
эксплуатацию все ранее действовавшие бани и дез
камеры, а в национальных аулах дополнительно обо
рудовать новые;

в) закончить оборудование лечебных учреждений 
и обеспечить их топливом, считать необходимым при
влечение транспорта и учреждений, а также автотран
спорта для завоза топлива лечебным учреждениям и 
школам.

9. Основной задачей в деле улучшения народного 
образования областной партийный актив считает про
ведение в жизнь закона о всеобуче, для чего необхо
димо сосредоточить внимание партийных, комсомоль
ских и советских организаций на вопросах обеспечения 
школ всем необходимым для бесперебойной их работы, 
а именно:

а) снабдить полностью школы топливом;
б) организовать пошив и ремонт обуви и одежды 

для учащихся;
в) снабдить национальные школы учебниками на 

родном языке;
г) решительно улучшить методическое руководство 

и организовать систематическую помощь учителям по 
повышению их производственной квалификации;

д) полностью осуществит! указание Крайкома 
ВКЩб) по подготовке и переподготовке учителей для 
национальных школ.

10. Собрание областного партийного актива счи
тает, что успешное решение важнейших хозяйственно
политических задач, поставленных Крайкомом ВКЩб) 
перед областью, требует всемерного улучшения пар
тийно-политической работы, в этих целях необходимо:

а) обеспечить прежде всего организационное укреп
ление первичных партийных организаций, правильно 
расставить силы коммунистов, увеличить количество
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первичных партийных организаций в колхозах и пред
приятиях, улучшить рост партийных рядов;

б) организовать воспитание кадров в духе больше
визма, устранить серьезные недостатки в работе с кад
рами, укомплектовать работниками аппараты райко
мов и горкома ВКП(б) тщательно проверенными людь
ми;

в) в целях повышения квалификации низовых 
партийных работников, организовать постоянно дей
ствующие семинары для инструкторов райкомов при 
обкоме ВКП(б) и секретарей первичных партийных 
организаций — при райкомах и горкоме ВКП(б);

г) наладить политическую учебу в парторганиза
циях, добиваясь, чтобы каждый коммунист система
тически работал над повышением своего идейно-поли
тического уровня;

д) в основу агитационно-пропагандистской работы 
положить доклад товарища Сталина о 27-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
решения XV пленума ВКП(б), сочетая эту работу с 
мобилизацией трудящихся на всемерную помощь 
фронту, скорейшее и полное восстановление хозяйства, 
разрушенного немцами;

е) широко использовать в постановке политико
воспитательной работы среди масс печать, кино, радио 
и работу всех низовых политпросветучреждений.

11. Собрание партийного актива считает необходи
мым улучшить руководство со стороны партийных 
организаций комсомолом, для чего принять меры к 
организационному укреплению комсомольских орга
низаций и систематической помощи им в деле воспи
тания комсомольцев и проведения политической ра
боты среди молодежи.

Собрание областного партийного актива выражает 
твердую уверенность в том, что партийные организа
ции области и все члены и кандидаты партии отдадут 
все свои силы на успешное выполнение задач по 
восстановлению хозяйства области, разрушенного не- 
м’ецко-фашистскими оккупантами, и в ближайшие два 
года выведут Черкесию в шеренгу передовых районов 
края.

(«Красная Черкесия», № 243, 1944, 17 декабря.) 
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№ 260

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕРКЕССКИМ ОБЛОНО 
тов. АГИРОВА 

Н А ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ УЧИТЕЛЕЙ

3 декабря 1944 г.

3 декабря 1944 года в помещении областного драм- 
театра открылся съезд учителей Черкесской автоном
ной области. С докладом о мероприятиях по улучше
нию качества обучения в школах области выступил 
зав. областным отделом народного образования тов. 
Агиров.

Докладчик отмечает, что партия и правительство 
за последнее время приняли ряд важных решений в 
области народного образования. Увеличена зарплата 
учителям, увеличены ассигнования на народное про
свещение, введены в школах правила поведения уча
щихся и выпускные экзамены в начальной и семи
летней школах. Все эти важнейшие мероприятия на
правлены на устранение недостатков в работе школ 
и дальнейшее улучшение качества обучения и воспи
тания.

До революции на территории области было 14 
школ с охватом 600 учащихся. Сейчас в области 
имеется 102 школы с охватом 14321 учащегося. На 
народное образование до революции в области расхо
довали 3567 руб. в год, а в 1943 году общие ассиг
нования на просвещение выразились в сумме 7850 
тыс. руб. Из них только на школы всеобщего обуче
ния — 5800 тыс. рублей.

В начале учебного года 957 учащихся не были 
охвачены обучением в школе. В процессе обучения 
значительное число учащихся отсеялось. Вне школы 
сейчас находится свыше 1000 детей. Плохо с посе
щаемостью. Особенно в Псыжской, Эрсаконской, Мало- 
Зеленчукской, Зеюковской школах. В пятых — деся
тых классах имеется отставание в проработке про
грамм по отдельным предметам на месяц и более. 
Учебно-воспитательная работа, особенно в националь
ных школах, находится на низком уровне, чрезвы
чайно слабы знания учащихся этих школ по основ
ным учебным дисциплинам. Это объясняется тем, что 
учителя часто преподают в национальной школе рус-
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ский язык без учета специфики, вытекающей из осо
бенностей родного языка учащегося — фонетических, 
морфологических, синтаксических. Не все учителя 
учитывают знания учащихся по грамматике родного 
языка.

Чтобы учащиеся действительно обладали прочны
ми и полными знаниями в объеме всей государствен
ной программы, жизнь школы должна быть органи
зована так, чтобы деятельность каждого учителя 
определялась непрестанным стремлением улучшить 
качество учебной работы, совершенствовать организа
цию и методику педагогического процесса, основного 
звена его — урока. Это требование нередко нарушает
ся. Это имело место в школах аулов Кубина, Малый 
Зеленчук, Кош-Хабль Это, в конечном итоге, ведет 
к низкому качеству уроков и, как правило, к плохому 
усвоению учащимися программы. Такому нетерпимо
му положению в школе должен быть положен конец. 
Страна требует серьезного повышения качества обуче
ния и воспитания в школах. Каждый учитель должен 
знать, что, снижая качество обучения и требования 
к учащимся, он наносит серьезный ущерб стране. 
Строгий и высокий урозень новых требований харак
теризуется тем фактом, что выпускные экзамены в
4 — 7 классах и экзамены на аттестат зрелости отны
не предусматривают проверку знаний не только за 
истекший год, а й в  объеме всех пройденных классов.

Занятия во многих сельских школах начинаются 
несвоевременно, причем, нередко сокращают время 
урока. Это имеет место в школах аулов Псыж, Хабез, 
Эльбурган, Таланта. Плохо с отчетностью и учетом 
работы в отдельных отделах народного образования 
и в школах.

Итоги года показывают, что обучение в школах 
все еще страдает значительными недостатками. Грам
матика родного языка изучается как догма, в отрыве 
от живой речи. Нередко ученики не умеют применять 
правила грамматики на практике в устной и пись
менной речи. Контрольные работы во многих школах 
показали, что не все учащиеся в совершенстве вла
деют навыками орфографии. Чтобы исправить недо
четы устной и письменной речи учащихся, необходимо 
предъявлять самые серьезные требования не только 
к преподавателям русского языка, но и ко всем пре
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подавателям, независимо от предмета, которому они 
обучают.

Не все учителя настойчиво работают над повыше
нием своей квалификации и идейно-политического 
уровня.

Агиров в заключение выразил уверенность, что 
педагоги Черкесии, органы народного образования 
сделают все необходимое, чтобы в 1945 году, как 
того требуют партия и правительство, резко улучшить 
качество преподавания в школах.
(«Красная Черкесия», N» 4, 1946, 6 января.)

№ 261

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 
ПЕРЕДОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРКЕСИИ

7 февраля 1945 г.

По решению бюро обкома ВКП(б) и исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся заносятся 
на областную Доску Почета предприятия и промыс
ловые артели Черкесии, перевыполнившие годовой 
план и план четвертого квартала:

1. Черкесский хлебокомбинат (директор тов. Тол
мачев, председатель местного комитета тов. Белин
ская). Годовой план выполнен на 161,1 процента, план 
четвертого квартала — на 109 процентов.

2. Автотранс (директор тов. Рязанцев, секретарь 
партийной организации тов. Тюрина, председатель 
месткома тов. Ткачев). Годовой план выполнен на 
131,1 процента, план четвертого квартала — на 151 
процент.

3. Икон-Халкский райбыткомбинат (управляющий 
тов. Огаржаноков). Годовой план выполнен на 101 
процент, план четвертого квартала — на 129 процен
тов.

4. Кировский райбыткомбинат (управляющий 
Шморгуненко). Годовой план выполнен на 108,4 про
цента, план четвертого квартала — на 106 процентов.

5. Артель «Совбыт» (председатель Цахилов). Годо
вой план выполнен на 151 процент, план четвертого 
квартала — на 175 процентов.

6. Артель «Красный партизан» (председатель тов.
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Каплан). Годовой план выполнен на 123,5 процента, 
план четвертого квартала — на 127 процентов.

7. Артель «Третья пятилетка» Кувинского района 
(председатель тов. Даутов). Годовой план выполнен 
на 241,8 процента, план четвертого квартала — на 134 
процента.

8. Артель им. Кирова Кировского района (предсе
датель тов. Бобрышев). Годовой план выполнен на
134,4 процента, план декабря — на 114 процентов.

9. Мастерская общества слепых (председатель тов. 
Корчагин). Годовой план выполнен на 101 процент, 
план четвертого квартала — на 130,6 процента.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 1. —  JI. 35.)

№ 262

♦ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ* —

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ тов. ДОРОХОВА 

Н А СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРКЕСИИ

11 февраля 1945 г.

Два года тому назад доблестная Красная Армия 
под водительством гениального полководца товарища 
Сталина освободила Ставропольский край, в том чис
ле и нашу область, от немецкого ига, навсегда изба
вила наш народ от фашистского рабства. Над нашей 
землей снова развивается красное знамя.

После изгнания немцев всю свою энергию, все 
свои силы трудящиеся области направили на восста
новление разрушенного и разграбленного врагом хо
зяйства, на залечивание нанесенных оккупантами 
ран, на усиление могущества нашей любимой Роди
ны, на усиление боеспособности Красной Армии.

Героическое наступление Красной Армии трудя
щиеся нашей области, вместе со всем советским на
родом, отмечают усилением помощи фронту, улучше
нием всех отраслей нашего хозяйства.

Подведение итогов истекшего года не может огра
ничиться лишь показом достигнутых за это время ус
пехов. Необходимо учесть допущенные в работе ошиб
ки, предостеречь от повторения их, вскрыть неисполь
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зованные возможности для быстрейшего движения 
вперед.

В 1944 году мы имели в проведении сельскохозяй
ственных работ серьезные недостатки, что привело к 
снижению урожайности, увеличило трудности в ра
боте.

Одним из непременных условий получения высо
кого урожая является своевременное и высококачест
венное проведение весеннего сева. Колхозы и совхозы 
нашей области в прошлом году весенний сев провели 
организованнее, чем в 1943 году, но далеко не выпол
нили установленных агротехнических сроков, неред
ко грубо пренебрегали высоким качеством обработки 
полей. Общеизвестно, что ранние колосовые нужно 
сеять 10— 12 рабочих дней, а пропашные — 15— 18. 
В Кувинском же районе сев яровых колосовых про
должался 46 дней, подсолнуха — 51 день, кукуру
зы — 50 дней. В Черкесском районе яровые колосо
вые сеяли 46 дней, подсолнух — 61 день, кукурузу — 
45 дней. Немногим лучше обстояло дело и в осталь
ных районах области. Ни один из них не справился 
с посевными работами в установленные сроки.

Кое-кто склонен сослаться на трудности военного 
времени и этим объяснить столь недопустимую за
тяжку сроков сева. Бесспорно, война создала извест
ные трудности в выполнении сельскохозяйственных 
работ. Но ведь в любом районе можно найти колхо
зы, бригады, звенья, прекрасно справляющиеся с 
проведением всех сельскохозяйственных работ в ус
тановленные сроки. Горячий животворный советский 
патриотизм колхозников преодолевает трудности во
енной обстановки. При использовании всех имеющих
ся в колхозах возможностей имеются все основания 
для успешного проведения сельскохозяйственных ра
бот в установленные сроки.

Колхоз им. Карла Маркса Кувинского района, со
блюдая установленные правила, справился в числе 
первых с весенним севом. Успешно вел сев колхоз 
им. Кирова этого же района. В числе передовых кол
хозов области хорошо справились с весенним севом 
колхозы «Красный партизан», «Вперед», им. Ильича 
Черкесского района. Стремясь помочь фронту, пере
довые колхозники прилагали все усилия к тому, что
бы по-боевому справиться с проведением сева. Моло
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дые трактористы Псыжской МТС, впервые севшие за 
руль трактора, тт. Абитов и Кулов, добиваясь исполь
зования тракторов на ночной пахоте при отсутствии 
электроосвещения и керосиновых фонарей, пахоту 
производили ночью при факелах и перевыполняли 
норму при хорошем качестве работы.

Чтобы ускорить весенние работы, многие колхоз
ники запрягали в плуги и использовали на других 
работах лично им принадлежавших коров и тем об
легчили трудности с тягловой силой. Массовое учас
тие коров колхозника на пахоте было организовано 
в колхозе «Рабочий шеф» Кувинского района, в от
дельных колхозах Хабезского, Икон-Халкского райо
нов. Так, например, в первой бригаде колхоза «Крас
ный Жако» Хабезского района на весенние полевые 
работы было привлечено 20 коров. Благодаря умело
му сочетанию работы тракторов и живого тягла эта 
бригада к 25 марта закончила сев яровых колосовых 
культур и подсолнуха одной из первых в районе.

Известно немало случаев настойчивой борьбы 
колхозников за строгое соблюдение установленной 
агротехники обработки полей. Особую роль в этом 
играли старики-колхозники, инспектора по качеству» 
90-летний инспектор по качеству колхоза им. Тимо
шенко Хабезского района Езаов Бешир во время весен
него сева и в другие периоды сельскохозяйственных 
работ беспрерывно находился в поле, следя за каче
ством проводимых работ. Однажды тов. Езаов обна
ружил плохую пахоту в бригаде Аюба Тлимахова и 
предложил ему переделать забракованную работу. 
Бригадир долго сопротивлялся, но в конечном итоге 
был вынужден перепахать участок без начисления 
трудодней. Таких примеров можно привести немало 
и по другим районам.

Однако еще во многих колхозах нашей области 
борьба за высокое качество проводимых сельхозработ 
не была на должной высоте, что сказалось на уро
жае. Чего стоит, например, поведение председателя 
колхоза «Вторая пятилетка» Кувинского района т. Ак- 
ба, который затянул сев кукурузы до 4 июня и про
изводил его с грубыми нарушениями агротехники! 
Сто гектаров кукурузы в этом колхозе посеяли на 
вспаханной на глубину 10— 12 сантиметров, к тому 
же незаборонованной земле. Даже трава во время
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пахоты не была срезана. Последующая обработка так
же была плохой. В результате урожай с этого участ
ка, по-существу, не был получен.

Вторым не менее важным условием для завоева
ния высоких урожаев является своевременная про
полка, содержание посевов в чистоте. Из-за сорня
ков колхозы теряют сотни, тысячи пудов хлеба. Не
смотря на это, борьба с сорняками у нас ведется край
не плохо. За последние годы у нас развелось много 
сорных растений. Вместо того, чтобы пропалывать 
колосовые культуры за 10— 15 дней, а пропашные — 
за 40—50 дней, у нас нередко растягивают эту рабо
ту на весь весенне-летний сезон почти до самой убор
ки. И несмотря на такую растяжку с проведением 
прополочных работ, имеется немало случаев, когда 
отдельные культуры на сравнительно больших пло
щадях либо вовсе остались непрополотыми, либо про
полоты один раз и с очень низким качеством.

Особенно очень плохо в минувшем году вели борь
бу с сорняками колхозы «Вторая пятилетка» Кувин
ского района, «Нацзскадрон» Икон-Халкского района.

В результате такого терпимого отношения к сор
някам со стороны руководителей колхозов, бригади
ров, руководителей районных организаций мы в этом 
году не добрали тысячи пудов хлеба.

Мириться дальше с таким положением нельзя. 
Нужно иметь в виду, что распространение сорняков 
с каждым годом представляет все большую угрозу 
колхозному урожаю.

Учитывая большую засоренность полей и прида
вая уничтожению сорняков общенародное государст
венное значение, мы должны в этом году организо
вать широкий массовый поход против сорняков, за 
наведение большевистского порядка на колхозных и 
совхозных полях. Особое внимание должно быть об
ращено на тщательную предпосевную обработку поч
вы. Надо организовать неослабный контроль за тем, 
чтобы поля пахали весной на полную глубину и без 
огрехов. Ни один случай бракодельства на вспашке 
и севе не должен оставаться нерасследованным и без
наказанным. У нас имеется достаточно средств, сил 
и опыта, чтобы безусловно победить сорняки.

Несвоевременное проведение весеннего сева, гру
бые нарушения агротехники при уходе за посевами 
не могли не сказаться на получении урожая. В ре
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зультате мы в прошлом году получили урожай ниже 
довоенного, а это сказалось на выполнении плана 
хлебозаготовок.

Наряду с тем, что область в целом не добилась 
еще получения довоенных урожаев, отдельные кол
хозы, бригады и звенья получили урожай даже вы
ше того, что они собирали до оккупации. Так, напри
мер, колхоз имени Карла Маркса Кувинского района, 
благодаря соблюдению агротехники при обработке 
полей, хозяйскому отношению к земле, получил в 
1944 году со всей площади по 12 центнеров овса, по
10,4 центнера ярового ячменя, 10,2 центнера подсол
нуха, по 20 центнеров кукурузы в зерне с гектара. 
Колхоз досрочно выполнил план хлебозаготовок и 
сдал в фонд Красной Армии 6 тысяч пудов хлеба. 
Этому колхозу присуждено переходящее Красное 
знамя обкома партии и облисполкома и 10000 руб
лей для премирования передовиков сельского хозяй
ства.

Пятая бригада колхоза «Берекет Тогай» Икои- 
Халкского района образцово обрабатывала свои по
ля, в результате чего получила со всей площади по
сева по 25 центнеров кукурузы с гектара вместо 15 
по плану.

Звено тов. Айчейшевой из колхоза им. Сталина 
Кувинского района в результате хорошей обработки 
почвы на площади 14 гектаров кукурузы получило 
по 30 центнеров и на площади 13 га пшеницы по 17,3 
центнера.

За свой стахановский труд многие полеводческие 
звенья получили дополнительную оплату труда. В 
колхозе им. Карла Маркса Кувинского района брига
да Дедюн Анастасии и бригада Левченко Николая 
за перевыполнение плана урожая кукурузы получают 
премию-надбавку 1500 пудов хлеба. Звеньевая Елена 
Бардоносова получила дополнительную оплату 13 пу
дов, Василиса Потейко — 15 пудов. В колхозе «Впе
ред» Черкесского района звено Марии Ковальчук по
лучает за перевыполнение плана урожайности под
солнечника 45 пудов, звено Анастасии Грицай — свы
ше 27 пудов. Звеньевая колхоза им. Коминтерна 
(станица Сторожевая) Кировского района Лукерья 
Мирошниченко за сверхплановую урожайность полу
чила 110 пудов, а звено в целом — 350 пудов хлеба.
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Звеньевая колхоза им. Сталина (хутор Дружба) Чер
кесского района М. Залипухина получила в порядке 
дополнительной оплаты 24 пуда хлеба.

Множить ряды передовиков урожая — такова за
дача.

Успех весеннего сева зависит от своевременной 
подготовки почвы. В целом по области план подъема 
зяби выполнен на 22 процента. В частности в К убин
ском  районе поднято 13 процентов зяби к плану. Та
кое положение, бесспорно, увеличит трудности при 
проведении весеннего сева. Это обязывает всех руко
водителей районов, земельных органов и колхозов 
обратить особое внимание на пахоту, использовать 
для этого все возможности.

Совнарком СССР в своем постановлении от 12 де
кабря 1944 года наметил конкретную программу дей
ствий в деле восстановления сельского хозяйства в 
крае. Совнарком обязал нас в ближайшие два года 
довести площадь озимой пшеницы до довоенного уров
ня, а посевы остальных культур восстановить в до
военных размерах в течение трех лет, систематически 
повышать урожайность всех культур.

Выполнение задач, поставленных Совнаркомом 
СССР, потребует от нас постоянного внимания орга
низационно-хозяйственному укреплению колхозов, 
улучшению работы МТС и совхозов, улучшению ка
чества работы в полеводстве.

Анализируя работу колхозов по подготовке к ве
сеннему севу, видно, что постановление Совнаркома 
СССР от 12 декабря и решение бюро Крайкома партии 
по нашей области выполняется совершенно неудовле
творительно. Особенно плохо готовят семена в колхо
зах Кировского района, который имеет кондиционных 
семян колосовых 6 процентов от потребности, подсол
нуха — около 7 процентов. Не лучше с доведением 
семян до кондиций и в Черкесском районе.

Такое положение объясняется тем, что заведующие 
райзо, директора МТС вопросами очистки семян не 
занимаются, пустили эту важнейшую работу на са
мотек, успокаиваются центнерами отдельных семян, 
но не центнерами, доведенными до кондиций.

Агрономы райзо, как проводники агротехнических 
мероприятий в полеводстве, забыли свои обязанности, 
не организуют колхозников на выполнение задач,
1 9  Заказ Jfe 997. 289



стоящих перед ними накануне весеннего сева. Подчас 
агрономы формально относятся к порученному им 
делу. Например, участковый агроном Болыне-Зелен- 
чукской МТС тов. Саввиди послал в контрольно-семен
ную лабораторию на анализ явно некондиционные и 
даже не отсортированные семена, принадлежащие кол
хозам им. Буденного и «Вторая пятилетка».

Пора покончить с безответственностью в подготов
ке семян к севу. Мы должны сеять только семенами, 
доведенными до посевных кондиций. Это нужно сде
лать в ближайшие же дни. Время не ждет. Необходи
мо в каждом колхозе, выполнившем свои обязатель
ства перед государством, проверить возможность до
полнительной засыпки недостающих семян и засыпать 
их до полной потребности. Нужно создать звенья по 
зерноочистке, организовать круглосуточную работу 
зерноочистительных машин, применять ручную пере
работку подсолнуха, фасоли, гречихи. В ближайшие 
пять дней нужно закончить внутрирайонные обменные 
операции. Райзо и МТС, в Первую очередь агрономы, 
обязаны покончить с беспечностью в подготовке семян.

Успех весеннего сева во многом будет зависеть от 
готовности тракторного парка. План ремонта тракто
ров выполнен лишь на 66 процентов. Хорошо спра
вились с ремонтом Хабезская и Икон-Халкская МТС. 
Плохо идет ремонт в Болыпе-Зеленчукской, Холодно- 
Родниковской и Горной МТС, где процент отремонти
рованных машин исчисляется 40 — 33.

В пяти проверенных МТС из отремонтированных 
и принятых государственной комиссией тракторов в 
некоторых машинах обнаружен ряд дефектов. Это 
свидетельствует о забвении вопросов качества ремон
та. Неудовлетворительно идет ремонт прицепного ин
вентаря. Особенно тревожное положение с завозом 
горючего. Кроме Черкесской и Псыжской МТС, осталь
ные машинно-тракторные станции, по существу, завоз 
не начали. Необходимо сейчас же залить всю емкость 
МТС горючим, чтобы во время весенне-полевых работ 
в работе машинно-тракторного парка не допускать 
перебоев.

Наряду с тракторами нужно подготовить колхоз
ный сельхозинвентарь, рабочий скот, имея в виду, что 
большая площадь должна обрабатываться тяглом и 
колхозным сельхозинвентарем.
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Немаловажную роль в деле повышения урожай
ности играет правильная организация труда в поле
водстве. Речь идет о внедрении звеньевой системы, 
которая себя полностью оправдала. Нужно прекратить 
наблюдаемое кое-где игнорирование постоянных зве
ньев, приступить к подбору и утверждению звеньев 
во всех колхозах, в пятидневный срок закончить уком
плектование звеньев, закрепить за ними участки и 
необходимый инвентарь, вывести на поле в потребном 
количестве местные удобрения, обратив особое вни
мание на повышение агротехнических знаний звенье
вых, установить строгий учет полученных урожаев 
по каждому звену, восстановить институт качествен- 
ников, выделить агротехников в колхозах, восстано
вить хаты-лаборатории. Нужно создать нормальные 
условия для плодотворной работы специалистов сель
ского хозяйства.

Полное проведение в жизнь постановления Совнар
кома СССР от 12 декабря 1944 года и решения бюро 
крайкома ВКЩб) и немедленное устранение всех не
дочетов в подготовке к севу даст нам возможность 
во всеоружии встретить весну 1945 года и обеспечить 
проведение сева на агротехническом уровне и в уста
новленные сроки, завоевать обильный урожай.

(«Красная Черкесия*, №№ 30, 34, 1945, 11, 17 февраля.)

№ 263

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКЩ б) тов. ДЗАРАГАЗОВА 
НА СОБРАНИИ ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА

3 марта 1945 г.

Областная партийная организация находится на
кануне кампании, имеющей огромное политическое и 
народнохозяйственное значение. Близится начало ве
сенне-полевых работ. В соответствии с постановлени
ем Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) и решениями XVI 
пленума краевого комитета ВКП(б) сев должен быть 
проведен в полном агротехническом комплексе в каж
дом районе, на каждом гектаре, по каждой культуре. 
Эта принципиальная установка для нашей области 
имеет особое значение, поскольку в прошлом году
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именно из-за невыполнения этого условия мы собрали 
неудовлетворительный урожай.

Отсюда задача — все силы областной партийной 
организации должны быть направлены на успешное 
проведение весеннего сева. Нужно хорошо посеять и 
собрать такой урожай, чтобы вовремя рассчитаться 
с государством, засыпать в нужных размерах семена 
и выдать колхозникам на трудодни. Имеем ли мы 
такую возможность? Безусловно! Если взять даже 
75 процентов мощности нашего тракторного парка и 
60 процентов живого тягла, то и при этих условиях 
можно провести весенний сев максимум за 25 — 26 
рабочих дней. Речь идет о том, чтобы эти возможно
сти превратить в действительность, чтобы оперативно 
разрешить все вопросы, связанные с весенним севом.

Между тем в практике работы некоторых наших 
партийных организаций приходится сталкиваться с 
отсутствием этой самой оперативности и должной пар
тийной дисциплины, что ведет к провалу ряда важ
нейших мероприятий.

Краевой комитет ВКП(б) вынес решение о допол
нительных агротехнических мероприятиях, в том чис
ле о необходимости уничтожения сорняков на полях. 
Ни в одном районе нашей области не приступили 
к сжиганию сорняков. На этот счет имеются решения 
краевых и областных организаций. Какие решения 
еще необходимы для того, чтобы заставить секрета
рей районных комитетов партии тт. Жигульского, 
Карданова и Попова практически организовать унич
тожение сорняков?

25 дней тому назад нам разрешили произвести 
обменные операции в объеме 500 центнеров семян. 
При должной оперативности эту работу можно было 
выполнить в течение недели. Однако, кроме Кувин
ского района, ни один район нашей области обменные 
операции не закончил. Следует ли доказывать руко
водителям райкомов партии и исполкомам райсоветов, 
что обменные операции давно следовало бы закончить?

В свое время для нашей области завезли 700 тонн 
горючего. При хорошей дороге глубинные машинно- 
тракторные станции имели возможность давно вы
брать горючее. Между тем Кировская, Горная и Ха- 
безская МТС план заливки своих емкостей не выпол
нили, и сейчас им придется возить горючее с более
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отдаленных баз. Если учесть, что состояние дорог 
ухудшилось, а колхозные транспортные возможности 
ограничены, станет понятным последствие подобной 
медлительности в своевременном выполнении плана 
выборки горючего.

Успех весенне-полевых работ в значительной сте
пени зависит от того, как будут укомплектованы 
бригады и звенья и произведен отвод участков. До 
сих пор ни один район не закончил эту работу.

Все эти факты свидетельствуют об отсутствии в 
работе у наших руководящих районных организаций 
необходимой оперативности, настойчивости, требова
тельности. При таком порочном стиле руководства 
сев, в лучшем случае, будет затянут. Отсюда вывод — 
необходимо покончить с такой негодной, нетерпимой 
в военное время практикой.

За последнее время некоторые руководители обла
стных и районных организаций для разрешения того 
или иного вопроса прибегают к многочисленным со
вещаниям и заседаниям. Пора понять, что от обиль
ного количества заседаний дело не улучшится. Нужно 
ценить время, не откладывать на завтра то, что нужно 
неотложно сделать сегодня. Не устранив этих серьез
ных недостатков, мы не сможем успешно провести 
сев. И не только сев. Мы будем хромать на обе ноги 
во всей работе, если не покончим с порочным стилем 
медлительности. Без требовательности к самим себе 
и к подчиненным нельзя укрепить колхозы. При из
менении стиля руководства и оперативности девять 
десятых задач будут успешно решены.

Разрешение наших хозяйственных задач должно 
тесно сочетаться с усилением партийно-политической 
работы. Если разрешение наших хозяйственных задач 
мы не будем сочетать с партийно-политической рабо
той, то успешно не решим этих задач, которые перед 
нами стоят.

Приходится отметить, что постановление бюро 
краевого комитета ВКП(б) о постановке внутрипар
тийной работы в районах нашей области выполняется 
неудовлетворительно. В колхозах им. Коминтерна и 
им. Фролова Кировского района в течение 3 — 4 ме
сяцев не было партийных собраний. Последнее соб
рание в Кировской МТС было в августе прошлого 
года. Такое положение и в Икон-Халкском районе.
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Наши райкомы партии неудовлетворительно руково
дят первичными партийными организациями, не ока
зывают им практической помощи, нередко руководят 
колхозами, минуя первичные партийные организации, 
не понимая, что без опоры на первичные партийные 
организации нельзя осуществить то или иное меро
приятие.

Нужно изменить подобный стиль руководства, уси
лить помощь колхозным партийным организациям 
вплоть до составления планов. Без такой действенной 
помощи мы партийную работу в колхозах не подни
мем. Половина колхозов нашей области не имеет 
партийных организаций. По решению XVIII парт- 
съезда в тех колхозах, где нет партийных органи
заций, функции контроля производства присвоены 
комсомольским организациям. Между тем, ни один 
райком партии не привлек колхозные комсомоль
ские организации к выполнению этих функций. 
Чем объяснить игнорирование со стороны райко
мов партии такой большой силы, как комсомол? 
Нужно покончить с подобным положением. В своей 
практической работе райкомы партии обязаны опи
раться на комсомольские организации, втягивать их 
и всю молодежь в осуществление мероприятий, стоя
щих перед районом, колхозом.

Вооружение наших кадров марксизмом-лениниз
мом — важнейшая задача, от которой зависят все на
ши хозяйственные успехи. Областной партийно-совет- 
ский актив за последнее время начал больше уделять 
внимания партийной учебе. Однако в районах в этом 
вопросе явно неблагополучно, особенно в Кувинском. 
В течение последних трех месяцев здесь не было ни 
одного занятия вечерней партийной школы, не про
ведено ни одного собеседования с самостоятельно изу
чающими историю партии. Некоторые коммунисты не 
разбираются в элементарных вопросах текущей поли
тики. А ведь застой в идейном вооружении кадров, 
как следствие, ведет к ошибкам в хозяйственной де
ятельности руководителя.

Весенний сев — важнейшая народнохозяйственная 
задача. От ее успешного разрешения во многом за
висит окончательная ликвидация последствий немец
ко-фашистской оккупации, восстановление хозяйства 
нашей области. Сев — это серьезный экзамен для всей
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нашей партийной организации. Мы с честью выдер
жим этот экзамен лишь при условии решительного 
укрепления партийной дисциплины, если по-больше
вистски возьмемся за осуществление решений XVI 
пленума краевого комитета ВКП(б).

Выполнив успешно весенний сев, партийная орга
низация нашей области внесет еще один вклад в фонд 
победы над немецко-фашистскими захватчиками, 
оправдает наше доверие, оказанное нам партией и пра
вительством.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 108. —  Л. 12.)

№ 264

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВЛКСМ тов. ЗАВАЛИШ ИНА 

Н А  X  ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1 — 2 марта 1945 г.

Комсомольская организация области проделала 
большую работу по восстановлению хозяйства, разру
шенного немецко-фашистскими захватчиками. На по
лях колхозов в прошлом году работала 31 комсомоль
ско-молодежная тракторная бригада, 106 комсомоль
ско-молодежных звеньев, более 700 комсомольцев, в 
промышленных предприятиях — 21 комсомольско-мо
лодежная бригада, 6 бригадиров комсомольско-моло
дежных бригад и 42 молодых тракториста награжде
ны Почетными грамотами крайкома ВКП(б) и край
исполкома. Одиннадцать комсомольско-молодежных 
звеньев получили с гектара от 15 до 33 центнеров 
кукурузы. За достижение передовых показателей 32 
молодых колхозника Черкесии награждены Почетны
ми грамотами крайкома комсомола и крайсо. Заме
чательно работали в прошлом году в сельском хозяй
стве бригадир тракторной бригады Псыжской МТС 
тов. Гордиенко, бригадиры тракторных бригад Икон- 
Халкской МТС тт. Дюрменов и Джелкашиев, комсо
мольско-молодежная бригада колхоза «Пролетарий» 
тов. Мамбетова, комсомольско-молодежное звено тов. 
Братовой и многие другие.

Многие комсомольцы дали прекрасные результаты 
на животноводческих участках. Например, комсомоль
ская организация колхоза им. Ворошилова Икон-Халк-
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ского района (секретарь тов. Акбашев) помогла прав
лению колхоза хорошо подготовиться к зимовке скота. 
Хорошо работали в области животноводства комсо
мольцы колхоза «Заря труда», «Красный партизан» 
Черкесского района, молокосовхоза № 30, конезаво
да № 38. Секретарь комсомольской организации кол
хоза «Заря труда» тов. Кузьминов, работая животно
водом, добился хороших показателей по выполнению 
плана развития животноводства. Этот колхоз получил 
переходящее Красное знамя обкома партии и облис
полкома. Комсомолец колхоза им. Ворошилова Икон- 
Халкского района тов. Кочиев вырастил 276 ягнят 
от 246 овцематок. Молодая доярка конезавода № 38 
тов. Шевцова от закрепленных за нею 19 коров на
доила 2080 литров молока.

Значительная работа проделана комсомольскими 
организациями области в постановке организационно
массовой работы. Из имеющихся в области 360 аги
таторов 198 — комсомольцы. Хорошо работали аги
таторы колхозов «Комсомол» Икон-Халкского района, 
«Красный партизан» и им. Сталина (хутор Дружба) 
Черкесского района, «Красноармеец», им. Ганюты 
Кировского района и в ряде колхозов Хабезского 
района. Все они закреплены за определенными участ
ками производства, постоянно проводят с колхозни
ками читки и беседы.

Комсомольские организации области оказали боль
шую помощь органам народного образования в деле 
восстановления школ. В к о р о т к и й  срок было восста
новлено 88 школьных зданий, и в этой работе нема
лую роль сыграли комсомольские организации.

С 25 января по 15 февраля в области проходили 
отчетно-выборные собрания в первичных комсомоль
ских организациях. Собрания проходили, как прави
ло, организованно, при высокой активности участни
ков. Активно прошли также отчетно-выборные район
ные комсомольские конференции.

Вместе с тем в работе областной комсомольской 
организации имеется ряд больших недостатков, в част
ности, в организационной работе. До сих пор не соз
дана комсомольская организация в колхозе им. Ильи
ча Черкесского района. Ряд первичных организаций 
области является малочисленным. В прошлом году
23 организации вовсе не росли за счет передовой
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молодежи. Комсомольское хозяйство во многих райо
нах, да и в городе, запущено. Ряд комсомольских 
организаций города Черкесска и Черкесского района 
на протяжении целого года не высылал в горком и 
райком ни одного протокола. В Черкесском районе 
на протяжении года ни разу не созывался пленум 
и собрание комсомольского актива. Обком комсомола 
неудовлетворительно осуществлял контроль за выпол
нением собственных решений и решений вышестоящих 
комсомольских и партийных организаций.

Имеется немало фактов, свидетельствующих о том, 
что некоторые комсомольские организации плохо вни
кают в хозяйственную жизнь колхозов, особенно там, 
где нет партийных организаций. Кувинский райком 
комсомола на протяжении года ни разу не обсуждал 
на заседании бюро ни одного вопроса, связанного с 
хозяйственной деятельностью колхозов. Комсомоль
ские организации колхоза им. Буденного (х. Овечка) 
Черкесского района и сам Черкесский райком ВЛКСМ 
не вели решительной борьбы за сохранность живот
новодства, за бережное отношение к тяглу. Имеется 
немало недостатков и в руководстве горкома комсо
мола комсомольскими организациями предприятий.

Немало недостатков и в постановке агитационно
массовой работы. Райкомы ВЛКСМ неудовлетвори
тельно руководят агитаторами и почти не оказывают 
им необходимой помощи. Из шести вечерних комсо
мольских школ работает только одна — в Икон-Халк- 
ском районе. Немало недостатков и в области народ
ного образования. Первое полугодие в школах закон
чилось с неудовлетворительными показателями. Око
ло 3200 учащихся получили неудовлетворительные 
отметки. В течение полугодия в школах области от
сеялось 1145 человек. Это является результатом того, 
что горком, райкомы и школьный отдел обкома 
ВЛКСМ не довели до сознания комсомольцев, пионе
ров и учащихся постановление XIII пленума ЦК 
ВЛКСМ об улучшении работы в школе. Большинство 
комсомольских организаций школ проводит свою ра
боту оторванно от учителей, не сочетает работу ком
сомольской организации с общей задачей — борьбой 
за выполнение успеваемости. Комсомольские органи
зации не оказывают помощи молодым учителям в по
вышении их производственного уровня.
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Неудовлетворительно поставлена в области военно- 
хризкультурная работа, воспитательная работа в учеб
ных заведениях. Решения XIII пленума ЦК BJIKCM— 
боевая программа действий всей нашей областной 
комсомольской организации. Необходимо по-настояще
му организовать политико-воспитательную работу сре
ди комсомольцев и молодежи. Комсомольские орга
низации должны и впредь воспитывать молодежь в 
духе глубочайшей преданности Родине, партии, не
укротимой ненависти к врагам нашего Отечества.

Повседневное руководство партийных организаций 
поможет комсомольским организациям Черкесии лик
видировать недостатки в работе, добиться еще боль
ших успехов в мобилизации молодежи на успешное 
решение практических задач, поставленных перед нею 
в дни решающих битв с немецко-фашистскими захват
чиками, успешно провести весенний сев и добиться 
высокого урожая в 1945 году.

(Партархив КЧАО. —  Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 404. —  ЛЛ. 12— 15.)

№ 265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 
ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

И ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 
ОТ 11 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

О ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ЗА ВЕСЕННИЙ СЕВ

11 апреля 1945 г.

Вручить переходящее Красное знамя обкома ВКЩб) 
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся 
Кувинскому району, колхозы которого на 11 апреля 
1945 года выполнили план весновспашки на 33,5 про
цента и план сева — на 31,5 процента.

Секретарь Черкесского обкома ВКП(б)
77. Дзарагазов

Председатель исполкома облсовета 
депутатов трудящихся М. Дорохов

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 2. — Д. 405. — Л. 20.)
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№ 266

ОБЛАСТНАЯ ДОСКА ПОЧЕТА 
ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОМЫСЛОВЫХ АРТЕЛЕЙ,

ПЕРЕВЫПОЛНИВШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
I К ВАРТА Л А 1946 ГОДА

15 апреля 1945 г.

По решению бюро Черкесского обкома ВКП(б) и 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся 
на областную Доску Почета заносятся предприятия 
и промышленные артели Черкесии, перевыполнившие 
план первого квартала 1945 года:

1. Мясокомбинат (директор т. Корягин, секретарь 
партийной организации т. Юхин), выполнивший квар
тальный план на 145 процентов, в том числе за март — 
на 160 процентов.

2. Швейная фабрика (директор т. Ипатова, предсе
датель месткома т. Лазаренко), выполнившая произ
водственный план за 1-й квартал 1945 года на 105 про
центов, в том числе за март — на 124 процента.

3. Гостипография (директор т. Бежанов) выполнив
шая квартальный план на 107 процентов, за март — 
на 127 процентов.

4. Обллесхоз (директор т. Воропинов), выполнив
ший квартальный план на 130 процентов, в том числе 
за март — на 170 процентов.

5. Горпищепромкомбинат (директор т. Головко, се
кретарь партийной организации т. Копылов), выпол
нивший квартальный план на 124 процента, и за 
март — на 143 процента.

6. Кувинский райпромкомбинат (управляющий 
т. Курумбаев), выполнивший квартальный план на 107 
процентов, и за март — на 123 процента.

7. Икон-Халкский райпромкомбинат (управляющий 
т. Агаржаноков), выполнивший квартальный план на 
151 процент, и за март — на 214 процентов.

8. Артель «Красный партизан» (председатель 
т. Каплан), выполнившая квартальный план на 181 
процент и за март — на 179 процентов.

9. Артель «Совбыт» (председатель т. Цахилов), вы
полнившая квартальный план на 121 процент, в том 
числе за март — на 144 процента.

299



10. Артель «1-е Мая» (председатель т. Хакунов), 
выполнившая квартальный план на 153 процента и за 
март — на 148 процентов.

11. Мастерская общества слепых (председатель 
т. Корчагин), выполнившая квартальный план на 124 
процента, и за март — на 122 процента.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 2. —  Д. 113. —  Л. 14.)

№ 267

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ЧЕРКЕСИИ 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

17 апреля 1945 г.

За самоотверженный труд в деле подъема колхоз
ного животноводства, разрушенного немецко-фашист
скими оккупантами, повышения продуктивности ско
та крайком ВКП(б) и исполком крайсовета наградили 
Почетными грамотами следующих работников живот
новодства :

По Черкесскому району

Баценко Анну Степановну — телятницу колхоза 
♦Заря труда».

Лозину Анастасию Семеновну — зав. свинотовар
ной фермой колхоза «Красный партизан».

Апкарову Анну Исаковну — доярку колхоза им. 
Ш-го Интернационала.

Бедашову Софью — доярку колхоза им. Сталина.
Рощенко Веру — доярку колхоза им. Сталина.

По Икон-Халкскому району

Салимгирееву Кашу Ибрагимовну — доярку колхо
за «Нацэскадрон».

Есенееву Кашу Мустафеевну — доярку колхоза 
«Нацэскадрон».

Дышекову Ханшиу Идрисовну — доярку колхоза 
♦Комсомол».

Шебзухову Зою Муссатовну — доярку колхоза 
♦Красный Октябрь».
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Дышекова Муталиба Нануковича — зав. МТФ кол
хоза «Красный Октябрь».

Унежева Гуру Шамитовича — табунщика колхоза 
им. Чапаева.

Патова Давлета Исламовича — табунщика колхоза 
им. Сталина.

Кумратова Мустафу Нанаевича — пастуха колхоза 
«Берекет Тогай».

Акбашева Аслан Мурзу — пчеловода колхоза им. 
Ворошилова.

Утакаеву Пашу Мурадовну — доярку колхоза 
«Берлик Джашау».

По Кувинскому району

Берестова Якова — животновода колхоза им. 
К. Маркса.

Шабанову Анастасию Кеимовну — ветсанитара 
колхоза им. Ш-го Интернационала.

Степаненко Меланью Васильевну — свинарку кол
хоза им. К. Маркса.

Кузьминова Пантелея Федоровича — зав. МТФ кол
хоза им. Кирова.

Зурначеву Ирину Степановну — доярку колхоза 
им. Кирова.

Мурзабекову Айшат Алимурзовну — телятницу 
колхоза им. Ленина.

Агирову Гогу — телятницу колхоза им. Кужева Ра
мазана.

Озову Тугей Бакижевну — доярку колхоза им. Ку
жева Рамазана.

Хорунжева Никиту Романовича — зав. пчелофер
мой колхоза им. Ш-го Интернационала.

По Кировскому району
Субботину Александру Кирилловну — зав. свино

товарной фермой колхоза им. Фролова.
Шевченко Елену Федоровну — свинарку колхоза 

«Красноармеец ».
Бабенко Анну Никифоровну — свинарку колхоза 

им. Коминтерна.
Сиязеву Матрену Гурьевну — доярку колхоза им. 

Коминтерна.
Кузнецову Марию Ивановну — свинарку колхоза 

им. Коминтерна.
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Кубахову Анну Ивановну — доярку колхоза «Боль
шевик».

Стругавдеву Марию Ивановну — доярку колхоза 
им. Коминтерна.

По Хабезскому району

Шебзухову Шаму Исаковну — доярку колхоза 
«Красный Жако».

Джао Зекеря Огурлиевича — старшего табунщика 
колхоза им. Ленина.

Абидова Аюба Харуновича — старшего чабана кол
хоза им. Андреева.

Авмирокова Мугаза Мусавича — пастуха колхоза 
им. Воробьева.

Карданова Сагита Айсовича — чабана колхоза им. 
Штейнгардта.

Братова Магомеда Унжукоевича — животновода 
колхоза «Пролетарии».

Тлукошаова Мухамеда Ибрагимовича — пастуха 
колхоза «Пролетарии».

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 113. — JI. 51.)

№ 268

X IV  СЕССИЯ ЧЕРКЕССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

17 апреля 1945 г.

Вчера в помещении городского кинотеатра откры
лась XIV сессия областного Совета депутатов трудя
щихся. Сессию открыл председатель облисполкома 
т. Дорохов.

Председателем сессии единогласно избирается де
путат Земсков, секретарем сессии — депутат Сорокина.

Сессия утверждает повестку дня:
1. Об исполнении бюджета за 1944 год и утверж

дение бюджета на 1945 год (докладчик зав. облфо 
т. Кузнецов И. И.).

2. О реализации постановления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) «О государственном плане развития жи
вотноводства в колхозах и совхозах на 1945 год» (до
кладчик секретарь обкома ВКП(б) т. Чуркин).

Докладчик по первому вопросу приводит данные
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об исполнении местного бюджета области за 1944 год~ 
Доходная часть бюджета за минувший год выполне
на на 84 процента, в том числе по закрепленным до
ходам— на 88 процентов и регулирующим — на 115 
процентов. Расходная часть бюджета в целом по обла
сти выполнена на 83 процента.

На 1945 год общий объем бюджета устанавливает
ся в сумме 19655 тысяч рублей, против фактических 
расходов в 1944 году — 16331 тысячи руб. Из общего 
бюджета расходов 70 процентов средств направляет
ся на социально-культурные мероприятия, 27 процен
тов — на сельское хозяйство.

Расходы на социально-культурные мероприятия по 
бюджету на 1945 год,— говорит т. Кузнецов,— увели
чиваются против прошлого года на 24 процента. Об

ластной бюджет, представленный на утверждение сес
сии, отражает основные задачи, стоящие перед нашей 
областью.
(«Красная Черкесия», №77, 1945, 18 апреля.)

№ 269 

С В О Д К А

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА 
ПО ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

26 апреля 1945 г.

пп
Наименование

районов

Фамилии секретарей 
РК ВКП(б) 

и председателей 
райисполкомов

Процент
выпол
нения
сева

Процент 
выполне
ния пахо

ты

1. Кировский Попов, Абанов 47 55
2. Черкесский Михалко, Лагутин 43 47
3. Хабезский Дохов, Тамов 42 53
4. Кувинский Карданов,

Коваленко 41 51
5. Икон-Халкский Жигульский,

Жемоков 40 57

Итого по области 43 52

(Госархив КЧАО. — Ф.-р. 2. — Д. 311. — Л. 90.)
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№ 270

С В О Д К А
О РАБОТЕ МТС ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

И ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО П ЛАНА 1945 ГОДА

№№
пп М Т С

Процент 
выполне
ния го
дового 
плана

Выра
ботка на 

1 15- 
сильный 
трактор

Фамилия директора 
МТС и секретаря 
парторганизации

1. Икон-Халкская 33 119 Зитляужев,
Гадятский

2. Псыжская 33 117 Страмцов, Богдасаров

3. Кировская 36 95 Шкребец,
Мартынюк

4. Черкесская 21,8 85 Стадниченко,
Олейников

S. Холодно-
Родниковская

23,3 82 Китенко, Муковозов

6. Горная 26 73 Шаповалов, Калачева 
Шутенко,

7. Хабезская 32 70 Патошина
Луценко,

8.
Болыые-
Зеленчукская

19,5 68 Быкадорова

(Госархив КЧАО. —  Ф.-р. 2. — Д. 311. —  Л. 115.)

№ 271

О ТРУДОВОМ ВКЛАДЕ КАРАЧАЕВЦЕВ 
В ДЕЛО РАЗГРОМ А ВРАГА (1943 — 1945 гг.)

21 февраля 1971 г.
В 1943 году допущено нарушение ленинской наци

ональной политики, в результате чего была ликвиди
рована Карачаевская автономная область. Однако ни
какие извращения не могли изменить природы социа
листического строя, поколебать социально-экономиче
скую основу нашей страны, разрушить дружбу наро
дов.

Центральные Комитеты и Советы Министров Ка
захстана, Киргии и Узбекистана, местные партийные 
и советские органы провели большую работу по раз
мещению и трудоустройству карачаевцев. В лице рус-
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ского, казахского, киргизского, узбекского и других 
народов, проживающих в Средней Азии и Казахстане, 
карачаевцы приобрели новых друзей. Они активно 
включились в хозяйственную и общественную жизнь 
республик Средней Азии и Казахстана и внесли свой 
вклад в их народное хозяйство и культуру.

Центральные Комитеты Коммунистических партий 
Казахстана и Киргизии, местные партийные организа
ции и органы Советской власти давали высокую оцен
ку трудовой деятельности карачаевцев. «Основная 
масса трудоспособных переселенцев,— говорилось в 
докладе ЦК КЩб) Казахстана Центральному Комите
ту партии,— относится к труду добросовестно, многие 
из них получили и получают в данное время премии, 
поощрения и правительственные награды». ЦК КЩб) 
Киргизии в 1944 году отметил, что большая часть спе
циалистов трудится честно и упорно, многие из них 
перевыполняют производственные задания.

На новых местах жительства карачаевцы научи
лись выращивать сахарную свеклу, хлопок, табак, 
каучуконосы, коноплю и другие новые для них сель
скохозяйственные культуры, получали высокие уро
жаи. Тысячи карачаевцев стали трактористами, ком
байнерами, шоферами, механизаторами, приобрели и 
другие профессии.

В крупнейшем хлопководческом совхозе страны 
«Пахта Арал» было поселено 3680 карачаевцев (944 
семьи), из которых 1227 человек были трудоспособны
ми. Партийный комитет и директор совхоза старый 
коммунист А. С. Орлов радушно приняли карачаевцев, 
обеспечили их жильем и питанием. Рабочие-карачаев
цы, составлявшие четвертую часть всех рабочих сов
хоза, в немалой степени способствовали значительному 
повышению производительности труда, увеличению 
производства хлопка, мяса, молока, шерсти.

В 1944 году на сборе хлопка в совхозе отличилась 
карачаевка Акбаева, собравшая 20 тысяч килограммов 
(в день она собирала по 250 килограммов). Среди доя
рок отличилась Каракыз Джатдоева, впоследствии 
ставшая одной из лучших доярок Казахстана. Она 
была награждена орденом Ленина.

Активно включились карачаевцы и в работу изве
стного свекловодческого совхоза им. Фрунзе в Кант- 
ском районе Фрунзенской области Киргизии. В 1944
20 Заказ № 997. 305



году урожай сахарной свеклы в среднем составил 436 
центнеров с гектара, против 396 центнеров в предыду
щие годы.

Весьма успешно трудились карачаевцы и в таких 
известных хозяйствах Казахстана и Киргизии, как ка
ракулеводческие совхозы «Чимкурган» им. Тимирязе
ва, «Кызыл-Кумский», зерносовхоз «Дарбаза», свекло
совхоз «Меркенский», каучукосовхоз № 12, колхозы 
«Трудовик», им. Сталина, лубяные совхозы «Василев
ский», «Джангиджер», колхозы «Труд», им. Вильгель
ма Пика, им. Тельмана, им. Шверника, им. Калинина. 
Много карачаевцев было в узбекских хлопкосовхозах 
«Баяут № 1», «Баяут № 2», им. Пятилетия Узбекской 
ССР.

Карачаевцы трудились не только в сельском хозяй
стве. Многие из них работали на заводах и фабриках,, 
на шахтах и рудниках, на транспорте и в строитель
стве. Они трудились на сахарных заводах Канта, Но- 
во-Троицка, Беловодска, Карабалты, Мерке, Джамбу
ла, на Чалдоварской и Таласской швейно-обувных фа
бриках, на Велико-Алексеевском и Пахта-Аральском 
хлопкозаводах, на предприятиях Фрунзе, Чимкента и 
других городов. Руководители предприятий высоко 
отзывались о работе многих из них.

В годы Великой Отечественной войны многие ка
рачаевцы за ударный труд были награждены грамота
ми Верховных Советов Казахской, Киргизской и Уз
бекской ССР, орденами и медалями Советского Союза. 
Только за участие в строительстве каналов в Голодной 
степи было награждено 19 карачаевцев. Тысячи кара
чаевцев получили медали «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне».
(Очерки истории Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1972, т. 2 , 
с. 282 — 284.)

№ 272
ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ

ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКЩ б) тов. ДЗАРАГАЗОВА 
НА X I ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

15 декабря 1946 г.

Со времени X областной партийной конференции 
прошло более шести лет. Этот период для областной 
партийной организации, как и для всей нашей партии» 
был серьезным испытанием.
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Трудящиеся Черкесии как на фронте, так и в ты
лу с честью выполнили свой долг перед Родиной. В 
годы Великой Отечественной войны в рядах доблестной 
Красной Армии сражались сыны и дочери социали
стической Черкесии. За доблесть, мужество, отвагу в 
борьбе против немецких захватчиков советское прави
тельство наградило орденами и медалями Советского 
Союза 1140 воинов-черкесов, абазинцев и ногайцев.

Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы, 
советская интеллигенция нашей области самоотвер
женно трудились в тылу. За годы Отечественной вой
ны колхозы Черкесии дали государству 2 миллиона 
800 тысяч пудов хлеба, 320 тысяч пудов подсолнеч
ника, 990 тысяч пудов картофеля, более 200 тысяч пу
дов овощей.

Несмотря на то, что животноводству была нанесен 
огромный урон немецкими оккупантами, колхозы об
ласти сдали государству 106 тысяч пудов мяса и 4 мил
лиона 650 тысяч литров молока.

Трудящиеся Черкесии внесли на оборону страны 
за годы войны 35 миллионов рублей.

В 1941 году, накануне Отечественной войны, посев
ная площадь колхозов области составляла 83500 гек
таров, в том числе озимой пшеницы — 28400 гектаров, 
подсолнечника — 10200 гектаров и картофеля — 2050 
гектаров.

В 1941 году средний урожай пшеницы составил 10 
центнеров с гектара, подсолнечника — 11 центнеров и 
картофеля — 67 центнеров.

В августе 1942 года немецко-фашистские захватчи
ки временно оккупировали нашу область. За короткий 
срок оккупации фашистские банды разрушили и раз
грабили колхозы, МТС, совхозы. Колхозам области 
был нанесен ущерб на 340 миллионов рублей, машин
но-тракторным станциям — на 7 миллионов рублей, 
совхозам — на 13 миллионов рублей.

Немецко-фашистские грабители угнали и уничто
жили 10500 голов крупного рогатого скота, 8700 ло
шадей, 38 тысяч овец, 2300 свиней. Полностью были 
разграблены птицеводческие фермы и пасеки.

Когда части доблестной Красной Армии освободи
ли Черкесию от немецких захватчиков, областная парт
организация мобилизовала трудящихся на восстанов
ление хозяйства.
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За три года колхозники области добились некото
рых успехов в деле восстановления сельского хозяйст
ва. В области в настоящее время имеется 78 колхозов. 
Тракторный и комбайновый парк доведен до довоен
ного уровня. План тракторных работ из года в год вы
полняется. Однако посевная площадь колхозов облас
ти сейчас составляет 86 процентов к довоенному уров
ню. Причем, если посевная площадь всех зерновых со
ставляет 95 процентов, то озимой пшеницы — только 
72 процента.

Величайшим источником силы и крепости колхо
зов является примерный Устав сельскохозяйственной 
артели. Однако в колхозах нашей области за послед
ние годы имели место многочисленные факты грубей
шего нарушения Устава сельхозартели. Эти нарушения 
выражались в разбазаривании общественных земель 
колхозов и колхозной собственности, в растранжирова- 
нии денежных средств и продуктов полеводства и жи
вотноводства, в попрании колхозной демократии и не
допустимом администрировании в отношении колхо
зов.

Обком ВКП(б) и облисполком, райкомы партии и 
райисполкомы не пресекли нетерпимые факты нару
шения Устава. Постановление Совета Министров и ЦК 
ВКП(б) от 19 сентября 1946 года «О мерах по ликвида
ции нарушений Устава сельхозартели» в колхозах вы
полнялось неудовлетворительно.

В общей сумме мероприятий по организационно- 
хозяйственному укреплению колхозов весьма важное 
значение имеет наведение порядка в земледелии. Но 
только около 50 колхозов рассмотрели и утвердили 
проекты правильных севооборотов. Не все колхозы об
ласти перешли на сортовые посевы.

Самой крупной ошибкой областной партийной ор
ганизации в деле руководства сельским хозяйством 
'является то, что область не выполнила в этом году 
план хлебозаготовок.

Возникает вопрос — в чем же дело, почему область 
отстает по хлебозаготовкам? Дело в том, что партийная 
организация области, и прежде всего обком и райкомы 
партии, не взялись по-большевистски за заготовку хле
ба, пропустив такие решающие месяцы заготовки, как 
август и сентябрь.

Обком и райкомы партии мирились с небольшеви
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стским и нечестным отношением руководителей неко
торых колхозов к кровным интересам государства. В 
результате сами объективно становились на путь не
достойного отношения к интересам Родины.
' Серьезные недостатки имеются в области развития 
животноводства. Очень низок ежегодный прирост по
головья скота, высок процент отхода по всем видам 
животных. Породный состав скота составляет незна
чительный процент, и основная масса его является 

низкопродуктивным.
Промышленные предприятия не выполняют плана 

в ассортименте. Это относится к предприятиям мест
ной промышленности и артелям промкооперации. 
Предприятия, производящие стройматериалы, не справ
ляются со своей задачей. Коммунальные предприятия 
работают неудовлетворительно, не обеспечивают быто
вых нужд трудящихся.

Отмеченные недостатки являются следствием не
удовлетворительного руководства обкома ВКП(б) орга
низационно-партийной и партийно-политической рабо
той, отрыва обкома, горкома и райкомов партии от 
первичных партийных организаций, результатом ос
лабления контроля и проверки исполнения во всех 
областях партийной и государственной работы. Само
критика и критика, испытанное и верное средство 
устранения недостатков в работе, развернуты слабо. 
Первичные партийные организации слабо осуществля
ют контроль над деятельностью предприятий и кол

хозов.
Партийные организации неудовлетворительно руко

водят комсомольскими организациями, не занимаются 
политическим воспитанием комсомольцев и молодежи, 
не мобилизуют их на борьбу за решение хозяйствен
ных и политических задач.

Идейно-политическое воспитание коммунистов, са
мостоятельное изучение коммунистами, интеллиген
цией, руководящими кадрами марксистско-ленинской 
теории организовано плохо. Обком, горком и райкомы 
партии устранились от контроля за политической уче
бой и не оказывают коммунистам помощи в повыше
нии идейно-теоретического уровня. Агитационно-мас- 
совая работа запущена. Подбор, расстановка и воспи
тание руководящих кадров поставлены неудовлетво
рительно.
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Руководство Советами партийные органы подменя
ли опекой, в результате сельские, городской и район
ные Советы запустили руководство народным просве
щением, здравоохранением, дорожным строительст
вом, финансами, торговлей и культурно-просветитель
ными учреждениями, Советы ослабили связь с масса
ми, депутаты не отчитываются перед избирателями, 
нередко проявляют бюрократизм и волокиту в рассмо
трении жалоб трудящихся, слабо мобилизуют трудя
щихся на выполнение задач, вытекающих из нового 
пятилетнего плана.
f Перед партийными и советскими органами стоят 
большие и сложные задачи в области ликвидации от
ставания сельского хозяйства, промышленности и куль
туры, партийно-организационной и партийно-политиче- 
ской работы. При решении этих неотложных задач об
ластная партийная организация должна руководство
ваться постановлением ЦК ВКП(б) от 20 ноября 1946 
года о неудовлетворительном руководстве Ставрополь
ского крайкома ВКП(б) хлебопоставками. И нет сомне
ния, что большевики Черкесии добьются быстрейшего 
восстановления народного хозяйства и культуры обла
сти.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 3. — Д. 3. — JIJI. 1 — 11.)



Р а з д е л  V

ЗАБОТА О РАНЕНЫХ, 
СЕМЬЯХ ФРОНТОВИКОВ 

И ЭВАКУИРОВАННОМ НАСЕЛЕНИИ



№ 273

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

10 октября 1941 г.

В целях улучшения медицинского обслуживания 
раненых бойцов и командиров Красной Армии и упо
рядочения эвакогоспиталей бюро обкома ВКП(б) п о- 
с т а н о в л я е т :

1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) 
от 8 октября 1941 г. утвердить комитет помощи по 
обслуживанию больных и раненых бойцов и коман
диров Красной Армии в составе: тт. Эркенов (предсе
датель), Дорохов, Куликова, Собинова, Храмков, Ко- 
ротченко, Баучиев, Молчанов, Касаев.

2. Возложить на комитет помощи по обслужива
нию больных и раненых бойцов и командиров Крас
ной Армии следующие основные задачи:

а) организацию широкой общественной помощи 
органам здравоохранения в деле обслуживания боль
ных и раненых бойцов, командиров Красной Армии, 
повседневный контроль и наблюдение за работой гос
питалей ;

б) помощь в проведении культурно-политической 
работы среди раненых: лекции, доклады, концерты, 
кино, самодеятельность.

3. Поручить облисполкому обеспечить приспособ
ление предоставляемых помещений эвакогоспитателям, 
а также транспортом, твердым инвентарем, топливом, 
горючим и всеми видами коммунального обслужива
ния за счет средств местного бюджета.
(Партархив КЧАО. — Ф. 371. —  On. 1. —  Л. 109.)

№ 274
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО 

ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКИ(б)

10 октября 1941 г.
В связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 8 октяб

ря 1941 года утвердить областной комитет помощи по
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обслуживанию больных и раненых бойцов и коман
диров Красной Армии в составе:

Иевлев — секретарь обкома ВКЩб) — председа
тель, Ярев — зам. председателя областного Совета, 
Охтов — секретарь обкома ВЛКСМ, Джанибеков — 
зам. заведующего отделом пропаганды и агитации об
кома ВКЩб), Соловьев — секретарь горкома ВКП(б), 
Лукманов — начальник политотдела облвоенкомата, 
Гурьев — зав. областным здравотделом, Халютина — 
председатель Союза медсантруда, Дерягина — предсе
датель обкома МОПР.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — JI. 81.)

№ 275

СООБЩЕНИЕ «ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ»

24 мая 1942 г.

Созданный в мае в Микоян-Шахаре горсобес (за
ведующая т. Болатова Р. А.) произвел обследование 
семей красноармейцев, призванных по мобилизации 
в действующую армию. 13 семей мобилизованных до
полнительно включены в число имеющих право на 
получение государственного пособия. Выявлены и ис
правлены ряд нарушений по зачислению на пособие 
семей мобилизованных. Всего на 23 мая пособия по
лучают от государства по городу 629 семейств крас
ноармейцев.
(Партархив КЧАО. —  Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 241.)

№ 276

ИНФОРМАЦИЯ 
♦ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 

И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

22 апреля 1943 г.

Карачаевская областная контора связи приступи
ла к выплате семьям красноармейцев и военнослужа
щих пособий, назначенных органами гособеспечения. 
С 19 по 21 апреля уже выплачено более 150 тыс. руб.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 240.)

313



№ 277

ИНФОРМАЦИЯ 
КАРАЧАЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
ОБ ИТОГАХ ДЕКАДНИКА 

ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ

20 мая 1943 г.

За время проведения декадника по оказанию по
мощи семьям фронтовиков по городу Карачаевску со
брано свыше 13 тысяч рублей. Исполком областного 
Совета депутатов трудящихся подсобному хозяйству 
семей фронтовиков выделил 5 дойных коров, Горторг 
ежедневно отпускает молоко около 50 семьям, вы
делил хозяйственное мыло 98 семьям. Кроме того, в 
городе открыт специальный ларек, где будут отпус
каться промтовары и продовольствие семьям фронто
виков, при областном отделе Гособеспечения и бытово
го устройства организована бесплатная юридическая 
консультация для семей фронтовиков, куда ежеднев
но обращаются и получают справки и советы десят
ки людей. За время проведения декадника устроено 
на работу 18 человек.

Рабочие и служащие предприятий и учреждений 
города внесли в фонд помощи семьям фронтовиков од
нодневный и двухдневный свой заработок.

В Малокарачаевском районе в фонд помощи семь
ям фронтовиков собрали свыше 5 тысяч рублей, 125 
пудов картофеля, 68 пудов зерна. Трудящиеся района 
вспахали и посеяли огороды 160 семьям, устроили на 
работу 26 человек. Рабочие кирпичного завода внесли 
на благородное дело 25-дневный свой заработок. В 
остальных районах области декадник прошел неудов
летворительно. Это говорит о том, что руководители 
районных и местных организаций не возглавляют это 
важнейшее дело, недооценивают его значение, не про
являют заботу и внимание к нуждам защитников на
шей Родины.

Необходимо всем районам области, по примеру Ма
локарачаевского района, развернуть работу по прове
дению декадника, окружить теплой заботой и внима
нием семьи фронтовиков.
(«Красный Карачай», № 98, 1943, 20 мая.)
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№ 278

ИНФОРМАЦИЯ О ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ

3 июля 1943 г.

Советское правительство в тяжелой обстановке вой
ны отпускает огромные средства на оказание помощи 
семьям фронтовиков. В Карачаевской области, помимо 
государственных пособий семьям фронтовиков, сотни 
тысяч рублей ассигновано на выдачу единовременных 
пособий. Так, например, семье геройски погибшего 
партизана О. Касаева единовременно выдано 800 руб
лей, много единовременных пособий выдано в размере 
от 100 до 500 рублей. Ассигновано 130 тысяч рублей 
на индивидуальное жилстроительство для семей фрон
товиков, семей жертв фашистской оккупации и эвакуи
рованных.

Отделами гособеспечения области проведено, по не
полным данным, трудовое устройство 164 человек из 
семей фронтовиков. Дети фронтовиков помещаются в 
первую очередь в ясли. Выделены фонды промышлен
ных и продовольственных товаров для снабжения се
мей фронтовиков. В городе с этой целью открыт специ
альный магазин. 50 семьям предоставлено право по
лучать питание из столовой закрытого типа. Для ока
зания юридическт* консультации семьям фронтовиков 
организована бесплатная юридическая консультация.

Однако одной только государственной помощи недо
статочно. Необходимо окружить семьи фронтовиков 
всеобщим вниманием и заботой всей советской общест
венности.

По области провели декадник помощи семьям фрон
товиков. За время декадника собрано и распределено 
добровольных денежных отчислений и вещей трудя
щимся на сумму 41,5 тыс. рублей, 5,5 тонны зерна, 4,5 
тонны картофеля, 1,5 тонны фасоли, 1,5 тонны подсол
нечника, 4 овцы и 3 козы. Помимого того, для раздачи 
наиболее нуждающимся семьям исполком облсовета 
выделил 5 коров. Трудящиеся области оказали семь
ям фронтовиков и трудовую помощь, обработав для 
них под огороды 260 га земли.

Но всего сделанного для семей фронтовиков еще 
далеко недостаточно. Особенно недостаточно проявля
ется забота о семьях фронтовиков со стороны предпри
ятий и учреждений. Здесь почти нельзя привести ни
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одного примера проявления повседневной помощи и за
боты о семье фронтовика, а ведь это — его святой долг.

Повседневно, неустанно заботиться о семьях фрон
товиков — долг каждой организации и каждого трудя
щегося.
(Партархив КЧАО. — Ф. 45. — On. 1. — Д. 106. — Л. 24.)

№ 279

ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИХСЯ КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ

6 июля 1943 г.
Станица Усть-Джегутинская. В беседе с вашим кор

респондентом зам. председателя Усть-Джегутинского 
райсовета товарищ Салпагаров сказал: «В нашем райо
не, в соответствии с решением правительства, выдано 
более 38000 рублей пенсионерам. Районным отделом 
гособеспечения для семей фронтовиков ежедневно вы
дается 1400 литров молока. В колхозе им. Чапаева (ста
ница Красногорская) в фонд семей фронтовиков выде
лено: 1500 кг кукурузы, 1500 кг ячменя, 200 кг кар
тофеля и засеяно три га кукурузы. Колхоз им. Вороши
лова (аул Сары-Тюз) выделил 20 пудов зерна, 2 коровы 
и несколько коз. Колхоз им. Микояна (станица Усть- 
Джегутинская) выделил: 3 телки, 1,5 тонны фасоли,
1,5 тонны подсолнуха. Колхоз им. Калинина выделил 
30 центнеров семян.

Активисты гособеспечения — т. Салпагаров, т. Тро- 
фименко — председатель женсовета, активно помогают 
райсовету во всех проводимых им мероприятиях в ока
зании помощи семьям военнослужащих. Например, в 
станице Усть-Джегутинской у гражданки М. Гаппоевой 
было тяжелое положение. После обследования ее быта 
представители райсовета оказали ей помощь: выдали 
одного барана, 3 пуда зерна. Товарищ ГаЦпоева, трону
тая такой помощью, заявила: «Я очень благодарна Со
ветской власти за то, что она проявляет заботу о семь
ях фронтовиков. Спасибо за заботу великому Ста
лину».

Силами колхозников Усть-Джегутинского района 
засеяно более 50 га зерновых и бобовых культур в 
фонд помощи семьям военнослужащих.

А. Новичков~
(«Красный Карачай», № 134, 1943, 6 июля.)
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№ 280

ДОНОР ДУСЯ РАДИМИНА

— Русская девушка, — говорит Дуся, — не жалеет 
крови, чтобы дать бойцам нашей доблестной Красной 
Армии, защищающим советское государство от не
мецких захватчиков.

Это было сказано так искренне и горячо, что мне 
захотелось знать об этой замечательной девушке 
больше, и я попросил ее рассказать о том, как она 
стала донором.

— Еще в 1938 году, в городе Сочи,, по призыву 
группы женщин, я вступила в ряды доноров, — гово
рит Дуся, — и дала первый литр своей крови. В но
ябре 1938 года я переехала в Нальчик и по декабрь 
1939 года дала крови 2 литра 300 граммов, в 1941 го
ду — 4 литра. И вот, как вы видите, я здоровая, чув
ствую себя прекрасно. А как радостно бывает на ду
ше, когда получишь письмо от бойца, которому кровь 
твоя спасла жизнь!

Порывшись в бумагах, она достала кипу писем и 
начала читать:

«Здравствуйте, дорогая Дуся. Я узнал от врачей
о том, что вы спасли мою жизнь, дав 300 граммов 
крови. Понимаете, Дуся, ваша кровь мне вселила 
бодрость и здоровье. Я счастлив, что вновь нахожусь 
на фронте и уничтожаю немецких захватчиков. До 
свидания, родная сестра. От души желаю вам счастья 
и здоровья. Боец Бойченко».

— Таких писем от бойцов и командиров у меня 
много, говорит Дуся.

— Есть даже благодарность от командования. Вот 
она: «Командование гвардейской дивизии выносит 
Вам, товарищ Радимина, благодарность за спасение 
командира Красной Армии, старшего лейтенанта По
пова И. и. Желаем Вам огромных успехов в Вашей 
цветущей жизни.

Командир дивизии полковник Черенко.
Комиссар дивизии — батальонный комиссар Да

выдов».
Выступая на областном комсомольском совещании, 

товарищ Радимина призвала девушек-комсомолок по
следовать ее примеру и стать донорами. Рассказала

10 июля 1943 г.
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ряд случаев, как она спасла жизнь бойцам, команди
рам и политработникам. В 1942 году во время тяже
лого ранения одного подполковника ее вызвали в гос
питаль и, взяв у нее прямым переливанием 400 грам
мов крови, спасли жизнь командира.

В момент, когда немецко-фашистские войска на
ступали на наш край, Дуся была самым активным 
донором в Карачаевской области. В течение 1942 го
да она дала 2 литра 750 граммов крови. А когда Ка
рачаевская область была временно оккупирована 
немцами, Дуся Радимина ушла в партизанский от
ряд, участвовала в боях с ненавистными захватчика
ми. Сейчас товарищ Радимина работает первым сек
ретарем Преградненского райкома комсомола.

А. Новичкову
(«Красный Карачай», № 137, 1943, 10 июля.)

№ 281

ЗАБОТА ОБ ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЯХ 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА И КРЫМА

В связи с эвакуацией населения из временно за
нятых районов немецко-фашистскими захватчиками в 
Карачай и Черкесию прибыло около 900 детей-сирот. 
Все дети размещены в городе Карачаевске, станице 
Исправной и поселке Курджиново. Дети устроены в 
школы и детские дома, их окружили заботой и вни
манием, многих усыновили. Наибольшая острота труд
ностей хозяйственно-бытового характера, 'благодаря 
чуткому отношению со стороны обкомов ВКП(б), раз
решена, в частности, питание организовано удовлетво
рительно. Не изжиты еще трудности с обеспечением 
детей одеждой, обувью и постельными принадлежно
стями.

Руководители школ проявляют заботу об эвакуи
рованных детях. Добиваются обеспечения их обувью, 
одеждой и продуктами питания, помогают им воспол
нить и усвоить материал по учебным программам, не 
пройденный материал детьми в связи с эвакуацией.

Поставленная правительством задача об обеспече
нии детей продуктами питания, в первую очередь 
овощами и картофелем, разрешается.
(Партархив КЧАО. — Ф. 1. — Оп. 11. — Д. 41. — Л. 81.)
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№ 282

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ «ОДНА РОДНЯ».
О ТОМ, К А К  ЧЕРКЕССКИЕ СЕМЬИ СПАСЛИ ДЕТЕЙ 

ИЗ ГОРОДА Н А НЕВЕ

...В черкесском ауле Бесленей жители приняли на 
воспитание ленинградских детей-сирот, вырастили из 
них настоящих людей.

...Такой уж этот аул Бесленей. В нем не впервой 
оседали сироты. После гражданской войны их воспи
тывали, например, семьи Патовых, Бжунаевых, Теми- 
жевых. Шестеро русских бездомных ребят стали тог
да бесленеевцами, росли вместе с местными мальчиш
ками. В первые дни войны они вместе с другими муж- 
чинами ушли на фронт, оставив о себе добрую па
мять...

В годы Великой Отечественной войны из дома В: 
дом передавались по радио слова казахского акына 
Джамбула Джабаева: «Ленинградцы, дети мои!» Тут 
звучали и боль, сливавшая воедино советских людей» 
и клятва быть всегда вместе. И, как эхо, неслось с раз
ных расстояний: «Мои!» «Мои!» «Мои!». Сидят на обо
чине пыльной дороги, грызут кукурузные лепешки и 
запивают их айраном.

— Пойдем-ка со мной, — позвала Витю старая жен
щина.

Добрые, ласковые глаза обдали мальчонку мате
ринским теплом. Протянул руку — мол, веди — и заша
гал в дом Магомета и Клары Адзиновых. Катю пригре
ли супруги Абдурахман и Шаша Охтовы. Брат же и 
сестра ее побоялись покидать обоз, двинулись дальше. 
Недалеко ушли. Осели в станице Исправной. Приют 
дала им русская семья.

Всего в ауле остались четырнадцать ленинградских 
детей. Разные подвиги вершились в годы войны. И 
один из них — Бесленея. И был кто-то, рисковавший 
больше всех. Это он подал мысль наречь русских де
тей черкесскими именами... Так Витя стал Рамаза
ном, Катя — Фатимой, поменялись имена и у других 
ребят. Мера предусмотрительности оказалась не на
прасной. Русоволосые, светлоглазые дети привлекали 
внимание фашистских солдат. Самые дотошные из них 
усердно пытались понять, как среди местных, преиму
щественно смуглых жителей появилась ни на кого
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здесь не похожая, мол, молодая поросль. Да чего до
бьешься, если в «бумагах» полный порядок,

— Вот как получилось, — задорно смеется Катя- 
Фатима. — Выйдя замуж, стала уже не Охтова, а Гу
кова. Имею большой трудовой стаж, а главное — шес
терых детей и троих внуков. Кстати, лишь когда оформ
ляла свое пенсионное дело, пришлось вспомнить деви
чью фамилию — Иванова. Исчерпывающие данные о 
дате рождения, отце и матери получили из Ленинград
ского архива.

В Карачаевске живет горный мастер, полный ка
валер знаков шахтерской славы. По паспорту он Вла
димир Павлович Жданов, все остальные, ранее полу
ченные документы оформлены на Владимира Сагидо- 
вича,' Цеева. Тоже был воспитан в ауле Бесленей. За
глянули и к нему. Собеседник оказался интересный. 
Время пробежало незаметно. А когда собрались ухо
дить, хозяин сказал:

— Без псымлаха не отпущу...
Черкесское слово связано с обычаем, согласно ко

торому не должны покидать дом, не поев чего-нибудь.
Черкесы подчеркнуто вежливы и обходительны со 

старшими. И не только в семейных рамках. Но в них— 
особенно. Приемные дети относятся к воспитавшим их 
родителям как родные. Беседуем с Муссой Якубови
чем Агаржаноковым, завучем Бесленеевской средней 
школы. Был в том ленинградском обозе.

— Меня воспитали Якуб и Кукра Агаржаноковы. 
Люди малограмотные и достатком особым не отлича
лись. Но мне решили дать, несмотря ни на что, хо
рошее образование. По их настоянию закончил педаго
гический институт, сейчас преподаю физику.

В семье Муссы Якубовича, женатого на черкешен
ке, пятеро детей. Старшая дочь Зулета тоже избрала 
отцовскую специальность. Получив диплом Пятигор
ского института иностранных языков, вернулась в род
ной аул и учит детей английскому и французскому.

За своими нынешними именами эти люди видят 
многое. И в первую очередь, ту психологическую связь 
родства, которая сложилась с черкесскими семьями. 
Ее не просто расторгнуть, разорвать. Да и желания та
кого ни у кого нет...

(«Правда», № 68, 1983, 9 марта.)
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№ 283

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КВАРТИР 
СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ИНВАЛИДОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 1943 ГОДУ

1 января 1944 г.

№№
пп О б л а с т ь

Предостав
лено всего 

квартир

Отремонти
ровано

квартир
Стоимость 
в тыс. руб.

1. Карачаевская 128 268 5,4
2. Черкесская 327 45 10,0

В с е г о 455 313 15,4

(Госархив Ставропольского края. — Ф.-р. 1852. — Оп. 5. —  Д. 69. 
—  Л. 188.)

№ 284

СПРАВКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
ЧЕРКЕССКОГО ГОРСОВЕТА тов. М. ОГАНЕЗОВОЙ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ И БЫТОВОМ УСТРОЙСТВЕ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

15 февраля 1944 г.

Забота о семьях фронтовиков является половиной 
всей нашей заботы о Красной Армии. Это отмечено в 
постановлении ЦК ВКЩб) от 22 января 1943 года. Для 
практического проведения в жизнь заботы партии ре
шением горисполкома создан отдел по государственно
му обеспечению и бытовому устройству семей военно
служащих.

Наше государство с первых дней войны ассигноваг 
ло огромные средства по обеспечению семей военно
служащих. Только по городу Черкесску на 1 января 
1944 года выплачено 2330338 рублей по пособиям и 
276568 рублей по пенсиям. Семьям военнослужащих 
предоставлены большие льготы по обеспечению жили
щем и квартирной плате, по выдаче коммунальными 
банками ссуд на восстановление и капитальный ре-
2 1  Заказ № 997. 321



монт домов. Только в 1943 году горкоммунхозом было 
выдало 10000 единовременных ссуд семьям военнослу
жащих.

Велика забота партии и советского правительства 
о детях воинов Красной Армии и партизан Отечест
венной войны, погибших от рук немецко-фашистских 
захватчиков. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
о создании Суворовских училищ и спецдомов ярко 
подтвердждает эту теплую заботу. В Ставропольское 
суворовское военное училище от нашего города направ
лено 13 детей, отцы которых погибли от рук немецко- 
фашистских оккупантов, среди них сын бывшего сек
ретаря обкома партии тов. Воробьева, погибшего в пар
тизанском отряде, сын бывшего партийного работника 
тов. Шевцова, погибшего на фронте Отечественной вой
ны, сын подполковника Ветренко и другие.

В нашем городе имеется ремесленное училище, где 
получают производственную квалификацию дети фрон
товиков, а также детприемник.

Немалую помощь в устройстве быта семей фрон
товиков оказали вновь созданные отделы по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству семей 
военнослужащих. В течение 11 месяцев существова
ния отдела выданы единовременные денежные посо
бия в сумме 49000 руб. из небюджетных средств, изы
сканных в местных условиях. Отделом за последние 
три месяца выдано промышленных товаров 1044 се
мьям для удовлетворения нужд школьников, отцы 
которых на фронтах, изготовлено 200 пар обуви и 
свыше 400 комплектов школьной одежды. Свыше 
3000 семей военнослужащих получили индивидуаль
ные огороды.

Для оказания помощи семьям фронтовиков, вре
менно впавшим в нужду, областной комитет ВКП(б) 
вынес решение о проведении месячника помощи 
семьям фронтовиков. Это решение нашло горячую 
поддержку среди рабочих, служащих и домохозяек 
нашего города. Рабочие и служащие обувной фабрики 
отчислили двухдневный заработок и изготовляют 150 
пар дамской и школьной обуви. Рабочие и служащие 
Обллесхоза отчислили 3-дневный заработок и собра
ли 3 центнера картофеля. Члены промысловой арте
ли «Красный партизан» семьям наших славных вои
нов отчислили пятидневный заработок, промысловая
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артель «Путь в коммуну» — трехдневный заработок, 
артель «Пятилетка» — двухдневный заработок и из
готовляет сто пар школьной обуви. Рабочие артели 
«Пятилетка» тов. Березовский отдал в фонд помощи 
семьям военнослужащих месячный оклад, тт. Царь
ков, Подсвиров, Сухомлинов, Соричев, Скромных и 
другие — двухнедельный заработок.

Работники искусства дали постановку, сбор от ко
торой поступит в фонд помощи семьям военнослу
жащих.

Москва — столица нашей Родины — салютует доб
лестным воинам Красной Армии, освобождающим 
советские города и села. Мы же, работники тыла, от
метим замечательную дату — 26 годовщину Красной 
Армии — успешным проведением месячника помощи 
семьям военнослужащих.

(Партархив КЧАО. — Ф. 1. —  Оп. 2. — Д. 414. — ЛЛ. J, 2.)

№ 285

ДОМ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАЛИНГРАДЦЕВ

11 августа 1944 г.

В Черкесск прибыли 86 детей защитников Сталин
града, направляющихся в организованный для них 
в ауле Инжич-Чукун дом отдыха.

В беседе с нашим корреспондентом секретарь Ха
безского РК ВКП(б) т. Шедокаев сообщил: «В ответ 
на помощь, оказанную сталинградцами нашему райо
ну в восстановлении хозяйства, по инициативе район
ных организаций в ауле Инжич-Чукун организован 
месячный дом отдыха для детей героических защит
ников Сталинграда. Для приема детей все подготов
лено: помещение, постельные принадлежности, про
дукты. Деятельное участие в оборудовании дома от
дыха приняли колхозы им. Воробьева, им. Штейн
гардта, «Красный Жако» и другие. Мы примем все 
меры, чтобы дети защитников Сталинграда за время 
пребывания у нас хорошо поправились и отдохнули. 
Для дорогих гостей приготовлены разнообразные про
дукты: мука, белый хлеб, мясо, масло, мед, овощи, 
фрукты.
(«Красная Черкесия», № 154, 1944, 11 августа.)
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№ 286

СПРАВКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ
ЧЕРКЕССКОГО ГОРКОМА ВКЩб) тов. И. ЮРЧЕНКО 

ОБ ИТОГАХ МЕСЯЧНИКА 
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ

26 декабря 1944 г.

С 10 октября в городе Черкесске проводился ме
сячник по оказанию помощи семьям фронтовиков в 
подготовке к зиме. Этот месячник был продлен до 
5 декабря.

Городская комиссия по проведению месячника 
совместно с городским отделом социального обеспе
чения за это время проверила состояние учета семей 
военнослужащих. Выявлено и взято на учет 420 се
мей военнослужащих, заведен учет на 75 процентов 
семей воинов Красной Армии по установленной форме.

В результате проведенной работы собрано и выдано 
семьям военнослужащих около 39 тысяч рублей, 
410 кг кукурузы, около 43 тонн картофеля, 3 тонны 
капусты, 6,6 тонны огурцов, 4 тонны помидор, 9 тони 
столовой свеклы, 59 кг масла, 77 кг муки, 86 вещей 
зимней одежды, 591 пара валенок, 550 пар кожаной 
обуви, 119 пар белья, 42 костюма, 56 гимнастерок,
22 платья, 67 матрацев, 297 метров мануфактуры, 
262 трикотажных изделия, 5 меховых полушубков, 
414 кг соли, 31 поросенок. Семьям военнослужащих 
отремонтировано 68 и предоставлено 48 квартир, под
везено 254 тонны угля, 117 возов сена для скота, 735 
семьям оказана помощь в вывозе урожая с огородов. 
Отремонтировано 323 пары обуви. Трудоустроено 129 
человек.

Подавляющее большинство руководителей пред
приятий и учреждений окружили вниманием и забо
той семьи фронтовиков. Значительная помощь во вре
мя месячника была оказана семьям военнослужа
щих руководителями хлебокомбината, артели сле
пых, нефтебазы, артели «Совбыт», обувной фабрики, 
горзеленстроя, АТК, мясокомбината, обл. НКВД, обл- 
связи, пожарной охраны и многих других предприя
тий и учреждений.

Имеются, однако, руководители предприятий и 
учреждений, которые отнеслись формально к такому 
важному вопросу, как забота о семьях воинов Крас-
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ной Армии. К их числу относятся председатель пром
артели «Новый путь» т. Шамбатов, председатель ар
тели «Путь в коммуну» т. Сердюков, председатель 
облпотребсоюза т. Колчев, председатель промартели 
«Пятилетка» т. Дорошенко.

Месячником, безусловно, не исчерпывается рабо
та по оказанию помощи семьям фронтовиков. Эту по
мощь мы обязаны оказывать повседневно, рассматри
вая вопрос об оказании помощи семьям фронтовиков, 
как составную часть всей нашей заботы о Красной 
Армии.

(«Красная Черкесия», № 249, 1944, 26 декабря.)

№ 287

ОТЧЕТ ЧЕРКЕССКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И БЫТОВОМУ УСТРОЙСТВУ 

СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА 1944 г.

Январь 1945 г. 

Всего семей военнослужащих — 4234.
Из них:

1. Генеральского состава — 1.
2. Офицерского состава — 625.
3. Семей Героев Советского Союза — 4.
4. Сержантского и рядового состава — 3604.
5. Партизан Отечественной войны — 24.
6. Детей-сирот — 65. Престарелых родственни

ков — 103.
7. Получают по аттестату в военкомате — 328 чел.
8. Получают пособия — 1545 чел.
9. Получают пенсию — 362 чел.
10. Проверено на дому — 1500.
11. Поступило жалоб, заявлений и писем от фрон

товиков — 1508.
12. Из них удостоверено — 1092, отказано — 81.
13. Выдано единовременной денежной помощи — 

466 семьям.
Всего выдано 144559 руб.
14. Выдано мануфактуры семьям военнослужа

щих — 900 метров.
15. Трикотажа и швейных изделий — 1539 вещей.
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16. Теплой одежды — 38 вещей.
17. Выдано готовой кожаной обуви — 501 пара.
18. Валяной обуви и калош — 365 пар.
19. Подвезено топлива — 254 тонны.
20. Предоставлено квартир — 191.
21. Отремонтировано квартир — 99.
22. Охвачено детей детскими садами — 350 че

ловек.
23. Охвачено детей интернатом — 40 человек.
24. Устроено детей в детдома — 23 человека.
25. Трудоустроено семей военнослужащих — 3234.
26. Предоставлено льгот по налогам семьям воен

нослужащих— 2114, на сумму 365600 руб.
27. Проведено совещаний с руководителями уч

реждений и предприятий — 9.
28. Проведено собраний с руководителями пред

приятий и учреждений города о помощи семьям фрон
товиков — 186. '

29. Проведено лекций и докладов среди семей 
военнослужащих и неорганизованного населения — 
86.

30. Проведено консультаций о предоставлении 
льгот семьям военнослужащих — 15.

31. Роздано огородов — 430 га 3950 семьям.
Зав. отделом по обеспечению и бытовому устрой

ству семей военнослужащих при Черкесском горис
полкоме Воробьева.
(Госархив КЧАО. —  Ф. 196. —- On. 1. — JI. 5. Подлинник.)



Р а з д е л  VI

ПИСЬМА НА ФРОНТ И С ФРОНТА. 
СЫНЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ — 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.



№№ 288 — 293

ПИСЬМА ИЗ КРАСНОЙ АРМИИ В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ, 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

№ 288

8 июля 1941 г.
— Дорогая мама! Прими горячий привет! — пи

шет красноармеец В. Г. Хетагуров. — Я преисполнен 
чувством радости, что могу показать себя достойным 
воином в борьбе за счастье народа, охвачен глубо
кой ненавистью к фашистским извергам. В Армии я 
закалился и приобрел необходимые навыки и зна
ния, чтобы беспощадно уничтожать коварного и под
лого врага.

Можете надеяться, что я буду достойным вашим 
сыном! Надеюсь, что и вы будете работать, как это 
требует военная обстановка. Боритесь против пани
керов, которые могут появиться среди вас.

Красноармеец Д. А. Байрамуков пишет: «Я рабо
таю секретарем бюро ВЛКСМ воинской части. Я сам 
и все комсомольцы покажем личный пример безза
ветной храбрости и отваги в славных подвигах во 
имя любимой Родины!

Заверяю большевиков Карачая, что как комму
нист бесстрашно буду драться за счастье советского 
народа».

Заканчивая свое письмо стихотворением, он го
ворит :

Сегодня навстречу враждебному
дыму

Мы вышли колонной стальной...
И далее он заканчивает:

От малого хлопца до старого
деда

Поднялся великий народ,
За нами — Отчизна,
За нами — победа!

(«Красный Карачай», № 169, 1941, 8 июля.)
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№ 289
ПИСЬМО БОЙЦА ХАН АФ И Я КОРКМАЗОВА —

ЖИТЕЛЯ А У Л А  ДЖ ЕГУТА КАРАЧАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 июля 1941 г..

Он излагает свое письмо в стихах;
Мы советской земли патриоты,
Мы ее молодые сыны 
Все идем в батареи и роты 
На защиту родимой страны.
Словно соколы горды, спокойно 
Наши воины бросились в бой,
Нынче участи нету достойней,
Чем сражаться за край дорогой.

(«Красный Карачай», № 173, 1941, 23 июля.)

№ 290
ДОВАТОРСКИХ КОННИКОВ В ГАЗЕТУ «КРАСНЫЙ К А РА Ч А Й »

19 октября 1941 г.
Командование дало нашему подразделению зада

ние — прорваться через село У в тыл противника.
Разведав силы врага и расположение огневых то

чек, мы решительным броском пошли в атаку. 40 ми
нут шел бой. Мы разгромили вражескую часть и вы
били ее из села. В этом бою мы уничтожили 2 вра
жеские пушки, 3 станковых пулемета, 2 миномета, 
разгромили немецкий штаб, уничтожили радиостан
цию, прорвали телефонную связь, захватили пару ло
шадей.

На поле боя осталось 35 трупов немецких солдат. 
Командир Н-го подразделения И. Н. Борисенко, ка
зак станицы Зеленчукской, Ф. Кузьминов, житель 
села Хасаут-Греческого.
(«Красный Карачай», № 248, 1941, 19 октября.)

№ 291

ИЗ ПИСЬМА Л. ДОВАТОРА — 
КОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЙ ГРУППОЙ 

КУБАНСКИХ КАЗАКОВ
17 сентября 1941 г*

Группа кубанских казаков с 23 августа по 2 сен
тября 1941 года уничтожила около 2500 немецких 
солдат, 19 офицеров, 150 грузовых и легковых машин
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и мотоциклов, 4 бронемашины, 2 танка, 4 орудия, 
8 минометов, около 30 станковых пулеметов.

Захвачено 65 ручных пулеметов, 67 лошадей, до 
1500 винтовок и автоматов и другое военное имуще
ство.

Стремительным налетом казаки разгромили топо
графический отдел штаба 6-й немецкой армии, унич
тожили во время передвижения около 50 автомашин 
другого крупного немецкого штаба. Два штаба полка 
и несколько батальонов, располагавшихся невдалеке 
от линии фронта, узнав о приближении казаков, па
нически бежали.
(«Красная Черкесия», № 200, 1941, 17 сентября.)

№ 292

РАПОРТ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 
М АРШ АЛУ И ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СЕМЕНУ ТИМОШЕНКО

17 сентября 1941 г.

За 12 дней пребывания в тылу у немцев нами 
уничтожено свыше 900 немецких солдат и офицеров, 
74 грузовика, 3 легковых автомашины, 23 мотоцик
ла, 27 велосипедов, несколько орудий, 12 пулеметов 
и многое другое.

Взорвано и сожжено 3 склада, разгромлено 2 шта
ба, разбит и уничтожен вместе со своим штабом фа
шистский карательный отряд, взято много ценных 
документов, знамя и прочее...
(«Красная Черкесия», № 200, 1941, 17 сентября.)

№ 293

ИЗ ПИСЬМА БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
КАВКАЗСКОГО ПОЛКА 

К ТРУДЯЩИМСЯ ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 1941 г.
В боях с врагом мужество и отвагу показали жи

тели Черкесской области:
Реутский Василий, проживавший в городе Черкес

ске, младший командир, сержант; сержант Филатов 
Алексей, работавший в Черкесском жилуправлении;
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капитан Голенкин; политрук Деревянкин Василий; 
пулеметчик Наливайченко; младший политрук Баба- 
деев и Зеленский; артиллерист Кузьменко.

Перед уходом на фронт этому кавалерийскому пол
ку от имени трудящихся Черкесии обком ВКП(б) и 
исполком областного Совета депутатов трудящихся 
вручили боевое Знамя.

Бойцы, командиры и политработники победно про
несли это Знамя по тылам врага, беспощадно громя 
фашистскую нечисть, продолжали и умножали боевые 
традиции советских казаков.
 ̂«Красная Черкесия», № 224, 1941, 21 сентября.)

№ 294 

С И М В О Л  П О Б Е Д Ы

7 ноября 1941 г.

— Пошлите на передовую позицию, буду без стра
ха разить врага.

— Я хорошо стреляю из пулемета, не откажите 
в просьбе, отправьте с первым же эшелоном на поле 
битвы за Родину.

— Умру, но храбро постою за дело партии.
Эти пламенные слова, полные любви и преданно

сти своей Родине, можно встретить в каждом заявле
нии, которые сотнями поступали в районные комитеты 
партии от рабочих, служащих, интеллигентов Красной 
Черкесии в дни, когда только что началась Отечест
венная война.

Вскоре из области пошли эшелоны...
На запад отправилась и кавалерийская казачья 

часть, сформированная в Черкесии. Провожая своих 
лучших сынов защищать честь и свободу советского 
народа, трудящиеся Черкесии преподнесли славным 
воинам Красное Знамя с таким наказом:

— Несите высоко это знамя, бейтесь с врагами 
храбро, мужественно, до полной победы, наши дорогие 
защитники! Вы на фронте, а мы в тылу будем ковать 
победу над германским фашизмом.

Подшефной казачьей частью командовал Красно- 
шапка. Однажды, когда немцы пытались прорвать 
наши оборонительные рубежи, часть вместе с другими
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подразделениями кавалерийской группы тов. Доватора 
получила задание прорваться в глубокий тыл врага.

Путь предстоял нелегкий. Конники должны были 
пройти по местам, через болота, разведать расположе
ние вражеских войск с тем, чтобы по ним с тыла на
нести удар.

Двенадцать дней казаки и горцы сражались во 
вражеском тылу. Они беспощадно рубили фашистов,, 
взрывали грузовики с боеприпасами, поджигали скла
ды...

Двенадцать дней, проведенных в тылу, дали пре
восходные результаты. За это время было уничтожено 
900 немецких солдат, 74 грузовика, 3 легковых авто
машины, 23 мотоцикла, 27 велосипедов, несколько 
орудий, сожжено три склада, разгромлено два штаба, 
разбит и уничтожен вместе со штабом фашистский 
карательный отряд. Взято много ценных документов, 
знамя одной немецкой части и т. п.

В этом замечательном рейде исключительную от
вагу проявили партийные и Непартийные большевики 
Черкесской области: старший сержант Василий Реут- 
ский, работавший до войны на сыроваренном заводе, 
младший командир взвода Алексей Филатов, работник 
горжилуправления, лейтенант Гожев и др.

Подводя итоги рейда, красноармейцы, командиры 
и политработники полка в ответном письме трудящим
ся Черкесии сообщали: «Личный состав нашей части 
с честью выполнил ваш наказ. Дни нашего пребыва
ния в тылу у фашистских извергов еще больше спло
тили бойцов, командиров и политработников вокруг 
нашей партии».

За первой удачей последовали и другие.
У реки И. разгорелся жаркий бой. Против одного 

подразделения выступило 30 фашистских танков. За
метив это, боец Каракулов и два его товарища, воору
жившись гранатами и бутылками с горючей жидко
стью, хорошо замаскировались. Прошло несколько 
минут тревожного ожидания, и перед тройкой храб
рецов загромыхали тяжелые гусеницы танков. В этот 
же миг полетели гранаты. Одну машину моментально 
охватило пламя. Затем тов. Каракулов подполз к дру
гому танку и так же метко послал бутылки с бензи
ном. Танк загорелся. Так смелыми действиями горстки
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бойцов продвижение вражеских войск было приоста
новлено.

Боевой славой покрыл себя бывший заведующий 
парткабинетом Черкесского райкома ВКП(б) тов. Дро- 
нов. Он, как настоящий партийный работник, не раз 
вдохновлял бойцов на героические подвиги. Жизнь 
его была в опасности. После того, как военврач Гольд
штейн оказал помощь, Дронов очнулся. — «Где мой 
партбилет?» — обратившись к врачу, спросил тов. Дро
нов, и только потом осведомился о состоянии своего 
здоровья.

— Значит, будем жить?
— Будем, будем, — отвечал врач.
— Ну, раз будем жить, будем и фашистов бить.
О многочисленных подвигах земляков во славу 

любимой Родины рассказывают многочисленные пись
ма из действующей армии. Каждое письмо дышит 
решимостью победить врага во что бы то ни стало. Их 
нельзя читать без волнения.

Черкесск, А. Бакулин. 
{«Орджоникидзевская правда», № 264, 1941, 7 ноября.)

№ 295

ПЕРЕПИСКА ФРОНТА И ТЫЛА

24 декабря 1941 г.

Фронтовики Карачая держат тесную связь с зем
ляками, оставшимися в тылу. Письма с фронта раз
личны по своему содержанию, но все они полны горя
чей любви к своей Родине, твердой веры в победу над 
врагом.

— Мы гордимся тем, что нам выпала честь с ору
жием в руках защищать нашу Родину, священную 
советскую землю, — пишут командир Н-ской части 
тов. Бадахов и комиссар части тов. Басов.

Бойцы зенитного дивизиона, действовавшего на 
Северо-Западном фронте, В. Хетагуров и А. Демин, 
обращаются к молодежи Карачая с призывом быть 
передовиками Всевобуча, активно овладевать военны
ми знаниями, в совершенстве знать современное ору
жие, уметь обращаться с ним.

— Пусть помнит враг, — пишут они, — что наши
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силы неисчерпаемы, что на помощь Красной Армии 
могучей стеной встает весь советский народ. Пусть 
не зарится Гитлер на наш богатый Кавказ, на его 
неисчерпаемые запасы нефти, угля, металла. Не видать 
ему прекрасных наших гор, не бывать ему в наших 
солнечных долинах... Никогда этому не бывать!

О важности Всевобуча напоминает своим избирате
лям и депутат Орджоникидзевского краевого Совета 
депутатов трудящихся, краснофлотец Черноморского 
флота Ахмат Юсуфович Байрамкулов.

Краснофлотец-комсомолец Мекеров свою клятву 
драться с врагом до полной победы над ним излагает 
в стихах:

Клянусь тебе, Родина,
Честью бойца 
Я буду сражаться 
С врагом до конца.

Пока будет биться 
Сердце в груди,
Я буду в суровых 
Боях впереди.

А  коль расстреляю 
Патроны в бою,
Ш тыком уничтожу,
Прикладом добью!

(«Красный Карачай», № 304, 1941, 24 декабря.)

№ 29G

ТРАДИЦИИ ГОРНЯКОВ БУДЕМ ДЕРЖ АТЬ ВЫСОКО 
Ш АХТКОМУ Ш АХТЫ  № 4

10 января 1942 г.

Шлю своим друзьям-горнякам Карачая красноар
мейский привет. Я уже участвовал в нескольких боях 
с гитлеровскими бандами. Мы расправляемся с ними 
крепко, как полагается. За шесть дней боев в мест
ности К. наша часть уничтожила 37 тысяч фашист
ских захватчиков.

Немецким фашистам уже приходится туго. Мы 
встречаем здесь гитлеровских вояк, которым на пенсии 
надо быть — среди фашистских солдат есть и хромые, 
и одноглазые.
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Мы тут, на фронте, а вы, товарищи горняки, да 
вайте больше угля, обушком помогайте нам быстрее 
разгромить врага.

Будем на шахте и на фронте высоко держать ге
роические традиции горняков. Ваш бывший бригадир 
Илья Бондаренко.

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ТОВАРИЩУ БОНДАРЕНКО

Все мы были рады твоему письму. Спешили послать 
тебе свой горячий привет. Очень и очень довольны 
успехами вашей части. Думаем, что и ты показал 
свою горняцкую удаль.

Сообщаем тебе, что наша шахта досрочно выпол
нила план угледобычи 1941 года. Твоей бригадой сей
час руководит Ахмет Ташев. Бригада вдвое перевы
полняет месячное задание, а сам Ташев уже получил 
звание мастера угля.

Стахановцев и мастеров на нашей шахте стано
вится все больше. Как видишь, мы в тылу стараемся, 
помогаем громить подлых извергов.

Мы перешли на непрерывную рабочую неделю и 
добываем угля больше, чем до войны. Немало сейчас 
у нас рабочих, которые работают за двоих. Например, 
тов. Ерохин работает за грузчика и откатчика.

Мы все вступили в члены Осоавиахима, изучаем 
военное дело. Многие научились стрелять по-вороши
ловски. Готовимся вместе с тобой без промаха бить 
фашистов.

Будь уверен, горняцкие традиции держать будем 
высоко.

Жмем тебе крепко руку и желаем тебе и твоим 
товарищам новых героических успехов.

Твои друзья: А. Ташев, Б. Кувашев, X. Мнкитов, 
И. Физиков, А. Алехин, А. Косенко, 
И. Кузнецов, И. Корнилов, С. Сидо
ренко, Ерохин, А. Зайцев, М. Мики- 
тов, Я. Хныкин, Шестопалов, Чекме- 
нев, Бугорский, Савчук, Спиридонов, 
Пеняга.

(«Красный Карачай», № 8, 1942, 10 января.)
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№ 297

БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ 56-Й АРМИИ

10 января 1942 г.
Дорогие товарищи! В ответ на ваше письмо от

23 декабря 1941 г. шлем вам свой горячий привет 
и выражаем свое восхищение вашим героизмом. На 
весь мир прозвучали победы доблестных армий Юж
ного фронта, начавших разгром полчищ фашистских 
извергов и освободивших от оккупантов Ростов.

Вы одержали славные победы, но они не должны 
вскружить вам головы. Враг еще силен, он ранен, 
но не добит. А  народная поговорка гласит: недоруб- 
ленный лес опять вырастает. Нужно так вырубить 
фашистское зверье, чтобы и духу его не осталось на 
земле.

Наш коллектив, как и все трудящиеся нашей Ро
дины, отправил в Красную Армию подарки. Пусть они 
еще раз докажут наше с вами единство.

Обещаем вам, товарищи бойцы, не жалеть сил на 
трудовом фронте.

Честь и слава защитникам нашей Родины!
Смерть немецким оккупантам!
По поручению собрания старателей, служащих и 

домохозяек участка Бескес, прииска Азиатского: 
Н. Наухатский, И. Бухаров, С. Макаров, В. Бескровная.
(«Красный Карачай», № 8, 1942, 10 января.)

№ 298

КОМАНДИРУ Н-СКОГО КАВПОЛКА тов. ТИМОЧКИНУ, 
КОМИССАРУ тов. ЗЕНИНУ

22 февраля 1942 г.

Трудящиеся Карачаевской автономной области в 
день славной XXIV годовщины нашей Героической 
Красной Армии шлют вам, героям-бойцам, команди
рам и политработникам подшефной части гвардейско
го корпуса Героя Советского Союза генерал-майора 
JI. М. Доватора свой пламенный привет.

Трудящиеся нашей области неустанно работают по 
осуществлению указаний великого вождя товарища 
Сталина о даче фронту и стране больше вооружения 
и продуктов, сырья для промышленности.
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Рабочие и работницы на предприятиях работают 
за двоих и троих, в два, три раза перевыполняют нор
му.

Колхозники и колхозницы усиленно готовятся к 
весеннему севу, широко развертывают социалистиче
ское соревнование, чтобы засеять большую площадь, 
скорее и лучше, чем в прошлые годы. Животноводы 
борются за образцовое проведение зимовки скота, за 
перевыполнение плана развития животноводства, за 
то, чтобы дать нашей стране и Красной Армии больше 
лихих коней и животноводческих продуктов.

Трудящиеся продолжают сбор теплых вещей и 
подарков для наших доблестных бойцов. Заверяем 
вас, дорогие товарищи, что все силы приложим, чтобы 
помочь вам быстрее истребить фашистских извергов, 
вторгшихся на нашу землю. Наказ вам от всех тру
дящихся Карачая: нещадно уничтожайте гитлеров
ских бандитов, усиливайте удары, не давайте опом
ниться врагам, гоните их дальше и дальше на запад, 
пока не истребите всех до единого фашистских лю
доедов.

Мы выражаем непоколебимую уверенность, что 
Красная Армия, поддерживаемая всем советским на
родом и ведомая Сталиным, с честью добьется победы 
над врагом и освободит человечество от коричневой 
чумы.

От имени трудящихся Карачая:
Секретарь Карачаевского обкома ВКЩб)

Э. Эркенов 
Зам. председателя облисполкома

И. Темиров
(«Красный Карачай», № 44, 1942, 22 февраля.)

№ 299
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

ТРУДЯЩИМСЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО РАЙОНА

14 марта 1942 г.
Бойцы, командиры и политработники Усть-Джегу

тинского взвода 4-го добровольческого полка Н-ского 
гвардейского кавалерийского корпуса шлют земля
кам — трудящимся Усть-Джегутинскго района боевой 
привет и горячее спасибо за теплые проводы и за 
заботу о наших семьях.
22 Заказ № 997. 337



Мы прибыли на фронт, уже находимся в полосе- 
боев. Каждый из нас своими глазами видит следы- 
зверств фашистских злодеев. В хате на одном из 
хуторов мы видели труп трехлетней девочки с раз
мозженной головой. Озверевший от крови финский 
палач, ударил ее головой об угол печи за то, что она 
сказала: «Мой папа бьет фашистов». Трудно передать, 
вам все то, что мы видим в освобожденных Красной 
Армией местах. Всюду следы грабежа и разрушения» 
Ио за все это враг заплатит своей кровью. Мы кля
немся жестоко отомстить фашистским извергам.

Дорогие земляки! Призываем вас с честью выпол
нить свой долг перед Родиной: проведите весенний 
сев быстро и высококачественно, засейте, как можно 
больше земли, боритесь самоотверженно за урожай»

Под руководством товарища Сталина мы победим!
Командир взвода младший лейтенант 

П. Шур, помкомвзвода И. Божко, командир 
отделения П. 3. Ковинев, политрук А. Кара- 
кетов, бойцы: М. И. Малевский, Г. Дорохов, 
Е. К. Петренко, Е. П. Мизяков, 3. Караке- 
тов, С. Джуккаев, Г. Д. Чернов, М. К. Ста
риков, В. М. Швец, Ф. С. Хворостов, М. Е. 
Тулупов, И. М. Мартыненко, И. Н. Иванской„ 
Н. А. Воробьев, Г. Б. Письменный, И. К- 
Стариков, Н. Я. Муравьев.

(«Красный Карачай», № 61, 1942, 14 марта.)

№ 300

В ГОСТЯХ У ЗЕМЛЯКОВ-КОННОГВАРДЕЙЦЕВ

27 марта 1942 г„

15 февраля 1942 года были отправлены на фронт 
подарки бойцам 2-го конногвардейского корпуса: бур
ки, башлыки, масло, сыр, баранина... Выехала спе
циальная комиссия, которую встречали наши земляки, 
служившие в этом корпусе, — Рашид Халилов, уроже
нец Теберды, учитель, командир конного взвода, Су- 
лемен Салпагаров, бывший директор хлебокомбината 
города Карачаевска, помощник командира взвода, 
Сеид Алиев, бывший работник райфо, Исса Карако- 
тов — поэт Карачая. В корпус входили другие наши 
земляки: Магомет Чотчаев, Нанак Айбазов, Алексей
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Хетагуров, Ибрагим Хатуев, Осман Алакаев, Михаил 
Стукалов, Абаев Василий, Джуккаев Сулемен, Бай- 
рамкулов Сагит, Зорин Владимир, Филоненко Иван, 
Ростемишик Алексей, Семин Павел, Песковой Иван, 
Данилов Федор, Енин Макар, Заузанов Ахья, Собинов 
и другие.

Ради встречи Каракотов Исса и Алиев Саид пред
ложили исполнить любимую песню конногвардейцев, 
ими же и сочиненную:

Казаки и горцы на конях ретивых,
По лесным полянам едут на поход 
Разгромить врагов-фашистов 
Нас призывают Сталин и народ...

В боях с врагом смелость проявили Акбаев Маго
мет Османович, батальонный комиссар, бывший заме
ститель председателя Карачаевского облисполкома, 
политруки Акбаев Ахмат, бывший работник доротде- 
ла, Ахтаов Ахмат, Каракотов Зекерья, Борисенко, 
лейтенант, житель станицы Зеленчукской.

Особо проявил себя Дубинин И. Т., член ВКП(б), 
помощник командира эскадрона. Он один уничтожил 
178 немецких солдат и офицеров. За героизм награж
ден орденом Красного Знамени.

Красноармеец, пулеметчик тов. Акулов уничтожил 
98 фашистов. Вместе с отрядом он подбил две броне
машины, десять автомашин с продовольствием, пере
бил вражеский мотострелковый взвод. Акулов награж
ден орденами Ленина и Красного Знамени.

Терский казак Зиновьев П. Т., награжденный пра
вительством, говорит: «Мы уверены, что сотрем с лица 
земли гитлеризм. Но нужно, чтобы вы нам крепко 
помогали. Работайте самоотверженно. Очень благодар
ны Вам, товарищи карачаевцы, за подарки».

X. У. Касаев
(«Красный Карачай*, № 72, 1942, 27 марта.)

№ 301

СНАЙПЕР НАЗИР МИДОВ 
УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ 130 ФАШИСТОВ

7 мая 1942 г.
В боях на Карельском фронте отличился снайпер 

Назир Мидов, бывший колхозник, табунщик сельхоз
артели «13 лет Октября» аула Первомайского Мало
карачаевского района.
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Назир Мидов умело и храбро сражался за Совет
скую Родину. На его снайперском счету — 83 убитых 
фашиста. Пулемет Мидова, наган, штык, гранаты при
несли смерть ’ехце полсотне врагов. За мужество и 
отвагу Мидов награжден орденом Ленина.

В честь этого в родном ауле состоялось собрание. 
Колхозники послали ему теплое приветствие — бить 
врага до последней капли крови.

Писатель Илья Бражник пишет в «Правде» о снай- 
пере-карачаевце Назире Мидове:

«Он весел, круглоголов, белозуб, он подвижен, и 
в то же время несколько неуклюж. Он горяч, и в то 
же время, добродушен. Снайперское дело для него — 
творческий процесс. Он вкладывает в него страсть, 
трепетанье нервов, какое-то священное воодушевление. 
Оно говорит в нем даж'е тогда, когда он часами лежит 
на морозе неподвижный, как засыпанная снегом ка
менная глыба, и его принимают в самом деле за ка
менную глыбу. Враг смелеет: никого нет, все мертво 
на километр вокруг. Враг высовывает голову, выходит 
на тропу. Тогда над каменной глыбой взблескивает 
тонкая полоска огня, и враг падает.

Горячий, веселый Мидов может сутки напролет 
пролежать терпеливо, подстерегая врага. Шесть дней 
он высматривал и выискивал однажды немецкий пу
лемет. Наконец поиски и выслеживания были закон
чены. Тщательно замаскированный пулемет врага был 
обнаружен, подходы к нему изучены. Ночью напарни
ки вышли в путь. Пробравшись на рубеж, дальше 
которого идти было невозможно, Назир решил все же 
выдвинуться еще на 200 метров вперед.

— Ты здесь, Миронов, заляг, — сказал он товари
щу, — а я выползу вперед. В случае чего прикрывай 
меня огнем.

И он уполз в ночь. Долго он лежал в снегу под 
неяркими северными звездами. Кругом стояли молча
ливые, хмурые скалы в плотных белоснежных папа
хах. Назир лежал, объятый холодным, суровым мол
чанием полярной ночи, и за темным, морозным ма
ревом виднелись ему солнечные вершины родного 
Карачая, резвые кобылицы, которых гнал на горные 
пастбища лихой белозубый табунщик Назир. Кажется, 
что это было сто лет назад, и кажется, что эти холод
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ные, заснеженные горы совсем рядом с его родным 
Карачаем. Назир украдкой вздыхает.

Наступает серый пасмурный рассвет. В стане врага 
обнаруживается движение. Озябший немец откуда-то 
из тыла торопливо бежит к своему пулеметному рас
чету. Назир пропускает его, чтобы уничтожить место
положение пулемета, но последующих двух он про
пустить не намерен. Две меткие пули валят их одного 
за другим на тропу. Тот немец, что прошел прежде, 
бросается к ним из укрытия. Мидов убивает и его. 
Еще трое выходят на тропу. Одного Мидов убивает 
на тропе, второго, когда тот подбегает к укрытию, 
третий успевает залечь за стальной щит пулемета. 
Мидов неторопливо прицеливается, и посылает верную 
пулю в прорезь щита.

Разведчики, высланные на следующую ночь, на
шли шесть трупов и молчащий пулемет и, вернув
шись, удостоверили чистую работу Мидова. Не менее 
искусно разделался Мидов с расчетом одного немец
кого миномета. На этот раз наша разведка обнаружи
ла семь трупов и притащила с собой немецкий мино
мет.

Рекордным был и для Мидова один из морозных 
январских дней. Шел бой. Мидов устроился под кам
нем и вел огонь, когда на него внезапно налетели сбо
ку трое немцев, они были уже в десяти метрах от 
снайпера. Секунда промедления стоила жизни. Но 
Мидов отлично знал счет секундам. Его движения 
опережали, казалось, самую мысль. Свалив одного 
фашиста из винтовки, он выхватил из-за пазухи на
ган, и с двумя остальными было мгновенно поконче
но. Следующую четверку наскочивших на него фа
шистов постигла та же участь: двоих Мидов унич
тожил гранатой, двоих застрелил в упор из нагана.

В этот же день его снайперская винтовка принес
ла гибель еще пятерым фашистам, увеличив дневной 
счет до двенадцати.

...Когда началась война, Мидов только что вышел 
из госпиталя после операции аппендицита, ослаблен
ный болезнью. Он тем не менее сразу ринулся в тя
желый бой.

...Когда свежие швы на ране разошлись, Мидов 
не оставил поля боя. Швы не выдержали, но Мидов
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выдержал! Он туго стянул рану полотенцем и пошел 
вперед.

Может ли что-нибудь остановить таких людей?! 
(«Орджоникидзевская правда», № 105, 1942, 7 мая.)

№ 302

ИЗ ПИСЬМА ЗАЩИТНИКОВ СЕВАСТОПОЛЯ

15 мая 1942 г.

Наше подразделение уничтожило за несколько 
дней 180 фашистских солдат и офицеров, взяли в 
плен в схватках 30 фашистов и в их числе 2-х офи
церов и уничтожили 3 пулеметных и одну миномет
ную точки.

Старший сержант К. Ю. Хубиев, зам. политрука 
И. И. Зинченко, старший сержант Д. Т. Валуйский, 
санинструктор А. Г. Шрамко.
(«Красный Карачай», №  111, 1942, 15 мая.)

№ 303

БЕСПРИМЕРНУЮ ХРАБРОСТЬ 
И БЕЗЗАВЕТНУЮ ПРЕДАННОСТЬ РОДИНЕ 

ПРОЯВЛЯЮТ СЫНЫ К А РА Ч А Я  
В БОРЬБЕ С ГИТЛЕРОВСКИМИ МЕРЗАВЦАМИ 

ПОЛИТРУКИ тт. ИСАКОВ И ТЕКЕЕВ

7 июня 1942 г.

В нашем соединении знают и чтут память храб
рых воинов-политруков Исакова А. Н. и Текеева П. С. 
Они показали себя настоящими героями, достойными 
сынами своего народа. Политрук т. Исаков в роте 
был с самого начала ее формирования. Он прекрасно 
подготовил бойцов и командиров к защите Родины, 
воспитал их в духе преданности и любви к своему 
народу. Рота т. Исакова была одной из лучших в 
полку по боевой и политической подготовке.

В январе на долю нашего соединения выпала 
большая честь — занять вражеское укрепление. Это 
значило выбить укрепившиеся в нем отборные СС-ов- 
ские части врага, чтобы открыть путь для дальней
шего наступления на один важный стратегический 
пункт. Операцию начали в 4 часа утра 20 января.
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Была метель и сильный мороз, но наши бойцы неудер
жимо рвались вперед. Первую роту вел в бой полит
рук т. Исаков А. Н. Гитлеровцы открыли по нашим 
частям сильный артиллерийский, минометный и пу
леметный огонь, но ничто не могло сдержать нашего 
натиска. Когда бойцы подошли к укреплению на 
близкое расстояние, политрук Исаков первым под
нялся и со словами: «За Родину, за Сталина, впе
ред!»— повел свою роту на штурм укрепления.

За 1-й ротой шли 2-я, 3-я и 4-я пулеметная. Наши 
бойцы сразу ворвались на улицы укрепленного пунк
та и там уничтожили гитлеровских разбойников. С 
других сторон врага атаковали еще два наших ба
тальона. В результате смелого штурма враг был вы
бит из укрепления и приказ командования выполнен. 
В этом бою мы захватили большие трофеи: оружие, 
боеприпасы, транспорт, склады продовольствия.

В этом же бою смертью храбрых пал славный во
ин-политрук Исаков А. Н. На место павшего полит
руком роты командованием был назначен его друг и 
земляк т. Текеев П. С. Много раз т. Текеев с достоин
ством водил в бой 1-ю роту. Недаром наш полк явля
ется грозой для фашистских грабителей. Сотни кило
метров в пургу, по бездорожью мы гнали на запад 
и уничтожали фашистов.

В одном из ожесточенных боев также смертью 
храбрых пал и Текеев. Бойцы роты жестоко мстят не
мецким захватчикам за смерть своих товарищей-по- 
литруков.

Трудящиеся Карачая должны знать о своих храб
рых сынах и, защищая ли Родину с оружием, или ра
ботая в тылу, брать со славных воинов Исакова и Те- 
кеева пример беззаветной преданности своей Отчизне.

Ф. И. Пичкуров, военный комиссар противотанко
вой части. Действующая Армия.
^«Красный Карачай», № 131, 1942, 7 июня.)

№ 304
ОПИСАНИЕ БОЕВЫХ ДЕЛ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ 

СЕВЕРНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ЗАКАВКАЗСКОГО ФРОНТА
15 декабря 1942 г.

В 34-ой отдельной стрелковой бригаде командир 
батальона автоматчиков старший лейтенант комсомо
лец Береза Леонид Давыдович за время Великой Оте
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чественной войны был ранен дважды, но из строя не 
выходил. Его батальон в боях за Владикавказ за 9 
дней уничтожил до 700 фашистов, сжег 3 и подбил 8 
танков противника. Береза представлен к правитель
ственной награде.

Вечную славу героя на поле брани стяжал герой, 
комсомолец т. JIaap Иосиф Иосифович—гвардии стар
ший сержант 4-й стрелковой роты 15-го гвардейского 
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Накануне 
наступления был принят кандидатом в члены ВКП(б). 
Продвижению роты мешали 2 вражеских дзота. Бой
цы лейтенанта Андрусенко одну огневую точку пода
вили быстро, к ней были неплохие скрытые подсту
пы. Зато другую огневую точку уничтожить было 
трудно. Группа бойцов во главе с т. Лааром подполз
ла к вражескому дзоту на расстояние 10 метров и 
поднялась в атаку. JIaap был тяжело ранен гранатой. 
Мужественный воин-комсомолец, закрывая рану в жи
воте руками, бросился на вражеский пулемет и своим 
телом прекратил его огонь. Бойцы атаковали дзот и 
уничтожили всех до одного засевших там гитлеров
цев. Тов. JIaap, умирая на вражеском пулемете, со
брав последние силы, произнес последние слова: «Я 
умираю, друзья мои, бейте гадов, гоните их!»
(Архив МО СССР. — Ф. 273. — Оп. 274158. — Д. 1. —  ЛЛ. 22— 
28; Ф. 2 2 4 .— Оп. 17062. —  Д. 12. — ЛЛ. 117 — 122.)

№ 305 

СЫНЫ К А Р А Ч А Я

3 июня 1943 г.
Магомет Мутчаев и Осман Гочияев — давнишние 

друзья. По соседству жили они в карачаевском ауле 
Кызыл-Октябрь, в одном колхозе работали.

В июне 1940 года оба друга поехали в Карачаевск 
на призывной пункт. А к вечеру команда горцев, за
численная в Красную Армию, рассеялась по автобу
сам. Молодых призывников отправили в часть. Слу
жили они в одной роте, в одном отделении. А  почти 
ровно через год после призыва на рассвете выходного 
дня раздался сигнал боевой тревоги.

Гитлеровские разбойники напали на нашу Родину.
Краснознаменная стрелковая часть, где служили
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два друга-карачаевца, была двинута в горы Заполярья.
За три дня боев два друга уничтожили 78 гитле

ровцев. С безымянной точки звучали не частые, но 
предельно меткие выстрелы снайперской пары. Это 
работали красноармейцы Магомет Мутчаев и Осман 
Гочияев. Гитлеровцы перепахали сопку снарядами и 
минами, живого места, казалось, не оставили на ней. 
Но неуловимые снайперы продолжали валить враже
ских офицеров, наблюдателей, пулеметчиков.

Вражеские мины стали рваться неподалеку от их 
охшпов. Командир подразделения вызвал снайперскую 
пару:

— Выследить, где наблюдательный пункт против
ника. Наблюдателей уничтожить!

Под прикрытием тумана снайперы незаметно про
брались на сопку нейтральной зоны. На гребнях вы
сот, на которых притаился враг, — никаких призна
ков жизни. Терпеливые стрелки тщательно обследо
вали острым глазом охотника каждый валун, каж
дый кустик.

Вот в кружке оптического прицела маленький бу
горок, над ним пожелтевшая ветка. Она-то привлекла 
внимание снайперов. Ветер дул влево, а ветку клонит 
вправо...

Снайперы скоро увидели немца. По всем призна
кам это был офицер. Он пробирался к наблюдатель
ному пункту.

Порывистый Осман хотел выстрелить. Удержал 
его Магомет: «Надо установить, где именно находит
ся наблюдательный пункт немцев».

Под знакомым бугром, за которым только что 
скрылся немец, блеснули стекла стереотрубы. Потом,, 
успокоенные тишиной, высунулись две головы.

Снайперы договорились, кто кого снимает.
Два выстрела грянули одновременно. Оба немца 

свалились замертво.
Самым тяжелым временем для Магомета Мутчае- 

ва и Османа Гочияева были лето и осень 1942 года.
Словно саранча, хлынула фашистская нечисть на 

Ставрополь, на Кубань и Терек, забралась в горы Ка
рачая.

— Месть! Кровная месть! — Эти слова с детства 
знакомы горцу. Теперь они звучали по-новому, звали 
двух друзей-карачаевцев, воюющих в горах Заполя
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рья, мстить врагу за горы Карачая, за муки и кровь 
далеких земляков.

У Магомета Мутчаева грозный счет мести уже пе
ревалил за сотню. Так бились в горах Заполярья два 
верных сына карачаевского народа, два восспитанни- 
ка большевистской партии, снайперы-гвардейцы Ма
гомет Мутчаев и Осман Гочияев.

Гвардии капитан Г. Орловский.
Ставропольская правда», № 118, 1943, 8 июня.)

№ 306

ИЗ ФРОНТОВЫХ ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАРАЧАЙ *

23 июня 1943 г.
— Гвардии сержант Умар Байрамуков уничтожил 

четыре вражеских самолета и истребил до роты не
мецкой пехоты. За боевые заслуги Умар награжден 
орденом «Отечественной войны» II степени.

— Более полутора лет находятся в Действующей 
Армии тт. Мекеров Азрет Токаевич, Алиев Мухтар 
Айтекович, Байрамкулов Харшим Кантемирович, 
Байрамуков Хусей Тейрикулович, Кубанов Нанаш Ис
маилович. Узденов С. М., Чомаев М. С., Чомаев И. О., 
Каппушев X. 3., Алботов Б., Караев X. К. в своем 
письме пишут, что в части, где еще они находятся, к 
ноябрю 1942 года более 40 карачаевцев удостоились 
правительственных наград. Среди отважных земля
ков награждены: Мекеров Азрет Токаевич, Алиев 
Мухтар Айтекович, Байрамкулов Харшим Кантеми
рович, Чомаев И. О., Караев X. К.

— Группа разведчиков под командованием дваж
ды орденоносца Халкечева, отважного сына Карачая, 
совершила глубокий рейд по тылам врага. Она там 
действовала два месяца, прошла сотни километров, 
уничтожая вражеские гарнизоны и колонны, доста
вила ценные сведения.

За время рейда было уничтожено более 700 немец
ких солдат и офицеров.

— Правительство высоко оценило боевые заслуги 
нашего знатного земляка из станицы Красногорской 
капитана Курень И. С. — три ордена Ленина, орден 
Красного Знамени и орден Красной Звезды.
(«Красный Карачай», № 124, 1943, 24 июня.)
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№ 307

ПИСЬМО О РАШИДЕ ХАЛИЛОВЕ С ФРОНТА

4 июля 1943 г.

Прекрасными воинами показали себя в боях с вра
гом черкесы и карачаевцы, бойцы ставропольских ка
валерийских частей. Это люди, лишенные страха.

Рашид Халилов, зам. командира 1 эскадрона, по
бывал во многих боях, и бойцы с неизменной готов
ностью шли за ним, зная его находчивость, стреми
тельность, умение найти выход в любом положении.

Перед одним из самых тяжелых боев Рашид созвал 
свою группу. Надвигались вражеские танки. На уча
сток, обороняемый группой Халилова, шло большое 
танковое соединение. Рашид сказал:

— Вы, друзья мои, — русские люди. Я — карачае
вец. Но душа у советских людей одна. Я не мыслю 
жизнь моего народа иначе, как в содружестве с вели
ким братским народом. Мы в ответе перед всем наро
дом, перед всей советской страной.

За нашу любимую Родину — вперед!
Это был жестокий бой. Враж,еские танки с ревом 

налетали на позиции эскадрона. Кавалеристы дрались 
в пешем строю. Зарывшись в землю, они не отступали 
ни на шаг.

Бронебойщики один за другим подбили два танка. 
Метким огнем они уложили вражескую цепь, следовав
шую за танками. Атака была отбита. В этом бою Ра
шид Халилов получил смертельное ранение в грудь. 
Бойцы увидели, как красавец командир прижал руку 
к страшной ране.

Враг был отогнан. Рашид Халилов не видел исхода 
боя. Но вся страсть боевого командира и товарища 
передалась его бойцам, и они продолжали драться, как 
львы.

Они похоронили командира под деревней Аристо- 
во. В позднейших боях они много пролили вражьей 
крови.

— За Рашида! За верного сына Родины!.. 

(«Ставропольская правда», № 137, 1943, 4 июля.)
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Л&Л» 308 — 320

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСН АЯ ЧЕРКЕСИЯ»

11 июня 1943 г.

№ 308

НАШ  ГВАРДЕЙСКИЙ ПРИВЕТ

Дорогие товарищи — рабочие, работницы, колхоз
ники и колхозницы Черкесии!

Примите от своих земляков боевой гвардейский при
вет! Наша страна ведет Великую Отечественную вой
ну с немецко-фашистскими поработителями. Родина 
требует от нас приложить все силы для окончательно
го разгрома врага. Мы являемся участниками разгрома 
немецко-фашистских банд под Сталинградом., Прави
тельство оценило наши заслуги перед Родиной. Ери- 
жев награжден орденом «Красная Звезда» и медалью 
«За боевые заслуги», Кужев — орденом «Красная 
Звезда».

Зверства немецко-фашистских захватчиков разжи
гают в наших сердцах чувство неугасимой ненависти 
к врагу. Мы читали письма наших земляков о зверст
вах фашистов в родном Черкесске. За кровь наших 
родных мы жестоко отомстим врагу! Мы отомстим за 
смерть избранника черкесского народа — тов. Шума- 
хова, за т. Акбашева, за кровь женщин, стариков и 
детей, пролитую немецкими убийцами. Будем бить 
врага до тех пор, пока окончательно не уничтожим 
фашистских мерзавцев, всех до единого.

Мы призываем вас, дорогие товарищи, крепить со
ветский тыл, повышать производительность труда. 
Этим вы поможете Красной Армии быстрее разгромить 
врага.

Да здравствует наша любимая Родина!
Да здравствует Красная Армия!

Умар Ерижев, гвардии старший сержант, 
Шахим Кужев, гвардии старшина (жители 
аула Псыж).

(«Красная Черкесия», № 100, 1943, 11 июня.)
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№ 309

СЛОМАЕМ ХРЕБЕТ ФАШИСТСКОМУ ЗВЕРЮ

16 июня 1943 г.

После длительной разведки я вернулся в свою роту. 
Я был доволен результатами. За восемь дней уничто
жили 16 поганых фрицев.

В полдень нам принесли свежие газеты. Прочел но
ту тов. В. М. Молотова об увозе в рабство в Германию 
советских граждан. И сразу же я понял, что нельзя 
удовлетворяться результатами разведки. Нет, не 16 
фрицев нуж,но уничтожить! Не 16 фашистских мер
завцев должны заплатить своей собачьей кровью за 
нечеловеческие страдания советских людей. Нужно 
уничтожить всех фашистов! Всех, до единого!

И я дал клятву: свое снайперское умение, помно
женное на неукротимую ненависть, я обрушу на голо
вы кровавых гитлеровских псов.

Я слышу ваш голос, мои братья и сестры, томящие
ся в немецкой неволе. Близок день вашего освобожде
ния. Мы не пожалеем своих сил, крови своей, я^изни 
своей для того, чтобы спасти вас от позора и го
лодной смерти, от страшных издевательств гитлеров
ских убийц. Мы выполним первомайский приказ наше
го вождя товарища Сталина. Совершенствуя свои зна
ния, в предстоящих решающих сражениях сломаем 
х:ребет фашистскому зверю.

Мы, бойцы и командиры Красной Армии, полагаем, 
что и вы, товарищи колхозники, с честью выполните 
приказ вождя, будете работать с удвоенной энергией, 
поможете ускорить победу над фашистскими убий
цами.

Сержант Г. Левченко, ППС 14823 — Г. 
{«К расная Черкесия», № 104, 1943, 1C июня.)

№ 310

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ВАШ  ОТВЕТ

16 июня 1943 г.
Здравствуйте, дорогие земляки!
В прошлом году я ушел на фронт. С тех пор без 

устали бью фашистских мерзавцев. Стал командиром 
Красной Армии.
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Тяжелые мысли наполнили мое сознание, когда я 
узнал о преступлениях, совершенных немецко-фашист
скими оккупантами во время их пребывания на терри
тории Черкесии. Ио ни на одну минуту я не сомне
вался в нашей победе. Доблестная Красная Армия 
освободила вас из гитлеровской неволи, разгромила 
подлых фашистских убийц и грабителей.

Я работал учителем в ауле Эркин-Халк. Прошу 
свою семью, родных, знакомых написать мне. С не
терпением жду вашего ответа.

Ваш земляк — лейтенант С. М. Карасов. 

(«Красная Черкесия», № 104, 1943, 16 июня.)

№ 311

ПИСЬМО ТРУДЯЩИМСЯ ЧЕРКЕСИИ 
ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

20 июня 1943 г .

Дорогие товарищи!
Шлем вам свой боевой красноармейский привет. 

Мы, верные сыны своего народа, не щадя ни сил, ни 
самой жизни, отстаиваем каждую пядь родной земли 
от фашистских захватчиков. Мы даем вам слово, что 
ничего не пожалеем, чтобы выполнить боевой перво
майский приказ Верховного Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза товарища Сталина и сломаем 
хребет фашистскому зверю.

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы!
Клянемся Вам, что будем бить врага до полного 

его уничтожения и отомстим ему за муки и слезы ста
риков, женщин и детей. Мы знаем, что в борьбе с не
мецкими захватчиками погибли лучшие сыны черкес
ского народа. Но за их кровь враг заплатит сторицею 
своею черной кровью.

Красная Армия за два года Отечественной войны 
приобрела богатый опыт и научилась бить фашистских 
бандитов наверняка. Разгром немецких армий под Мо
сквой и Сталинградом войдет в историю, как блестя
щий образец военного искусства Красной Армии.

Товарищи! Судьба нашей родины зависит от нас 
самих. Победа не приходит в порядке самотека. Ее
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нужно завоевать, чтобы приблизить час нашей окон
чательной победы. Мы вместе с вами должны удвоить 
и утроить наши усилия. Мы на полях сражений, вы — 
на колхозных полях. Чем больше успехов вы добьетесь 
в тылу, тем сильнее станет мощь Красной Армии. И 
мы знаем, что предстоящую уборку урожая вы прове
дете в короткие сроки и без потерь.

Желаем вам, дорогие товарищи, успехов на трудо
вом фронте. Верьте нам, скоро враг почувствует, что 
значит монолитное единство Красной Армии и совет
ского тыла.

Письмо подписали по поручению бойцов и коман
диров Н-ской части: ст. лейтенант Шутукаев, ст. лей
тенант Мустафин, сержант Никифоров и красноарме
ец Демин.
(«Красная Черкесия», № 107, 1943, 20 июня.)

№ 312

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД — ДЕЛУ ПОБЕДЫ

20 июня 1943 г~

Дорогие земляки! Я участник во многих сражени
ях за освобождение нашей Родины от немецко-фашист- 
ских захватчиков. Силу удара Красной Армии не раз 
испытали гитлеровские вояки и под Моздоком и под 
Владикавказом. Немало вражеской техники и воору
жения осталось в наших руках.

Недавно в боях я был ранен. После излечения ме
ня направили в танковую часть, и сейчас я стрем
люсь в короткий срок овладеть танком. Экипаж наше
го танка поклялся не жалеть ни сил, ни самой жизни 
для того, чтобы выполнить первомайский приказ тов. 
Сталина. Мы привели свою боевую машину в полную 
готовность и только ждем приказа командования, что
бы с новой силой громить ненавистного врага.

За боевые отличия меня правительство наградило 
орденом «Красной Звезды», и я клянусь вам, дорогие 
земляки, что эту награду с честью оправдаю и с еще 
большей энергией буду беспощадно бить врагов.

Со своей стороны я призываю вас работать на кол
хозных полях так, как сражаются наши доблестные 
воины Красной Армии. Перед вами сейчас стоит от
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ветственная задача — убрать в короткие сроки урожай. 
Помните, что ваш самоотверженный труд — это самая
реальная помощь в нашей борьбе с немецкими захват
чиками.

Ваш земляк — ст. сержант Нурадин
Карданов. Житель аула Эрсакон.
Полевая станция 17229 — Б.

(«Красная Черкесия», № 107, 1943, 20 июня.)

№ 313

МЫ ГОРДИМСЯ ВАШИМ МУЖЕМ

4 июля 1943 г.
Уважаемая Мария Петровна!
Более двух лет наша доблестная Красная Армия 

грудью защищает страну Советов. Велики требования, 
предъявляемые к бойцам, в особенности к командирам. 
Наш командир — это передовой рабочий, колхозник 
или человек интеллектуального труда, плотью и кро
вью связанный с интересами своего народа.

Многие из нас завоевывали Советскую власть в 
1917 году, боролись и защищали ее в тяжелые годы 
гражданской войны. Нам дорога Советская власть. За 
нее пролита и льется кровь лучших сынов советского 
многонационального народа.

Много фашистских бандитов уничтожила доблест
ная Красная Армия. Но и на нашей стороне имеются 
жертвы. Кровью обливается сердце, когда видишь тру
пы убитых и замученных бойцов, командиров, мир
ных советских граждан. Дрожь берет, когда читаешь 
ноту товарища Молотова о том, как паскудная фрау 
Штокк выжгла кипящим молоком глаза русской де
вушки Вали Демушкиной.

Разгромить немецко-фашистских оккупантов, ото
мстить им за их зверства, уничтожить эту банду убийц 
и разбойников — таков закон, таково требование наро
да, таков приказ Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина.

Бойцы и командиры нашей части беспощадно унич
тожают немецко-фашистских оккупантов. Особую энер
гию и упорство проявляет ваш муж — Хож;ев Сафар- 
бий Умарович. Командуя танковым подразделением, 
он добился в нем образцовой дисциплины. Товарищ
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Хожев с честью выполняет требования, предъявляемые 
к офицеру Красной Армии.

Чтобы отметить честь и заслуги вашего мужа — ка
питана Хожева, я выстроил часть, расцеловал его пе
ред строем и сфотографировал под Красным Знаменем.

Сообщая вам об этом, мы хотим сазать: горди
тесь своим мужем — достойным сыном нашей Отчиз
ны, великого и многонационального советского народа!

Близок час окончательной расплаты с немецко-фа
шистскими мерзавцами за их чудовищные злодеяния. „ 
Мы уверены, что в грядущих решающих схватках ка
питан Хожев покаж;ет еще лучшие образцы героизма 
и отваги, а по его примеру бойцы и командиры подраз
деления станут грозой для немецко-фашистских раз
бойников.

Примите наши лучшие пожелания!
С приветом и большим уважением к Вам

Командир части полковник Буслаев 
Зам. командира по политчасти, 

подполковник Прохорович
(«Красная Черкесия», № 116, 1943, 4 июля.)

№ 314 

БОЕВОЙ ГВАРДЕЕЦ

29 октября 1943 г.
Комсомольца Михаила Адамовича Цахилова зна

ют в Микоян-Шахаре и селе Коста-Хетагурова как 
энергичного, веселого, жизнерадостного парня. Зани
мался он во Всевобуче, был старшиной у призывников, 
пользовался большим авторитетом.

Будучи на фронте, тов. Цахилов получил ранение 
и был признан негодным к военной службе. Он при
ехал домой. Спустя несколько месяцев, когда здоровье 
его улучшилось, он попросил облвоенкомат сделать 
врачебное освидетельствование. Обидно было, что его, 
такого молодого, считают негодным к военной служ
бе. Комиссия признала Мишу здоровым. Он снова на 
пункте Всевобуча, готовит молодежь, но желание опять 
попасть на фронт не покидает его: «Родной брат бьет
ся с врагами, а я нахожусь в тылу. Нет! Нужно ехать 
в свой полк...»
23 Заказ JV9 997. 353



Пришел Миша в политотдел облвоенкомата с прось
бой направить его добровольно в кавалерийскую часть,

— Ведь я же конник! — заявил он. Просьба его 
удовлетворена.

Сейчас доброволец Миша — гвардии старшина ка
валерийской части, бьет фашистов и шлет привет все
му Карачаю!

В письме на имя политотдела облвоенкомата он 
пишет:

— Привет всем, товарищи, и большое спасибо, что 
помогли мне возвратиться в родную гвардейскую 
семью. Мы свято выполняем приказ нашего любимого 
наркома и Главнокомандующего товарища Сталина, 
гоним без передышки немецких извергов с нашей род
ной земли.

Дорогие товарищи! Ваше доверие, оказанное мне 
посылкой в гвардейскую часть, я оправдаю полностью. 
Прошу передать привет моей старенькой матери и 
сестренкам. Сейчас я уже думаю, как встречусь с  
братом после войны. Брат Мурзабек не будет крас
неть за меня, и никто, никогда на не упрекнет, что 
в тяжелую пору для нашей Родины мы сидели дома. 
Передайте привет всему Карачаю. Пишите мне пись
ма по адресу: Полевая почтовая станция 20763-П. 
Пока до свидания.

Гвардии старшина Миша Цахилов,
Чудесный парень Миша Цахилов. А  сколько еще 

таких чудесных парней ушли добровольцами на 
фронт, сколько готовятся идти! Преданная советской 
Родине молодежь, лучшие сыны Карачая на боевых 
конях, в пешем строю защищают свою дорогую отчиз
ну от немецких захватчиков, покрывая себя боевой 
славой.

Д. Флегинский. 
(«Красный Карачай», № 212, 1943, 29 октября.)

№ 315

ПОДГОТОВЬТЕСЬ ХОРОШО К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

5 января 1944 г.

Привет вам, дорогие наши земляки! Письмо это 
шлют вам бывшие колхозники Хабезского района, ны
не воины Красной Армии. Поздравляем колхозников,
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колхозниц и интеллигенцию родного района с Новым 
годом и желаем всем новых успехов в вашей работе 
на пользу Родине.

Сообщаем о себе, что верные присяге, беспощадно 
бьем фашистские банды. Своими глазами видим сле
ды лютых зверств гитлеровцев над женщинами, деть
ми и стариками. Видим трупы убитых фашистами 
мирных жителей, видим пожары сел и городов. На
ши руки крепко держат оружие, и идем мы, дорогие 
земляки, все дальше и дальше на запад, освобождая 
Родину нашу от немецких оккупантов.

Каждую минуту готовы мы к бою, каждую мину
ту каждый из нас не пожалеет, если будет нужно, от
дать жизнь за Родину, партию, великого Сталина. Ве
рим мы, что в этом году окончательно разобьем фа
шистов и с победой вернемся в родные колхозы.

Но, чтобы добиться этой желанной победы, надо 
нам и вам, земляки, хорошо готовиться к третьей во
енной весне. Отбирайте для сева хорошие семена, ре
монтируйте сельхозмашины, подкармливайте рабочее 
тягло. Главное — соблюдайте агротехнические прави
ла. Построже смотрите за животноводством. Не допу
скайте, чтобы за зиму скот исхудал, более экономьте 
корма, выращивайте здоровый молодняк.

Даем вам слово, что мы еще лучше овладеем во
енным искусством, чтобы еще сильнее громить немец
ких оккупантов.

До свидания, земляки! Недалеко время, когда мы 
обнимем вас. Приближайте своим трудом этот час 
встречи, час победы над врагом.

Бойцы: Барануков (а. Зеюко), Кенчешаов (а. Кош- 
Хабль), Маевич (а. Жако), Копсергенов (а. Кубина), 
Абрамов (г. Черкесск).

Полевая почта 23699. 
(«Красная Черкесия», № 4, 1944, 5 января.)
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ДВА ПИСЬМА 
на фронт —  «Истребляйте скорее фашистов!»

Здравствуйте, мой дорогой дядя! Не обижайтесь, 
что долго не писал — был немного болен. Как радост
но нам здесь всем узнавать каждый день о новых по
бедах Красной Армии! Спасибо вам, родные воины,
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за то, что гоните фашистов с нашей советской земли. 
Истребляйте их скорее!

Учусь я в 7 классе. Стараюсь. Стыдно теперь учить
ся плохо. Хочу быть достойным твоим племянником.

Дорогой дядя! Как бы мне хотелось самому участ
вовать в боях за Родину! Я и все мои друзья по шко
ле страшно ненавидим проклятых фрицев.

Желаю тебе, дядя, боевых успехов и жду встречи 
и бесед с тобой. Знаю я: недалеки дни нашей победы 
над немецками захватчиками, приближается радост
ный день полного освобождения Родины от гитлеров
ских варваров.

Целую тебя. Пиши по старому адресу: г. Черкесск, 
ул. Кубанская, 22. Юра Цахилов.

С фронта— «Будь преданным Отчизне!»
Дорогой Юрик! До глубины души тронут твоим 

письмом. За счастье ваше — подрастающего поколе
ния — бьемся с лютым врагом Красной Армии^ Ты 
прав, мой племянник, близка наша победа над немец
кими захватчиками. За все горе, причиненное ими 
нашей Родине, жестоко расплачиваются они, подлые 
звери.

Наша месть будет полной. Ты вот хочешь сам 
лично участвовать в разгроме врага. Это хорошее же
лание. Но помни и передай своим товарищам, что по
могать разгрому фашистов можно и в тылу.

Чем ты можешь помочь фронту? Отличной уче
бой, высокой дисциплиной, воспитанием в себе всех 
лучших качеств советского юноши.

Мой наказ тебе: расти советским патриотом, без
заветно люби свою Отчизну, будь предан большевист
ской партии и нашему родному Сталину.

Пиши мне чаще. Привет Оле, Жене и Жоре. Обни
маю тебя. Твой дядя П. Баскаев. Полевая почта 
32132-А.
(«Красная Черкесия», № 6, 1944, 8 января.)

№ 317

ВАШ ДОЛГ — ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дорогие товарищи земляки! Примите от меня — 
бойца нашей доблестной Красной Армии — боевой, 
фронтовой привет. Сейчас, когда уже недалек час
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окончательной победы над фашистским агрессором, 
мне хочется еще раз вместе с моими фронтовыми дру
зьями призвать вас еще напряженней трудиться, по
могая своим самоотверженным трудом ковать победу 
над гитлеровскими зверями.

Наступает горячее время уборки, и я призываю 
вас образцово подготовиться к ней, провести ее в са
мые сжатые сроки, не допустив малейших потерь. 
Помните, что каждый собранный вами килограмм 
хлеба — это новый удар по врагу. Порадуйте же Ро
дину, Красную Армию богатым военным урожаем.

Вы дали обязательство собрать не менее стопудо
вого урожая зерновых с гектара и это обязательство 
должны выполнить.

В. Денисов. Полевая почта 31638 «Р». 
{«Красная Черкесия», № 125, 1944, 1 июля.)

№ 318

УБЕРИТЕ УРОЖ АИ БЫСТРЕЕ И БЕЗ ПОТЕРЬ

Уходя из своего родного аула Кызыл-Тогай на 
фронт, я поклялся беспощадно уничтожать немецко- 
фашистских захватчиков. Эту клятву я честно вы
полняю.

В дни решающих битв с врагом я решил обратить
ся со словами привета к своим землякам — колхозни
кам и колхозницам Икон-Халкского района.

Вы, дорогие товарищи, находитесь накануне убо
рочной кампании. Призываю вас быстро и без потерь 
убрать урожай, выполнить первую заповедь — рассчи
таться с государством по всем видам поставок. Этим 
вы поможете нам, воинам Красной Армии, с честью 
выполнить первомайский приказ товарища Сталина — 
добить фашистского зверя в его собственной берлоге.

Ст. лейтенат Д. Итляшев. Полевая почта 28214-А.
(«Красная Черкесия», № 125, 1944, 1 июля.)

№ 319

КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

В гвардейской краснознаменной части любят и 
уважают командира отделения бронебойщиков Нуха 
Патова. Со своим отделением он уничтожил 10 немец
ких танков типа «Тигр».

357



...Как-то немцы бросили в атаку 10 танков. Под
пустив к себе «Тигры», товарищ Патов открыл огонь. 
Сам командир отделения подбил три танка. Два тан
ка подбили бойцы. Остальные машины развернулись 
и ушли обратно.

В бою товарищ Патов был ранен. Однако он про
должал огонь до тех пор, пока контратака немцев не 
была отбита. Будучи раненым, товарищ Патов подбил 
три автомашины с пехотой противника.

Правительством товарищ Нух Патов — житель ау
ла Адыге-Хабль Черкесской автономной области — 
награжден орденом Славы.

А . Столбовский. Полевая почта 20796-А. 
(«Красная Черкесия», № 128, 1944, 5 июля.)

№ 320

ЭТО БЫЛО В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ

Здравствуйте, дорогие земляки — колхозники и 
колхозницы станицы Сторожевая, Кировского района. 
Пишет вам ваш земляк Ляшов Иван Дмитриевич.

Хочу вам описать один боевой эпизод. После из
гнания немецких захватчиков из Минска в белорус
ских лесах спряталась группа фашистов. Мы получи
ли приказ — очистить лес. Обнаружив врага, мы по
шли в атаку. Немцы в это время расположились ужи
нать. Но это был их последний ужин. По команде 
гвардии майора тов. Никифорова мы открыли огонь 
и ринулись вперед, схватились с врагом в рукопаш
ной. В этом бою я уничтожил семь немцев, не считая 
убитых пулеметным огнем и гранатами.

Всю ночь вели бой. К утру от немецкой группи
ровки осталось 50 солдат. После новой атаки мы 
уничтожили 38 солдат, а 12 немцев, в том числе двух 
офицеров, взяли в плен. Фашистская группировка бы
ла уничтожена.

Мы вернулись в свое подразделение. Нас всех —• 
советских бойцов и командиров — за ликвидацию фа
шистской банды представили к правительственной на
граде. Это моя вторая награда.

Заверяю вас, дорогие товарищи, что мы до конца 
выполним приказ Сталина, полностью очистим нашу 
священную землю от немецких захватчиков и добьем 
фашистского зверя в его собственной берлоге.
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Посылаю вам и моему отцу Ляшову Дмитрию Ва
сильевичу, проживающему в станице Сторожевая, 
ул. Руденко, № 79 свой фронтовой привет и призы
ваю вас образцовым проведением уборки урожая и 
хлебовывозки ознаменовать новые победы героической 
Красной Армии. Этим вы окажете помощь и ускорите 
победу над врагом.
(«Красная Черкесия», №  146, 1944, 30 июня.)

№№ 321 —  323 

ПИСЬМА Н А ФРОНТ

16 июня 1943 г.

№ 321

ТРУДИТЬСЯ, НЕ Ж АЛЕЯ СИЛ 

ППС 110, ЧАСТЬ 42

Товарищу А . КАЗАКОВУ

Здравствуйте, дорогой т. Казаков! Мы, педагоги 
начальной школы аула Тапанта, шлем тебе, славно
му защитнику Родины, свой горячий привет! Желаем 
тебе с новыми силами еще крепче бить фашистских 
бандитов, которые разрушали и разрушают нашу цве
тущую землю, уничтожают советских людей.

Мы обещаем тебе еще лучше работать в тылу, вос
питывать советское поколение в духе коммунизма, 
преданности партии, советскому правительству, това
рищу Сталину. Будем трудиться, не жалея своих сил. 
Бее для Красной Армии! Мы знаем, что наш скром
ный труд — вклад в общее дело разгрома врага.

Педагог Ш. Меремкулова. Аул Тапанта Кувинско
го района.
(«Красная Черкесия», № 104, 1943, 16 июня.)

№ 322

МСТИТЕ БЕСПОЩАДНО ГИТЛЕРОВСКОМУ ЗВЕРЮ

20 июня 1943 г.

Дорогие бойцы и командиры! Мы, ваши земляки- 
колхозники сельхозартели им. Сталина (хутор Друж
ба) — накануне 2-ой годовщины Отечественной войны
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шлем наш трудовой привет и великую благодарность, 
за то, что вы освободили нас от немецко-фашистской 
неволи.

Много горя и бед мы пережили за пять месяцев 
немецкой оккупации. Немецкие головорезы разграби
ли колхозное добро, замучили и расстреляли более 
трех тысяч советских граждан. Кровь замученных 
призывает к мести. Мстите гитлеровцам, дорогие то
варищи, беспощадно мстите за муки стариков, жен
щин и детей, за разрушенные города и села! Пусть на 
нашей священной земле не останется ни одного гит
леровского пса.

Мы же здесь, в тылу, удвоим и утроим наш тру
довой энтузиазм и соберем богатый урожай в корот
кие сроки и без потерь. Мы хорошо знаем, что каж
дый килограмм собранного зерна — это пуля в тело 
фашистской гидры.

Колхозники 1 звена 2-й полеводческой бригады: 
Н. Зубкова (звеньевая), Е. Бубнова, А. Гришкина, М. 
Яценко, М. Стасевская, Н. Сахарова, Т. Романенко* 
К. Крикунова, А. Шайдина, А. Смолина.
(«Красная Черкесия», М» 107, 1943, 20 июня.)

№ 323

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА ВКП(б> 
И ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,
АДРЕСОВАННОЕ КОМАНДОВАНИЮ ГВАРДЕЙСКОГО 
КРАСНОЗНАМЕННОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

4 июля 1943 г.
Трудящиеся Черкесской автономной области шлют 

славным доваторцам свой большевистский, пламен
ный привет.

Славные страницы вписали герои-доваторцы в 
историю Великой Отечественной войны. Советские 
конники своими героическими делами в борьбе с не
мецко-фашистскими оккупантами показали пример 
стойкости, мужества, отваги. Подвиги доваторцев 
вдохновляют трудящихся нашей области на новые 
трудовые достижения.
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Немецко-фашистские оккупанты за время своего 
пребывания в Черкесии нанесли нашему хозяйству 
огромный ущерб. Они разрушили промышленные 
предприятия, колхозные постройки, расстреляли и 
замучили около трех тысяч жителей, вывезли в Гер
манию десятки тысяч пудов хлеба, мяса и других 
продуктов. Доблестная Красная Армия могучим уда
ром вышвырнула немецко-фашистских бандитов из 
пределов нашей области. Над Черкесском снова реет 
непобедимое алое знамя Советов.

С огромным энтузиазмом трудящиеся нашей об
ласти приступили к восстановлению разрушенного 
немецко-фашистскими захватчиками хозяйства. Пол
ностью восстановлен тракторный и комбайновый парк, 
а также производственная деятельность колхозов. Пе
ревыполнен план весенеего сева. Около семи миллио
нов рублей дали трудящиеся области взаймы госу
дарству, подписались на облигации Второго Государ
ственного Военного займа. С большим подъемом го
товится колхозная деревня к ответственнейшему пе
риоду сельскохозяйственных работ — к уборке уро
жая и заготовке сельскохозяйственных продуктов.

Исторический первомайский приказ товарища 
Сталина вдохновляет Черкесию на новые трудовые 
подвиги. Трудящиеся нашей области отдают все свои 
силы для того, чтобы помочь Красной Армии быст
рее разгромить врага. Славные сыны Черкесии с ору
жием в руках борются на фронтах Великой Отечест
венной войны с немецко-фашистскими поработителя
ми. Мы гордимся нашими земляками, которые в ря
дах славных конников-доваторцев острым клинком 
и меткой пулей мстят за невинную кровь мирных со
ветских граждан, пролитую немецко-фашистскими 
бандитами, за сожженные города и села.

Бессменно пополняются ряды славных доватор- 
цев. Советские патриоты считают своим священным 
долгом с оружием в руках бороться с врагом. Новое 
пополнение идет в ряды советской кавалерии. К вам 
едут славные сыны Черкесии. Мы уверены, что они 
с честью оправдают оказанное им доверие, что наши 
посланцы будут крепить и множить славные тради
ции героев-доваторцев, что они беспощадно будут 
уничтожать немецко-фашистских оккупантов. Своим 
землякам трудящиеся области дают наказ — быть
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примером организованности, дисциплинированности, 
в совершенстве овладеть военной техникой, мстить, 
беспощадно мстить за зверства, совершенные немецко- 
фашистскими оккупантами.

Примите, дорогие товарищи, горячий привет от 
трудящихся Черкесской области и заверения о том, 
что мы с честью выполним задачи, поставленные то
варищем Сталиным в его исторических приказах. 
Мы залечим раны, нанесенные нашему хозяйству 
немецко-фашистскими оккупантами, полностью вос
становим хозяйство, образцово проведем уборку уро
жая и заготовку сельскохозяйственных продуктов. 
Этим мы поможем славной Красной Армии ускорить 
разгром ненавистного врага.

Секретарь Черкесского обкома ВКЩб»
П. Дзарагазов 

Председатель облисполкома 
И. Каракетов

(«Красная Черкесия», № 116, 1943, 4 июля.)

№ 324

БЛАГОДАРИМ ТРУДЯЩ ИХСЯ ИКОН-ХАЛКСКОГО РАЙОНА

23 февраля 1945 г.
Дорогие товарищи колхозники, колхозницы, ра

бочие и служащие, учащиеся Икон-Халкского рай
она!

Мы, представители подшефного вам эвакогоспи
таля № 5413, от имени раненых бойцов и команди
ров и партийной организации госпиталя поздравля
ем вас с радостным днем 27-й годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Все трудящиеся нашей необъятной любимой Ро
дины встречают 27-ю годовщину РККА в условиях 
победоносного шествия Красной Армии все дальше и 
дальше на запад, когда вся священная советская 
земля навеки уже свободна от фашистской нечисти, 
когда гитлеровские убийцы и насильники расплачи
ваются за все их злодеяния в своей собственной бер
логе, когда свободолюбивые народы всего мира видят 
перед собой близкий час торжества своего правого 
дела, час полной победы над фашистской Германией.

Трудящиеся нашей многонациональной! Родины
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в эти дни, как никогда охваченные порывом энтузиаз
ма, отдают все силы, энергию для помощи родной 
Армии-освободительнице.

Трудящиеся Икон-Халкского района, проявляя 
заботу о Красной Армии, приняли активное участие 
в сборе подарков для раненых бойцов и командиров 
нашего госпиталя.

От имени раненых бойцов и командиров и партий
ной организации нашего госпиталя мы выражаем 
вам искреннюю благодарность за ваши подарки, со
бранные для подшефного вам госпиталя ко дню 27-й 
годовщины РККА.

Заверяем вас, дорогие наши шефы, что по выздо
ровлении и возвращении в строй бойцы и командиры 
нашего госпиталя, не жалея сил, а если потребуется, 
и жизни, будут доколачивать немецких захватчиков.

Все силы — делу окончательной нашей победы!
Да здравствует любимая наша славная Красная 

Армия!
Да здравствуют труженики тыла!
Да здравствует Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза, наш вождь и учитель до
рогой товарищ Ст алин!

Представители подшефного эвакогоспиталя № 5413.
Лейтенант Козлов.

Старшина морской службы Богословский. 
(«Ленин йолы», № 15, 1945, 23 февраля.)

№№ 325 —  339

ИЗ НАГРАДНЫ Х ЛИСТОВ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
5 мая 1942 г. — 29 июня 1945 г.

№ 325

Л ОБОДИН ИВАН ИВАНОВИЧ

5 мая 1942 г.
...20 октября 179 кавполк занимал оборону запад

нее Копани. В 8.30 20 октября с. г. 70 танков, баталь
он пехоты, 50 мотоциклистов перешли в атаку на 
полк, но правильной организацией огня, расстаноз-
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Герой Советского Союза И. И. Лободин

кой живой силы и личным участием тов. Лободина 
в первой линии обороны бойцы не дрогнули и выдер
жали атаку. В течение 20 октября 6 раз противник 
переходил в атаку на полк тов. Лободина, и полк вы
держал атаки немцев с 70 танками, из них 17 вывел 
из строя (4 зажгли, 13 на тягачах немцы вытащили 
с поля боя).

В 16.30 немецкие танки и пехота обошли район 
обороны 179 кавполка справа и слева, танки зашли 
на командный пункт полка, уничтожив его, тов. Ло
бодин зашел в Копани, но там уже была пехота и
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танки, тогда тов. Лободин забрался на чердак одно
го дома и стал косить немцев из автомата.

Из немецкого танка был открыт огонь зажига
тельными снарядами по дому, где находился тов. Ло
бодин, соскочив с чердака, тов. Лободин был схва
чен немцами, порублен на куски, облит керосином 
и сожжен на улице Копани.

Тов. Лободин заслуживает правительственной на
грады Героя Советского Союза.
(Краеведческий музей КЧАО. —  Ф. 5. —  Д. 10. Копия.)

№ 326

БУТАЕВ ГЕОРГИЙ ДАНИЛОВИЧ

15 октября 1943 г.
Парторг батальона 712 стрелкового полка лейте

нант Бутаев Георгий Данилович при форсировании 
реки Сейм и освобождении города Конотоп возглавил 
штурмовую группу бойцов. В бою за хутор Петров
ский Бутаев дважды подымал батальон в атаку и 
обеспечил выполнение боевого приказа. 3 сентября
1943 года в бою за село Котово Бутаев вместе с груп
пой бойцов ворвался в село и в рукопашном бою раз
громил противника, сам лично убил более 10 немцев. 
В бою на правом берегу Днепра Бутаев возглавил ба
тальон, поднял его в атаку и отразил контратаку про
тивника, поддерживаемую 6 танками.

4—5 октября 1943 года в бою за местечки Горн 
и Тайпо Бутаев проявил героизм, 5 раз водил он ба
тальон в атаку и отбивал атаки превосходящих сил 
противника, поддерживаемого 6 танками.

Бутаев погиб в этом бою смертью героя.
Заслуживает высшей правительственной награ

ды — присвоения посмертно звания Героя Советского 
Союза.
(Архив МО СССР. — Ф. 33. — Оп. 793756. —  Д. 7. — Л. 240. 
Копия.)

№ 327

Л А А Р ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

17 августа 1943 г.
В боях за высоту 167,4 и хутор Ленинский Крым

ского района Краснодарского края 7.8.1943 г. во вре
мя атаки тов. Лаар первым ворвался в немецкие
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Герой Советского Союза Г. Д. Бутаев

траншеи. Героически сражаясь, он вместе с отделе
нием очистил первую траншею от немецкой Пехоты, 
уничтожив в этом бою 1 ручной пулемет и 9 фашист
ских солдат и офицеров...

Немецкой гранатой, брошенной из ДЗОТа, тов. Ла- 
ар был тяжело ранен в живот. Напрягая последниь 
силы, тов. Лаар вложил в живот вываливающиеся 
внутренности и пополз к пулемету, схватил за ствол 
его руками, отвел в сторону, чтобы пули не были
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Герой Советского Союза И. И. Лаар

страшны его боевым товарищам и закрыл своим те
лом амбразуру. Замолчала и эта огневая пулеметная 
точка.

Рота поднялась в атаку и ворвалась во вторую ли
нию траншей противника, уничтожив в этих боях до 
60 солдат и офицеров, 5 станковых и 7 ручных пуле
метов, 4 ротных миномета, одну противотанковую 
пушку.

Когда бойцы и командиры роты подбежали к 
тов. JIaapy, он еще был жив и, напрягая последние
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силы, сказал: «Тов. командир, я умираю. Бейте нем
цев беспощадно. Отомстите им за меня».

Так героически и храбро в боях за Социалистиче
скую Родину, выполняя приказ командира, пал смер
тью храбрых сын эстонского народа.

За проявленное геройство, мужество и отвагу до
стоин присвоения звания Героя Советского Союза.

17 августа 1943 года.

{Краеведческий музей КЧАО. — Ф. 5. — Д. 2. Копия.)

№ 328

ЕНЖИЕВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

23 октября 1943 г.

Тов. Енжиевский, участвуя в штурме города Ме
литополя, показал исключительное мужество и стой
кость. В боях с 12 октября 1943 г. тов. Енжиевский 
не раз, только благодаря своей храбрости и точной 
наводке, уничтожил немецкую "Технику и живую си
лу. 17 октября 1943 г. в жестоком бою были убиты 
командир взвода и командир орудия. Тов. Енжиев
ский остался один со вторым номером. На орудие 
шло четыре танка, тов. Енжиевский подпустил танки 
на 100 метров и в упор расстрелял два немецких тан
ка, а остальные повернули назад, но один из подби
тых немецких танков не прекращал огня. Орудие вы
ведено из строя, тов. Енжиевский, не щадя своей жиз
ни, подполз к танку, забросав его горючей жидкостью. 
Экипаж противника полностью был уничтожен. То
варищ Енжиевский с честью выполнил боевой при
каз.

Младший сержант Енжиевский Андрей Андрее
вич за проявленные стойкость и героизм достоин при
своения звания Героя Советского Союза.

23 октября 1943 г.

(Краеведческий музей КЧАО. — Ф. 5. — Д. 6. Копия.)
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№ 329

БОГАТЫРЕВ ХАРУ Н  УМАРОВИЧ

17 ноября 1943 г.

Окончил бронетанковую академию, командовал 
батальоном, полком 3-й гвардейской танковой армии 
генерала П. С. Рыбалко I Украинского фронта. Гвар
дии полковник.
24 Заказ № 997. 369



Герой Советского Союза X . У. Богатырев

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 но
ября 1943 года за умелую организацию форсирова
ния Днепра, захват и закрепление плацдарма на его 
западном берегу. Награжден орденами Ленина, тре
мя орденами Красного Знамени, орденами Отечест
венной войны I степени, Александра Невского, Крас- ; 
ной Звезды и другими. Участник взятия Берлина и 
освобождения Праги. Умер в 1966 году, похоронен 
в г. Карачаевске, где ему сооружен памятник.
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Герой Советского Союза Д. А . Стариков

№ 330

СТАРИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

20 января 1944 г.

Летчик, гвардии старший лейтенант. Заместитель 
командира эскадрильи. Лично сбил 21 фашистский 
самолет, еще 7 — совместно с товарищами, потопил 
3 вражеских катера. Совершил 479 боевых вылетов, 
провел 130 воздушных боев.

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 ян
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варя 1944 года за героизм и мужество, проявленные 
в битве за Кавказ и освобождение Крыма. Награж
ден орденом Ленина, тремя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны I и II степени, 
медалями.
(«Уголок большой России —  горный край родной. 1922 — 1982. 
60 лет К ЧАО». Черкесск, 1982, с. 48.)

№ 331

ЛЕОНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

9 октября 1944 г.

В боях с немецкими оккупантами при форсирова
нии реки Днепр, завоевании и расширении Днепров
ского плацдарма вел непрерывную разведку против
ника и, давая точные и важные данные о противни
ке, 30.9.43 г. под огнем противника переправился че
рез реку Днепр и, выполняя свою задачу по развед
ке системы обороны и силы противника, вынужден 
был вступить в бой с противником, гранатами и ог
нем из автомата уничтожил 4 гитлеровцев, взял 2 в 
плен и, отведя их в заброшенный сарай, продержал 
их до ночи, а затем под покровом темноты перепра
вился с ними на лодке через Днепр, доставил их, до
кументы и ценные сведения в штаб.

В ночь с 8 на 9 октября 1943 г. при наступлении 
на высоту 177.0 в районе Куцеволовки первым под
нял свое отделение в атаку и с криком: «За Родину, 
За Сталина, вперед!» — личным примером увлек за 
собой бойцов и первым достиг окопов противника. В 
этом бою лично уничтожил 7 гитлеровцев. Под силь
ным огнем противника вынес одного тяжело ранено
го и двух убитых красноармейцев. При отражении 
контратаки противника подполз к вражеским тан
кам и, забрасывая их гранатами, вывел из строя 3 
танка противника, чем обеспечил успешное отраже
ние контратаки и закрепление завоеванной высоты.

Гвардии старший сержант Леонов — бесстрашный, 
инициативный командир-разведчик, достойный звания 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

22 октября 1943 г.
(Краеведческий музей КЧАО. — Ф. 5. — Д. 3. Копия.)
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№ 332

ПАНЧЕНКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

22 февраля 1944 г.

При форсировании реки Днепр 13. 11. 1943 года 
под сильным пулеметно-минометным огнем противни
ка переправился на правый берег Днепра, умело,
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Герой Советского Союза Д. И. Панченко

не щадя собственной жизни, со своим взводом про
брался в тыл противника, где внезапным стремитель
ным ударом истребил до 50 фашистов, чем обеспечил 
успешный прорыв вражеской обороны подразделени
ями части. В бою за деревню Свидовок 15. 11. 43 г. 
первым поднялся в атаку, отсек вражескую пехоту от 
танков и истребил 17 немцев, 7 из них уничтожил лич
но сам Панченко. Действуя на танках десантом, он 
со своим взводом первым ворвался в деревню и водру
зил красный флаг, где лично в бою в деревне Герани- 
мовка 17. 11. 43 г. умело руководил взводом, истребил
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25 и пленил 17 немцев, захватил 2 автомашины и 12 
яовозок противника, затем пробрался в тыл противни
ка, где истребил до 20 немцев...

Достоин высшей правительственной награды — зва
ния ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

19 декабря 1943 г.

{Краеведческий музей КЧАО. — Ф. б. — Д. 14. Копия.)

№ 333

МЕРКУЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

19 марта 1944 г.

Снайпер Меркулов во время форсирования реки 
Днепр в районе Войсковое Вовничи 29 сентября 1943 
года двигался на фланге нашей наступающей группы 
и убил 4-х немецких наблюдателей, корректировавших 
огонь артиллерии и минометов. Когда был убит коман
дир роты, а рота залегла под сильным арт.-миномет- 
ным огнем противника, снайпер Меркулов принял на 
себя командование, поднял роту и смелым броском с 
малыми потерями достиг заданного командованием 
рубежа, героически удерживая его в продолжение двух 
часов до прихода подкрепления. Счет убитых нем
цев при этой операции у снайпера Меркулова поднял
ся до 58 уничтоженных фашистов.

При форсировании реки Днепр в районе Новый 
Кичкас 24—26 октября 1943 г. Меркулов одним из 
первых по грудь в воде достиг правого берега, попав 
под ураганный обстрел тяжелой артиллерии, миноме
тов и пулеметов. Меркулов, невзирая на смертельную 
опасность, продвинулся вперед, увлек за собой часть 
товарищей и лично уничтожил 31 фашиста, стойко 
удерж;ивая занятый рубеж.

За проявленные героизм и мужество достоин при
своения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

26 октября 1943 г.

{Краеведческий музей КЧАО. — Ф. 5. — Д. 7. Копия.)
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№ 334

КАРДАНОВ МУРАТ АСХАДОВИЧ
21 июля 1944 г.

22 июня 1944 года в бою за сильно укрепленный 
опорный пункт финнов — Карельская, командуя взво
дом, решительно и смело повел наступление под силь
ным пулеметным и минометным огнем, преодолевая 
проволочное заграждение, первым ворвался в опорный 
пункт, вел бой в траншеях, истребил до 20 человек 
финнов и две огневых пулеметных точки. Преследуя
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Герой Советского Союза М. А . Карданов

противника, первый со взводом форсировал р. Янгера 
и в течение 2-х часов удерживал захваченный плац
дарм, чем обеспечил форсирование реки всем составом 
батальона.

В бою за сильно укрепленный опорный пункт Сам- 
батуксы 25. 6. 44 г. у деревни Пепелица ранен коман
дир роты. Тов. Карданов принял командование ротой 
и решительно повел ее в бой, вышел на фланг против
ника, перерезал пути отхода. Рота под сильным артил
лерийским, минометным и пулеметным огнем подо
шла к проволочному заграждению, преодолела его и 
решительной атакой против превосходящих сил про
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тивника первой ворвалась в опорный пункт, овладела 
деревней Пепелица. В этом бою было уничтожено до 
роты солдат и офицеров противника.

За проявленные мужество, героизм и отвагу тов. 
Карданов достоин присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

(Краеведческий музей КЧАО. — Ф. 5. —  Д. 11. Копия.)

№ 335

БЕЛ АН СЕРГЕЙ АБРАМОВИЧ

13 сентября 1944 г.

6 марта 1944 г. при подходе наших частей к д. Бе
резовка в ночное время стояла задача во что бы то ни 
стало захватить переправу через реку Горный Тикич, 
не дать противнику взорвать переправу и дать возмож
ность нашим войскам переправиться через реку. Эта 
задача была поручена ст. ст-ту Белану С. А. С груп
пой бойцов в 11 чел. т. Белан под покровом темноты 
умелым обходом с окраины д. Березовка ворвались в 
деревню, подняли шквальную стрельбу из автоматов. 
Немцы стали в панике бежать, Белан подал команду 
своей группе: «По бандитам — прицельный огонь!», 
при этом был уничтожен 21 солдат и офицер против
ника. Немцы бежали в панике в разные стороны, тог
да Белан скомандовал: «Товарищи! За мной!» — и с 
боем ворвались на переправу. На переправе были за
хвачены две автомашины со штабными документа
ми, штампом и печатями отдельного немецкого ба
тальона...

За мужество и героизм, проявленные в боях за пе
реправу, и за неоднократное отличное выполнение бо
евых заданий командования т. Белан достоин звания 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

13 марта 1944 г.

(Краеведческий музей КЧАО. — Ф. 5. — Д. 4. Копия.)
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№ 336

КОЗАЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

20 апреля 1945 г.
Полк под командованием тов. Козаева, ведя насту

пательный бой по разгрому немецкой группировки на 
Земландском полуострове, показал образцы мужества, 
стойкости и героизма, умение малыми силами нано
сить тяжелые потери превосходящему противнику.
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Герой Советского Союза А . Б. Козаев

13 апреля 1945 года стремительным броском, сле
дуя за огневым валом артиллерии, прорвал сильно ук
репленную оборону немцев в районе населенного пунк
та Побитен и, ломая упорное сопротивление немцев, 
вышел в район Кирп, где противник, превративший 
заранее высоту 86,4 в сильно укрепленный опорный 
пункт, плотным огнем артиллерии и метательных ап
паратов не давал возможности продвигаться вперед.

Попытки выбить противника с высоты оставались 
безрезультатными и выгодный для противника рубеж
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продолжал оставаться препятствием в развитии темпа 
наступления нашей дивизии.

Тов. Козаев, умело разработав план штурма высо
ты, принял дерзкое решение — блокировать опорный 
пункт с тыла. Оставив для прикрытия фланга роту 
на северной окраине Кирп, основными силами, скрыт
но для противника с правого фланга обошел высоту и 
внезапным ударом с северо-западной стороны, где про
тивник не ожидал удара, опрокинул все расчеты вра
га, уничтожил его основные огневые точки и вынудил 
остатки гарнизона сдаться в плен.

В бою за высоту полк под командованием тов. Ка- 
заева уничтожил до 40 немцев и взял в плен до 150 
немецких солдат и офицеров, захватив батарею 75-мил
лиметровых пушек.

Несмотря на то, что правый фланг, наступающий в 
направлении Шляковен-Посселяу, не имел достаточно
го успеха, тов. Козаев в ночное время предпринял стре
мительное преследование противника и не дал ему за
крепиться на промежуточных рубежах... Противник 
поспешно оставил крупные узлы сопротивления и сде
лал попытку пробиться на юго-запад.

...Перерезав шоссейную дорогу Гермау-Хайлинген- 
крайтц, штурмом овладел крупным населенным пунк
том Гермау, являющимся ключом к выходу на побе
режье Балтийского моря, чем отрезал пути отхода се
верной группе немцев, которая, бросая технику и во
оружение, поспешно бежала по проселочным дорогам.

Ломая упорное сопротивление врага и включив
шись глубоко в коммуникации противника, полк 16 
апреля 1945 года очистил от врага населенный пункт 
Нодемо и вышел к морю, чем сыграл основную роль 
в очищении от врага северного побережья Земланд- 
ского полуострова.

За время наступательных боев с 13 по 17 апреля 
1945 года полк под умелым командованием тов. Коза- 
ева истребил до 400 немецких захватчиков, уничтожил
26 орудий разных калибров, взял в плен свыше 600 
немецких солдат, овладел 30 населенными пунктами, 
освободил из немецкого рабства до 1500 советских и 
союзных граждан.

Личный состав полка в боях с немецкими захват
чиками проявил исключительную стойкость, мужест
во и героизм.
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Герой Советского Союза Ф. Т. Омельянюк

За личную храбрость и героизм, проявленные на 
поле боя, и за умелое руководство боевыми действия
ми полка по разгрому Земландской группировки нем
цев тов. Козаев достоин присвоения звания ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
(Архив МО СССР. — Ф. 33. —  Оп. 793756. — ЛЛ. 48, 49. Копия.)

№ 337

ОМЕЛЬЯНЮК ФИЛИПП ТРОФИМОВИЧ
24 февраля 1945 г. 

При форсировании долговременной и сильно укреп
ленной обороны противника на правом берегу реки 
382



Висла, при преследовании его отступающих частей, а 
такж,е в упорных боях при вторжении на территорию 
Германии в районе Дзембово и г. Шнедемюль гв. стар
ший лейтенант тов. Омельянюк показал себя исключи
тельно храбрым и волевым офицером. Умело управлял 
и организовывал весь личный состав батальона на вы
полнение боевых заданий командования. В ночном 
бою 15. 1. 45 г. батальон стремительной атакой сло
мил сопротивление противника, уничтожив при этом 
150 немецких солдат и фицеров и захватив большие 
трофеи...

Тов. Омельянюк непосредственно сам, находясь в 
стрелковых ротах, участвовал в отражении 5 ярост
ных атак противника, где было уничтожено 4 танка 
и до 180 немецких солдат и офицеров. Сам тов. Омель
янюк из автомата убил 12 гитлеровцев.

Гвардии ст. лейтенант достоин присвоения звания 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

24 февраля 1945 г.
(Краеведчески4й музей КЧАО. — Ф. 5. — JI. 169. Копия.)



Герой Советского Союза 3. О. Кунижев 
№ 338

КУНИЖЕВ ЗАМИХШЕРИ ОСМАНОВИЧ

11 апреля 1940 г. 
Был подносчиком патронов, затем наводчиком стан

кового пулемета. Участвовал в освободительном похо
де в Западную Белоруссию.

Звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА присвоено 11 
апреля 1940 года за разгром в тылу врага на Карель
ском перешейке наблюдательного пункта командира 
белофинской дивизии, захват его в плен и доставку в 
наш штаб. Участник Великой Отечественной войны. 
Из армии уволен после тяжелого ранения.
(«Уголок большой России —  горный край родной. 1922 1982. 
60 лет КЧАО». Черкесск, 1982, с. 45.)
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Герой Советского Союза О. М. Касаев 
№ 339

КАСАЕВ ОСМАН МУССАЕВИЧ
9 мая 1965 г.

В 1941— 1944 гг. покрыл себя бессмертной славой 
легендарный командир 121-го партизанского полка ка
питан Осман Муссаевич Касаев. Этот полк, действо
вавший в Могилевской области Белорусской ССР, взо
рвал 33 вражеских эшелона, истребил почти полторы 

тысячи оккупантов. 121-й партизанский полк за 1941 —
1944 гг. освободил 44 населенных пункта, а капитан 
Касаев провел свыше сотни крупных боевых операций 
по разгрому гарнизонов, подразделений и частей вра
га. Прославленному партизанскому командиру было 
присвоено посмертно звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.
(«П равда», 1965, 10 мая.)

2 5  Заказ № 997. 385



Иван Дузь Халмурза Кумуков

Замечательные 
земляки наши 
прославили 

имя свое

Четыре человека повтори
ли подвиг Александра Мат
росова.

Это зстонец Иосиф Лаар 
из города Черкесска, ком
сомолец из ногайского аула 
Икон-Халк Халмурза Ку
муков, комсомолец из села 
Коста-Хетагурова Алек
сандр Калоев и коммунист 
из аула Нижняя Мара Хы- 
зыр Хачиров. Полными ка
валерами ордена «Славы» 
стали Керим Бежанов и 
Александр Дузь.

Кирим Беясанов



ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2 2  июня

23  июня

23 — 25 июня

18 июля 

1 августа

15 августа

15 октября 

28 октября 

18 ноября 

18 ноября 

28 ноября

1941 год

Вероломное нападение фашистской Германии 
на Советский Союз.
Бюро Черкесского обкома ВКЩ б) приняло по
становление о мобилизационной готовности. 
Док. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
В Карачае и Черкесии на предприятиях, в кол

хозах, совхозах прошли многолюдные митинги. 
Началась массовая подача заявлений о добро
вольном вступлении в Красную Армию. Газ. 
«Орджоникидзевская правда», «Красный Ка
рачай», «Красная Черкесия».
Информация Карачаевского ГК ВКЩ б) тов. 
Исакова о перестройке работы на военный лад. 
Док. № 17.
Бюро Карачаевского обкома ВКЩ б) приняло 
постановление о перестройке агитационно-мас
совой работы среди трудящихся области в свя
зи с войной. Док. № 28.
Постановление бюро Карачаевского обкома 
ВКП(б) о всеобщей военной подготовке насе
ления к противовоздушной и противохимиче
ской обороне. Док. № 27.
Бюро Черкесского обкома ВКЩб) приняло по
становление о создании истребительных ба
тальонов в Черкесской области. Док. № 34. 
Постановление бюро Черкесского обкома ВКЩб)
о проведении оборонительных работ в области. 
Док. № 35.
Постановление VII Пленума Карачаевского об
кома ВКП(б) о выпуске оборонной продукции 
для Красной Армии. Док. № 36.
Постановление VIII Пленума Черкесского об
кома ВКП(б) о работе промышленных пред
приятий области. Док. № 39.
Бюро Черкесского обкома ВКП(б) приняло по

становление о ходе сельскохозяйственных работ 
в 1941 году и очередных задачах парторгани
зации по сельскому хозяйству в связи с вой
ной. Док. № 40.
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26 декабря —  Совещание в Черкесском ГК ВКП(б) на призыв 
бывших красных партизан Орджоникидзевско
го края. Док. № 104.

1942 год

0 января —

6 января —

9 января — 

12 января —

16 февраля —

10 марта — 

27— 28 марта —

17 апреля —

1 июня — 

23 июня —

22 июля —

23 июля —

10 августа —

Бюро Черкесского обкома ВКПб() и Облиспол
кома приняли постановления о подготовке кад
ров массовой квалификации для сельского хо
зяйства области. Док. № 46.
Бюро Карачаевского обкома ВКП(б) и Облис
полкома приняли постановления о подготовке' 
сельскохозяйственных кадров. Док. №№ 42— 44. 
Бюро Черкесского обкома ВКП(б) приняло по
становление о сборе средств в фонд обороны 
страны. Док. № 107.
Бюро Карачаевского обкома ВКП(б) приняло 
постановление о  мерах по ускорению и итогах 
сбора теплых вещей для воинов Красной А р
мии. Док. № 106.
Бюро Черкесского обкома ВКП(б) приняло по
становление о размещении населения, эваку
ированного из города Ленинграда. Док. № 56. 
IX  Пленум Черкесского обкома ВКЩ б) принял 
постановление о проведении весеннего сева в 
колхозах области. Док. № 57.
VIII Пленум Карачаевского обкома ВКЩб) 
принял постановление о государственном пла
не развития животноводства, о подборе и вос
питании кадров в колхозах области, пропаганде 
л агитации. Док. № 62 —  65.
Бюро Карачаевского обкома ВКЩб) приняло 
постановление о мерах по ускорению темпов 
весеннего сева в колхозах и совхозах области. 
Док. № 69.
IX  Пленум Карачаевского обкома ВКЩб) при
нял постановление об итогах работы промыш
ленности области за первое полугодие 1942 г. 
Док. № 81.
Постановление X  Пленума Черкесского обкома 
ВКП(б) о  руководстве партийных организаций 
подбором и выдвижением партийно-хозяйствен
ных кадров. Док. № 84.
Бюро Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) 
приняло план организации партизанского дви
жения на территории края. Док. № 157.
Бюро Карачаевского обкома ВКЩ б) приняло 
постановление о создании хлебного фонда Крас
ной Армии из урожая 1942 г. Док. № 120. 
Орджоникидзевский крайком ВКЩ б) принял 
обращение к населению Ставрополя, Терека и 
Кубани об организации широкой партизанской 
борьбы в тылу врага. Док. № 160.
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19, 23 января 

1 марта 

1 марта

1 марта

8 мая

9 июня 

26 июня

6 июля 

20 июля

4 сентября 

30 октября

1 февраля 

15 марта

21 декабря

26 апреля

Орджоникидзевский крайком ВКП(б) принял 
постановление об очередных оперативных за
дачах партизанских отрядов «Южной группы*. 
Док. № 162.

1943 год

Сообщения Советского Информбюро об осво
бождении Карачая и Черкесии от немецко-фа- 
фистских захватчиков. Док. № 172 — 173. 
Сведения о численном составе областных пар
тийных организаций Карачая и Черкесии. Док. 
№№ 176, 178.
СНК СССР и РСФСР приняли постановления 
об организации помощи в восстановлении на
родного хозяйства Карачая и Черкесии. Док. 
№ 191.
О состоянии животноводства в колхозах Кара
чая и Черкесии после освобождения областей 
от немецко-фашистских оккупантов. Док. № 189. 
Решение областного совещания животноводов 
Карачая о быстрейшей ликвидации последствий 
немецко-фашистских захватчиков. Док. № 185. 
О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
в Карачаевской области. Док. № 150.
Областное совещание партийного актива Кара
чаевской области об итогах восстановления на
родного хозяйства. Док. № 193.
Ущерб и злодеяния, причиненные оккупантами 

Черкесской автономной области. Док. № 152. 
Доклад председателя Карачаевского облиспол
кома тов. И. К. Темирова на X  сессии област
ного Совета. Док. № 196.
Доклад М. А . Суслова, первого секретаря Став
ропольского крайкома ВКП(б), на партийном 
активе в городе Черкесске «О неотложных ме
рах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецких оккупантов». Док. 
№ 190.
О некоторых итогах восстановления промыш
ленности Карачая й Черкесии в 1943 году. 
Док. № 213.

1944 год

Численный состав партийной организации Чер
кесии на февраль. Док. № 218.
Бюро Черкесского обкома ВКЩб) приняло по
становление о недостатках в ходе весенне-поле
вых работ в колхозах Черкесского и К у б и н 
с к о г о  районов. Док. № 224.
Сводка о ходе весенне-полевых работ в колхо
зах Черкесской области. Док. № 227.

389



25 мая —  Сводка о ходе весенне-полевых работ в колхо
зах Черкесской области. Док. № 229.

2 июня —  Постановления бюро Черкесского обкома ВКП(б)
и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
об установлении обязательного минимума тру
додней для колхозников области. Док. № 231. 

28 июня —  Решение XII сессии Черкесского Облсовета об 
исполнении бюджета за 1943 год и утвержде
нии бюджета на 1944 год. Док. № 283.

19 июля —  Бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) и 
Крайзо приняли постановления о награждении
19 молодых работников сельского хозяйства 
Черкесии Почетными грамотами. Док. № 241.

26 ноября — Решение XIII сессии Черкесского Облсовета о
готовности к зимовке скота в колхозах области. 
Док. № 250.

15 декабря —  Доклад первого секретаря Черкесского обкома 
ВКП(б) тов. Дзарагазова на собрании областного 
партийного актива. Док. № 251.

1945 год

11 февраля —  Доклад председателя Черкесского Облсовета 
депутатов трудящихся тов. Дорохова на сове
щании передовиков полеводства Черкесии. Док. 
№ 261.

3 марта —  Доклад первого секретаря Черкесского обкома
ВКП(б) товарища Дзарагазова на собрании об
ластного партийного актива Черкесии. Док. 
№ 262.

17 апреля —  X IV  сессия Черкесского Областного Совета де
путатов трудящихся. Док. № 267.

1946 год

15 декабря —  Отчетный доклад первого секретаря Черкесско
го обкома ВКП(б) тов. Дзарагазова на X I об
ластной партийной конференции. Док. № 270.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1. Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации 
военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, 
Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьков
скому, Орловскому, М осковскому, Архангельскому, Уральскому, 
Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказско
му военным округам. 22 июня 1941 г.

2. Из протокола заседания бюро Черкесского обкома ВКП(б) 
о мобилизационной готовности области. 23 июня 1941 г.

3. Из протокола заседания бюро Карачаевского обкома ВКП(б)
о выполнении мобилизационных мероприятий. 24 июня 1941 г.

4 —  8. Сообщения о митингах и собраниях трудящихся Кара
чаево-Черкесии в связи с вероломным нападением фашистской 
Германии на Советский Союз. 23 — 27 июня 1941 г.
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Трудящихся города Черкесска. 24 июня 1941 г.
Колхозников села Коста-Хетагурова Карачаевского района.
24 июня 1941 г.
Коллектива строителей Дома Советов города Карачаевска, 
хлебозавода, служащих Каробллесхоза, медработников, 
преподавателей, студентов, рабочих и служащих Карача
евской области. 25 июня J941 г.
Колхозников, рабочих и служащих Черкесской области.
25 нюня 1941 г.

9. Телеграмма Керама Семенова из аула Верхняя Теберда 
на имя товарища С т а л и н а .  25 июня 1941 г.

10 —  18. Сообщения о трудовом героизме трудящихся Кара
чаево-Черкесии. 25 июня —  19 июля.

Рабочих шахт «Орджуголь». 26 июня 1941 г.
Коллективов Черкесского завода «Молот» и автотранспорт
ной конторы. 26 июня 1941 г.
Учителей Учкуланского района. 28 нюня 1941 г.
Рабочих предприятий города Черкесска. 30 июня 1941 г. 
Коллектива Черкесской областной конторы! связи. 4 июля
1941 г.
Коллектива швейной фабрики города Черкесска. 8 июля
1941 г.

Обращение комбайнеров и звеньевых — стахановцев сельхоз
артели им. Микояна Усть-Джегутинского района. 5 июля 1941 г.

Информация секретаря Карачаевского ГК ВКП(б) т. Исакова
0 перестройке работы на военный лад. 18 июля 1941 г.

Рабочих шахт «Орджуголь». 19 июля 1941 г.
19 —  23. О готовности женщин Карачаево-Черкесии отдать 

все силы на укрепление могущества социалистической Родины 
в ответ на обращение группы советских патриоток «К о всем 
женщинам СССР, ко всем женщинам мира». 26 и ю л я — 8 авгу
ста 1941 г.

О патриотическом подъеме женщин Карачая. 26 июля 1941 г.
Сообщения из Зеленчукского района Карачаевской области.

1 августа 1941 г.
О работе женщин-трактористок Кувинской и Черкесской МТС. 

10 августа 1941 г.
Корреспонденция из города Черкесска. 31 августа 1941 г.
Сообщения из аула Эрсакон Черкесской автономной области. 

8 августа 1941 г.
24. Из справки сектора информации Ставропольского край

кома ВКП(б) секретарю крайкома Суслову М. А . о  ходе при
зыва в Красную Армию и работе предприятий в условиях Оте
чественной войны. 1 августа 1941 г.

25. Сообщения из районов Карачаевской области. 8 августа
1941 г.

26. Стахановцы Зеленчукского завода. 29 августа 1941 г.
27. Постановление бюро Карачаевского обкома ВКП(б) о  все

общей обязательной подготовке населения к противовоздушной 
и противохимической обороне. 15 августа 1941 г.

28. Из постановления бюро Карачаевского обкома ВКП(б) 
о  перестройке агитационно-массовой работы среди трудящихся 
области в связи с задачами военного времени. 1 августа 1941 г.

29. Об итогах массово-политической работы в Карачаевской 
автономной области. 5 октября 1941 г.

391



30. Из постановления бюро Черкесского обкома ВКЩ б) о 
состоянии партийно-массовой работы в условиях военного вре
мени. 13 декабря 1941 г.

31. Постановление бюро Карачаевского обкома ВКЩ б) об 
обращении рабочих шахты № 11 Карачаевской области ко всем 
рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим шахт 
Крайтопа «Дать дополнительные тысячи тонн угля». 10 октября
1941 г.

32. Обязательства-ответ рабочих шахты № 11 Карачаевской 
области на письмо рабочих шахты № 2 «Северная» ко всем 
рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим шахт 
Крайтопа «Дать дополнительные тысячи тонн угля». 15 октября
1941 г.

33. Из выступления председателя облисполкома Исакова Б. Н. 
на VI Пленуме Карачаевского обкома ВКП(б) о  состоянии раз
вития животноводства области. 15 октября 1941 г.

34. О создании истребительных батальонов в борьбе с па
рашютными десантами и диверсиями противника в Черкесской 
области. 23 октября 1941 г.

35. Из постановления Черкесского обкома ВКП(б) о прове
дении оборонительных работ в области. 28 октября 1941 г.

36. Из постановления VII Пленума Карачаевского обкома 
ВКП(б) о выпуске оборонной продукции для нужд действующей 
армии. 18 ноября 1941 г.

37. О трудовом и политическом подъеме комсомольцев Ка
рачая и Черкесии. 21 декабря 1941 г.

38. Из выступления секретаря Зеленчукского райкома ВЛКСМ 
тов. К. И. Евтушенко на IV Пленуме Ставропольского крайкома 
ВЛКСМ. 25 ноября 1941 г.

39. Из постановления VIII Пленума Черкесского обкома 
ВКП(б) о работе промышленных предприятий области. 18 ноября
1941 г.

40. Из постановления бюро Черкесского обкома ВКП(б) о 
ходе сельскохозяйственных работ в 1941 г. и очередных задачах 
парторганизаций по сельскому хозяйству в связи с войной. 
28 ноября 1941 г.

41. Из справки Карачаевского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
о работе угольной и деревообрабатывающей промышленности 
в 1941 г. 30 декабря 1941 г.

42 —  44. Постановления бюро Карачаевского обкома ВКЩ б) 
и Облисполкома о подготовке сельскохозяйственных кадров.
6 января 1942 г.

Из школьников и студентов. 6 января 1942 г.
О расширении пашни на 1942 г. 6 января 1942 г.
О воспитании и выдвижении руководящих партийных и 
советских, военных и рабочих кадров из числа женщин.
12 января 1942 г.

45. Решение исполкома Карачаевского горсовета народных 
депутатов трудящихся о подготовке населения города к ПВХО. 
8 января 1942 г.

46. Из постановления бюро Черкесского обкома ВКЩб) и 
Исполкома областного Совета депутатов трудящихся о подго
товке кадров массовой квалификации для сельского хозяйства 
области. 5 января 1942 г.

47. Корреспонденция «Будем трактористами». 9 января 1942 г.
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48. Из постановления IX  Пленума Черкесского обкома ВКЩб)
0 проведении весеннего сева в колхозах области. 10 марта 1942 г.

49. Из решения областного совещания по животноводству в 
Черкесии за 1941 г и задачах на 1942 г. 22 — 23 марта 1942 г.

50 — 52. Из постановлений VIII Пленума Карачаевского об
кома ВКЩб). 27 — 28 марта 1942 г.

О государственном плане развития животноводства на 1942 г.
27 марта 1942 г.

О подборе и воспитании кадров в колхозах области. 27 марта 
1942 г.

О мобилизации комсомольцев в колхозы области в качестве 
председателей, заведующих фермами и бригадиров. 28 марта
1942 г.

53 —  55. О ходе Всесоюзного соревнования трактористок и 
женских тракторных бригад по МТС в 1942 г.

В Кардоникской МТС. 4 апреля 1942 г.
Рекордная выработка трактористки-горянки т. Абазалиевой 

на ночной пахоте. 10 апреля 1942 г.
Первые итоги соревнования в Большой Зеленчукской МТС.

7 мая 1942 г.
56. Из постановления бюро Карачаевского обкома ВКЩб) 

«О мерах по ускорению темпов весеннего сева в колхозах и 
совхозах области». 17 апреля 1942 г.

57. Из постановления бюро Карачаевского обкома ВКЩб) и 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 17 апреля 1942 г. 
об откачевке скота на горные летние пастбища. 17 апреля
1942 г.

58 -— 60. Сообщения об оказании помощи семенным и про
довольственным зерном населению Тульской области, пострадав
шему от немецко-фашистских оккупантов. 25 апреля — 6 мая
1942 г.

Колхозников Кировского района. 29 апреля 1942 г.
Письмо колхозников сельхозартели им. Буденного Зелен
чукского района. 6 мая 1942 г.
Колхозников Усть-Джегутинского района. 5 мая 1942 г.

61. Развернем социалистическое соревнование на усиление 
помощи фронту! Письмо рабочих мастерских Карачаевского 
комбината облместпрома. 30 мая 1942 г.

62. Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели 
им. XII лет Октября Кувинского района ко всем колхозникам 
ц колхозницам Черкесской области. 7 июня 1942 г.

63. Обращение колхозников аула Джегута ко всем колхоз
никам Карачая «Не менее 100 пудов зерна и 600 пудов карто
феля q га». 13 июня 1942 г.

64. Выступление секретаря Карачаевского обкома ВКЩб) 
тов. Романчука на IX  сессии облсовета депутатов трудящихся.
1 июня 1942 г.

65. Сообщения «Навстречу 24 годовщине Красной Армии». 
31 января 1942 г.

66. Встречая день РККА. 7 февраля 1942 г.
67. Из постановления Пленума Черкесского горкома ВКП(б) 

об итогах работы промышленности города за 1941 г. 8 февраля
1942 г.

68. К 24 годовщине РККА. 22 февраля 1942 г.
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69. Мария Сикорская — первая забойщица Карачая. 8 марта
1942 г.

70. Обращение рабочих и служащих Черкесского хлебоком
бината к трудящимся Черкесии «Создадим фронтовые бригады 
на каждом предприятии». 20 марта 1942 г.

71. Из постановления IX  Пленума Карачаевского обкома 
ВКП(б) об итогах работы промышленности области за первое 
полугодие 1942 г. 15 июня 1942 г.

72. Из выступления Газизова, директора Карлеспромкомби
ната на IX  Пленуме Карачаевского обкома ВКЩб). 15 июня
1942 г.

73. Дадим стране больше лесной продукции! Письмо рабо
чих Даусузского лесозавода «Ко всем рабочим, инженерам, тех
никам и служащим Карачаевской области*. 19 нюня 1942 г.

74. Информация о массово-политической работе в Карачаев
ской области в условиях Отечественной войны. 6 марта 1942 г.

75. О состоянии пропаганды и агитации в Карачае. 15 марта
1942 г.

76. О пропаганде и агитации в Карачае. 28 марта 1942 г.
77. Сообщение П. Ф. Маркова о работе Зеленчукского рай

онного агитпункта в условиях войны. 5 июня 1942 г.
78. Из постановления бюро Карачаевского обкома ВЛКСМ 

о росте рядов областной комсомольской организации 20 апреля
1942 г.

79. Из выступления секретаря Карачаевского обкома ВЛКСМ 
Кипкеева на Пленуме о росте рядов областной комсомольской, 
организации. 16 июня 1942 г.

80. Из постановления X  Пленума Черкесского обкома ВКЩб) 
о  руководстве партийных организаций подбором и выдвижением 
партийно-хозяйственных кадров. 23 июня 1942 г.

81 — 83. Информации о проведенных кроссах в Карачаевской 
области.

По городу Карачаевску и Зеленчукскому району. 1 февра
ля 1942 г.
Свыше 1500 участников кросса. 20 февраля 1942 г.
Итоги кросса в Карачае. 5 марта 1942 г.

84. Постановление бюро Черкесского обкома ВКП(б) о раз
мещении населения, эвакуированного из города Ленинграда.
16 февраля 1942 г.

85. Помощь трудящихся Карачая жителям города Ленин
града. 10 июля 1942 г.

86. Продовольственная помощь колхозников сельхозартели 
«XII лет Октября» Кувинского района Черкесской области г. Ле
нинграду. 1 июля 1942 г.

87 — 92. Сообщения о денежных и материальных вкладах 
трудящихся Карачая и Черкесии в фонд обороны страны. 2 ав
густа — 18 ноября 1941 г.

Трудовые коллективы Карачая в фонд обороны. 8 августа
1941 г.
Почин колхозников сельхозартели «Красный партизан» 
Черкесского района. 2 августа 1941 г.
Взносы трудящихся станиц Исправной и Сторожевой а 
народный фонд. 6 августа 1941 г.
Патриотический подъем трудящихся Карачая в помощь, 
фронту 26 августа 1941 г.
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Информация о краевом комсомольско-молодежном обозе 
в фонд обороны. 7 сентября 1941 г.
Из постановления VII Пленума Карачаевского обкома 
ВКЩб) о помощи действующей армии. 18 ноября 1941 г.

93. Постановление Черкесского Обкома ВКЩб) о сборе среди 
населения теплых вещей и белья для Красной Армии. 15 сен
тября 1941 г.

94. Поступления теплых вещей для бойцов Красной Армии 
от трудящихся Хабезского района. 27 сентября 1941 г.

95. Сообщение о поступлении теплых вещей по городу Чер
кесску. 8 октября 1941 г.

96. О работе по сбору теплых вещей в Черкесской области.
30 октября 1941 г.

97. Предприятия пищевой промышленности Карачая в фонд 
обороны Красной Армии. 22 октября 1941 г.

98. Колхозники Карачая усилили помощь Красной Армии.
22 ноября 1941 г.

99. Информация из Учкуланского, Зеленчукского и Карача
евского районов о сборе колхозниками и рабочими продуктов и 
денежных взносов для воинов. 16 декабря 1941 г.

100. Комсомол Карачая в фонд обороны Красной Армии.
16 декабря 1941 г.

101. Почин рабочих и служащих прииска Рож као комбината 
«Севкавзолото». 27 декабря 1941 г.

102. Сообщение о размещении билетов денежно-вещевой ло
тереи в Карачаевской автономной области. 30 декабря 1941 г.

103. Новогодние подарки на фронт от трудящихся Карачая.
28 декабря 1941 г.

104. Совещание в Черкесском горкоме ВКП(б) на призыв 
бывших красных партизан Орджоннкидзевского края. 26 декаб
ря 1941 г.

105. Из справки Черкесского обкома партии в ЦК ВКП(б) 
о  размещении билетов денежно-вещевой лотереи и сборе теплых 
вещей для Красной Армии. 5 января 1942 г.

106. Из постановления бюро Карачаевского обкома ВКЩб) 
об итогах сбора теплых вещей для воинов Красной Армии.
12 января 1942 г.

107. Информация о поступлении в фонд обороны СССР де
нежных средств, облигаций государственных займов и продук
тов от населения Черкесской области. 9 января 1942 г.

108. О сдаче теплых вещей для Красной Армии трудящи
мися Кировского района Черкесской области. 10 января 1942 г.

109. Из постановления Черкесского райкома ВКП(б) о рабо
те по сбору теплых вещей для Красной Армии. 19 января 1942 г.

110. Информация об итогах комсомольско-молодежных вос
кресников в Усть-Джегутинском районе. 27 января 1942 г.

111. В станице Преградной 200 колхозниц вяж ут носки и 
перчатки. 20 января 1942 г.

112. Пошлем подарки на фронт к 1 мая. 7 апреля 1942 г.
113. Из постановления VIII пленума Карачаевского обкома 

ВКЩб) о количестве подарков, отправленных трудящимися об
ласти фронту. 7 апреля 1942 г.

114. Сообщения о результатах подписки -трудящимися Чер
кесской автономной области на Государственный военный заем
1942 г. 16 апреля 1942 г.
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115. Из постановления бюро Хабезского райкома ВКЩб) и 
исполкома Совета депутатов трудящихся о реализации Государ
ственного военного займа. 19 апреля 1942 г.

116. Информация «12362 тысячи рублей —  на помощь дей
ствующей армии, на разгром фашистов!»

117. Из постановления IX  Пленума Карачаевского обкома 
ВКП(б) о сборе подарков и поступлении денег для воинов Крас
ной Армии. 15 июня 1942 г.

118. Сообщение из аула Сары-Тюз о сборе теплых вещей и 
продуктов. 23 июня 1942 г.

119. Сводка о поступлении денежных средств на формиро
вание Орджоникидзевской добровольческой кавалерийской части.
31 июня 1942 г.

120. Постановление бюро Карачаевского обкома ВКП(б) о 
создании хлебного фонда Красной Армии из урожая 1942 г. 
23 июля 1942 г.

121. Сообщение о подписке на вторую денежно-вещевую ло
терею трудящимися Карачаевской области. 30 июля 1942 г.

122. Постановление бюро Мало-Карачаевского райкома ВКП(б) 
о сборе средств на строительство боевых самолётов «Колхозник 
Карачая». 5 февраля 1943 г.

123. Письмо Мало-Карачаевского райкома партии первому 
секретарю Ставропольского крайкома ВКЩ б) тов. Суслову. 5 мар
та 1943 г.

124. Патриоты Черкесии по подписке на Второй Государст
венный военный заем. 6 июня 1943 г.

125. Информационная сводка о подписке на Второй Госу
дарственный военный заем по Ставропольскому краю. 15 июня
1943 г.

126. Из постановления партийного собрания коммунистов Ма
ло-Карачаевского района о сборе трудящимися района 1,5 млн. 
рублей на строительство боевых самолетов «Красный Карачай».
2 июля 1943 г.

127. Из постановления бюро Преградненского РК ВКП(б) о 
помощи Красной Армии после освобождения района от немец
ких оккупантов. 2 июля 1943 г.

128. Информация об отправке колхозниками колхоза имени 
Шмидта села Коста Хетагурова в фонд здоровья воинов Крас
ной армии 214 пудов меда. 14 августа 1943 г.

129. Сообщение об итогах подписки на третью денежно-ве
щевую лотерею по Черкесской автономной области. 27 октября
1943 г.

130. Информация колхозников сельхозартели им. Штейн
гардта Хабезского района «Сдать сверх плана в фонд Красной 
Армии 3600 пудов хлеба». 31 октября 1943 г.

131. Итоги реализации третьей денежно-вещевой лотереи в 
Карачае. 27 октября 1943 г.

132. Информация об успешной реализации третьего Государ
ственного военного займа в Черкесии. 9 мая 1944 г.

133. Письмо в редакцию районной газеты «Народное слово» 
Усть-Джегутинского района от председателя колхоза им. 18 парт- 
съезда Тлепсерукоза Керима Теховича. 5 мая 1944 г.

134. Телеграмма Верховного Главнокомандующего Сталина 
Черкесскому облвоенкому полковнику Арновскому. 1 августа
1944 г.
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135. Сводка о реализации Четвертой денежно-вещевой лоте
реи по Черкесской автономной области. 4 ноября 1944 г.

136. Обращение фронтовика гвардии лейтенанта Измаила 
Аджиева к трудящимся —  землякам Черкесской автономной об
ласти с призывом организовать сбор средств на строительство 
эскадрильи самолетов «Красная Черкесия». 30 декабря 1944 г.

137. Патриотический подъем трудящихся Черкесии на обра
щение гвардии лейтенанта Измаила Аджиева организовать сбор 
средств на строительство эскадрильи самолетов «Красная Чер
кесия». 16 января 1945 г.

138. Телеграмма И. В. Сталина директору Кавказского мясо
молочного совхоза № 30. 11 марта 1945 г.

139. Письмо Черкесского обкома ВКЩ б) Верховному Главно
командующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину 
о  взносе средств на строительство боевых самолетов. 23 марта
1945 г.

140. Ответ И. В. Сталина Черкесскому Обкому ВКЩб).
23 марта 1945 г.

141. Телеграмма Икон-Халкского РК ВКЩб) Верховному Глав
нокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу Сталину.
23 февраля 1945 г.

142. Ответ И. В. Сталина Икон-Халкскому РК ВКП(б) по 
случаю сбора трудящимися района 243 тыс. рублей на строи
тельство боевых самолетов «Красная Черкесия». 20 февраля
1945 г.

143. 6000 пудов хлеба —  вклад колхоза им. Карла Маркса 
Кувинского района в оборону страны. 3 марта 1945 г.

144. Из доклада 3. Карданова, председателя Карачаево-Чер
кесского исполкома областного Совета депутатов трудящихся, 
«Карачаево-Черкесия за 40 лет Советской власти». 21 января 
1957 г.

145. Из сообщения Государственной комиссии по установле
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчи
ков, о преступлениях командира карательного отряда «Берг- 
манн» Оберлендера на Северном Кавказе в сентябре 1942 — ян
варе 1943 г. 6 апреля 1960 г.

146. Из справки Карачаевского обкома БКП(б) об ущербе, 
причиненном оккупантами народному хозяйству Карачая. 16 ав
густа 1943 г.

147. Ущерб, нанесенный фашистами Военному заводу Крас
ной Армии им. Сталина Мало-Карачаевского района. 28 июня
1943 г.

148. Итоги ущерба Карачаевской области в денежном вы
ражении. 20 августа 1943 г.

149. Ущерб МТС Карачая и Черкесии. 20 августа 1943 г.
150. О злодеяниях фашистов в Карачаевской области. 9 июня

1943 г.
151. Из информации «Юбилей комсомола». 20 октября 1943 г.
152. Из доклада М. А . Боташева, председателя Карачаево- 

Черкесского исполкома облсовета народных депутатов, на обла
стной научно-теоретической конференции «Карачаево-Черкесия 
в годы Великой Отечественной войны». 14 апреля 1977 г.

153. Ущерб и злодеяния, причиненные немецкими оккупан
тами Черкесской автономной области. 6 июля 1943 г.
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154. Ущерб Северо-Кавказской конторе Золотоснаб. 20 авгу
ста 1943 г.

155. Корреспонденция «Гитлеровская пекарня*. 18 августа
1943 г.

156. Из доклада 3. Карданова, председателя Карачаево-Чер
кесского исполкома облсовета депутатов трудящихся, «К ара
чаево-Черкесия за 40 лет Советской власти». 21 января 1957 г.

157. Из донесения авиаразведки в Орджоникидзевский край
ком ВКП(б). Август 1942 г.

158. Из плана организации партизанского движения на тер
ритории Орджоникидзевского края. 22 июля 1942 г.

159. Из материалов партизанского движения в Черкесии. 
Август 1942 г.

160. Клятва Преградненского партизанского отряда Карача
евской области, составленная комиссаром отряда — секретарем 
РК ВКЩб) Якубом Чомаевым и партизанкой Натой Василенко. 
Август 1942 г.

161. Обращение Крайкома ВКП(б) к населению Ставрополя, 
Терека и Кубани об организации широкой партизанской борьбы 
в тылу врага. Август 1942 г.

162. Из докладной Я. X . Чомаева, секретаря Преградненско
го РК ВКП(б), в Орджоникидзевский крайком ВКП(б). Декабрь
1942 г.

163. Из постановления бюро Орджоникидзевского крайкома 
ВКП(б) «Об очередных оперативных задачах партизанских отря
дов «Ю жной группы». 21 декабря 1942 г.

164. Постановление бюро Орджоникидзевского крайкома 
ВКЩ б) о создании краевого штаба партизанского движения» 
30 декабря 1942 г.

165. Из клятвы Александра Петрова. 30 мая 1943 г.
166. Список награжденных партизан Ставропольского края. 

27 июля 1943 г.
167. Из материалов к итоговому отчету краевого штаба пар

тизанского движения о боевой и разведывательной деятельности 
партизанских отрядов Ставрополья. 28 декабря 1943 г.

168. Краткое описание боевых действий объединенного К у
винского и Икон-Халкского партизанского отряда. Август 1942 г.

169. Из материалов партизанских отрядов Черкесии. Январь
1943 г.

170. Из докладной в Ставропольский краевой комитет ВКП(б) 
Семенова А . Х.-М., заместителя начальника разведгруппы К а
рачаевской автономной области. 30 сентября 1943 г.

171. Из стенограммы беседы члена комиссии по составлению 
хроники Великой Отечественной войны Г. А . Анпилогова с сек
ретарем крайкома ВКП(б) В. В. Воронцовым. 20 сентября 1945 г.

172. Из передовой статьи газеты «Ставропольская правда» 
«Партизанам Ставрополя, Терека, Карачая, Черкесии — слава».
27 февраля 1943 г.

173 — 174. Сообщения Советского Информбюро об освобож 
дении Карачая и Черкесии. 19 —  23 января 1943 г.

Об освобождении Черкесска. 19 января 1943 г.
Об освобождении Карачаевска. 23 января 1943 г.

175. Из справки о боевой деятельности войск 37 армии при 
освобождении города Черкесска. 17 января 1943 г.

176. Обращение Ставропольского крайкома ВКП(б) и Край-
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.•исполкома к  населению города Черкесска и Черкесской авто
номной области о восстановлении народного хозяйства. 18 янва
ря 1943 г.

177. Состав Карачаевской областной партийной организации 
на 1 марта 1943 г. 1 марта 1943 г.

178. Результаты выборов в первичных партийных организа
циях в Карачаевской области. 1 июля 1943 г.

179. Сведения о численном составе Черкесской областной 
партийной организации на март 1943 г. 1 марта 1943 г.

180. Итоги выборов в первичных организациях Черкесии на 
июнь 1943 г. 1 июля 1943 г.

181. Из протокола VI Пленума Черкесского обкома ВЛКСМ 
«Об итогах VII Пленума Ставропольского Крайкома комсомола». 
30  марта 1943 г.

182. Из выступления Дышекова, секретаря Черкесского об
кома ВКП(б), на VI Пленуме обкома ВЛКСМ. 30 марта 1943 г.

183. Данные о численном составе Черкесской областной ком
сомольской организации на апрель 1943 г. 1 апреля 1943 г.

184. Постановление Ставропольского крайкома ВКП(б) и ис
полкома Крайсовета о присуждении Черкесской автономной об
ласти переходящего Красного Знамени за успешное разверты
вание весенних полевых работ. 30 апреля 1943 г.

185. Обращение передовиков сельского хозяйства Зеленчук
ского района к колхозникам и колхозницам, рабочим и колхоз
ницам, рабочим и работницам МТС и специалистам сельского 
хозяйства Карачая. 21 апреля 1943 г.

186. Из решения областного совещания животноводства Ка
рачая о  быстрейшей ликвидации последствий немецко-фашист
ских захватчиков. 8 мая 1943 г.

187. Из постановления бюро Усть-Джегутинского РК ВКП(б) 
•о ходе весеннего сева в колхозах района. 27 апреля 1943 г.

188. Постановление бюро Карачаевского обкома ВКЩб) 
и облисполкома о вручении переходящего Красного Знамени 
Усть-Джегутинскому району. 8 мая 1943 г.

189. Сводка Облзо о ходе пахоты и сева в колхозах Кара
чаевской области на 15 мая 1943 г.

190. О состоянии животноводства в колхозах Карачая и Чер
кесии после освобождения областей от немецко-фашистских о к 
купантов. 1 марта 1943 г.

191. Из доклада М. А . Суслова, первого секретаря Ставро
польского крайкома ВКП(б), на партийном активе в городе Чер
кесске «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в 
районах, освобожденных от немецкой оккупации. 4 сентября
1943 г.

192. Из постановления СНК СССР и РСФСР об организации 
помощи в восстановлении хозяйства Карачаевской и Черкес
ской областей. Март 1943 г.

193. Телеграмма Ставропольского крайкома ВКП(б) и край
исполкома Карачаевскому обкому партии в связи с успешным 
завершением весеннего сева. 26 июня 1943 г.

194. Областное совещание партийного актива Карачаевской 
области об итогах восстановления народного хозяйства. 26 июня
1943 г.

195. Из доклада А . М. Гаврилина, -секретаря Черкесского
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ж
обкома ВЛКСМ, «О подготовке и проведении 25-летия ВЛКСМ/.
5 июля 1943 г. ’

196. Из докладной Л. Ш ебелистовой, секретаря обкома 
ВЛКСМ, на имя Черкесского обкома ВКП(б) о массово-полити
ческой работе комсомольцев области. 20 июля 1943 г.

197. Доклад председателя Карачаевского облисполкома тов.
И. К. Темирова на X  сессии областного Совета депутатов тру
дящихся. 20 июля 1943 г.

198. Письмо передовиков сельского хозяйства Преградненско- 
го района Верховному Главнокомандующему товарищу Сталину.
22 июля 1943 г.

199. Комсомольско-молодежные бригады Карачая в борьбе 
за военный урожай. 31 июля 1943 г.

200. Из решения X  сессии Карачаевского Облсовета депутатов 
трудящихся «Об итогах подготовки к новому учебному году».
20 июля 1943 г.

201. Обращение учащихся, мастеров и работников Карача
евской школы ФЗО № 1 к учащимся всех школ ФЗО Ставро
польского края. 4 августа 1943 г.

202. Из информации Карачаевского обкома партии ЦК ВКП(б) 
о ходе восстановления народного хозяйства области. 16 августа
1943 г.

203. Постановление Черкесского обкома ВКП(б) и Исполкома 
облсовета о присуждении Черкесскому району переходящего 
Красного Знамени за успешное выполнение плана уборочных 
работ. 18 августа 1943 г.

204. О состоянии животноводства, наличии земельных угодий 
и сельскохозяйственного инвентаря в колхозах Карачаевской 
области на сентябрь 1943 г. 1 сентября 1943 г.

205. Резолюция собрания актива Черкесской областной пар
тийной организации от 4 сентября 1943 г. «О задачах партий
ных организаций Черкесии по выполнению постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
7 сентября 1943 г.

206. Письмо-благодарность почетных стариков Икон-Халкско
го района председателю Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталину об освобождении Красной Армией Черкесской 
области. 9 октября 1943 г.

207. Информация «Братская помощь Азербайджана Кара
чаевской области». 8 октября 1943 г.

208. Сообщение о помощи Карачаевской области. 8 октября
1943 г.

209. Информация «Юбилей комсомола». 29 октября 1943 г.
210. Обращение колхозников сельхозартели «Красный пар

тизан» Черкесского района ко всем колхозникам Черкесской 
области. 8 октября 1943 г.

211. «Образцово подготовим животноводческие помещения» — 
обращение ко всем работникам сельского хозяйства Черкесской 
области. 23 октября 1943 г.

212. Справка обкома ВЛКСМ Черкесии об участии комсо
мольцев и молодежи в сельскохозяйственных работах 1943 г.
29 октября 1943 г. i

213. Телеграмма Ставропольского крайкома ВКЩб) колхоз
никам и колхозницам аула Кош-Хабль Хабезского района по
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■ случаю выполнения планов хлебопоставок. 30 октября 1943 г.
214. О некоторых итогах восстановления промышленности 

Карачая и Черкесии в 1943 г. 30 октября 1943 г.
215. Из докладной заместителя заведующего оргинструктор- 

ского отдела Черкесского обкома ВКП(б) т. Халатова на имя 
заведующего оргинструкторского отдела Ставропольского край
кома ВКП(б). 27 ноября 1943 г.

216. Список передовых колхозников Черкесии, добившихся 
максимума трудодней на 1 октября 1943 г. 27 ноября 1943 г.

217. Информация «Передовые предприятия Черкесии», зане
сенные на краевую Доску Почета. 11 декабря 1943 г.

218. Экономическая характеристика Черкесской автономной 
области. 1 января 1944 г.

219. Численный состав партийной организации Черкесии на 
февраль 1944 г. 1 февраля 1944 г.

220. Сведения о количестве партийных и комсомольских ор
ганизаций в колхозах Черкесии на февраль 1944 г. 1 февраля
1944 г.

221. Сведения о количестве членов ВКЩб) Черкесии на сен
тябрь 1944 г. 1 сентября 1944 г.

222. О выполнении Черкесским обкомом ВЛКСМ постанов
ления крайкома ВЛКСМ от 7 января 1944 г. «О подготовке 
6-й очереди бойцов Всевобуча». 14 марта 1944 г.

223. Постановление Черкесского обкома ВЛКСМ о проведе
нии комсомольско-молодежного месячника по ремонту сельско
хозяйственных машин и инвентаря в колхозах и предприятиях 
области. 24 марта 1944 г.

224. О комсомольско-молодежном кроссе в Черкесии в 1944 г.
2 февраля 1944 г.

225. Постановление бюро Черкесского обкома ВКЩб) от 
15 марта 1944 г. о недостатках в ходе весенне-полевых работ 
в колхозах Черкесского и Кувинского района. 15 марта 1944 г.

226. Областная Доска Почета передовиков третьей военной 
весны. 22 марта 1944 г.

227. Постановление бюро Черкесского обкома ВКП(б) и Обл
совета от 26 марта 1944 г. о вручении переходящего Красного 
Знамени за весенний сев. 28 марта 1944 г.

228. Сводка о ходе весенне-полевых работ по Черкесской 
области на апрель 1944 г. 26 апреля 1944 г.

229. Областная Доска Почета передовых предприятий и пром
артелей. 7 апреля 1944 г.

230. Сводка о ходе весенне-полевых работ в колхозах Чер
кесской области на 25 мая 1944 г. 27 мая 1944 г.

231. Сводка о ходе подъема паров и прополки посевов в 
колхозах Черкесской области на 26 мая 1944 г. 30 мая 1944 г.

232. В обкоме ВКЩб) и Исполкоме облсовета об установле
нии обязательного минимума трудодней для колхозников обла
сти. 2 июня 1944 г.

233. Сводка о ходе весеннего сева и прополки по колхозам 
Черкесской области на 1 июня 1944 г. 2 нюня 1944 г.

234. Решение XII сессии Черкесского областного Совета де
путатов трудящихся от 20 июня 1944 г. об исполнении бюджета 
за 1943 г. и утверждение бюджета области на 1944 г. 28 июня
1944 г.

2 6  Заказ № 997. 401



235. На совещании в Черкесском обкоме ВКЩб) «Образцово 
подготовиться к приемке хлеба 1944 года». 21 июня 1944 г.

236. Из доклада председателя исполкома Хабезского райсо
вета тов. Гожева на XII сессии Черкесского областного Совета 
«О ходе сеноуборки и силосовании кормов по Хабезскому рай
ону». 21 июня 1944 г.

237. Из доклада начальника Черкесского областного земель
ного отдела тов. Королева на XII сессии областного Совета.
20 июня 1944 г.

238. Выступление агронома Ставропольской краевой опытной 
станции по животноводству тов. Попова на XII сесспи Черкес
ского облсовета. 20 июня 1944 г.

239. Сообщение из аула Кубина Хабезского района «Растет 
поголовье овец». 21 июня 1944 г.

240. О работе комсомольско-молодежных бригад промышлен
ных предприятий Черкесии в 1944 году. 31 июля 1944 г.

241. Сводка о выполнении годового плана тракторных работ 
по Черкесской области на 1 июля 1944 г. 8 июля 1944 г.

242. Постановление бюро Ставропольского крайкома ВЛКСМ 
и Крайзо о награждении 19 молодых трактористов, колхозни
ков, колхозниц Черкесии почетными грамотами. 19 июля 1944 г.

243. Постановление бюро Черкесского обкома ВКП(б) и ис
полкома облсовета депутатов трудящихся от 25 июля 1944 г. 
о вручении переходящего Красного Знамени за уборку колосо
вых и хлебосдачу. 28 июля 1944 г.

244. Областная Доска Почета передовиков промышленных 
предприятий и промартелей Черкесской области. 30 июля 1944 г.

245. Передовая газета «Красная Черкесия». «Мноясить ряды 
передовиков предприятий». 11 августа 1944 г.

246. Из докладной Черкесского обкома ВЛКСМ Ставрополь
скому крайкому ВКЩб) об участии комсомольцев Черкесии в 
проведении хозяйственных кампаний. 1 ноября 1944 г.

247. Из доклада М. К. Завалишина, секретаря Черкесского 
обкома ВЛКСМ, на собрании комсомольского актива «О недо
статках политико-воспитательной работы комсомольских орга
низаций среди комсомольцев и молодежи области и мерах по 
устранению этих недостатков». 25 ноября 1944 г.

248. Постановление собрания комсомольского актива Черке
сии «О недостатках политико-воспитательной работы комсомоль
ских организаций среди комсомольцев и молодежи области и 
мерах по устранению этих недостатков». 26 ноября 1944 г.

249. Из доклада А. Ф. Матросова, секретаря обкома ВКЩб), 
на собрании комсомольского актива Черкесии «Об участии ком
сомольских организаций в подготовке и проведении зимовки 
общественного скота». 25 ноября 1944 г.

250. Постановление исполкома Черкесского областного Со
вета депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) от 26 ноября
1944 г. «О вручении переходящих Красных Знамен за высокий 
урожай». 26 ноября 1944 г.

251. Решение XIII сессии областного Совета депутатов тру
дящихся от 25 — 26 ноября 1944 г. о готовности к зимовке 
скота в колхозах области. 25 ноября 1944 г.

252. По-большевистски выполнить решение краевого коми
тета ВКП(б). Из доклада секретаря Черкесского обкома ВКП(б) 
тов. Дзарагазова на собрании областного партийного актива. 
15 декабря 1944 г.
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253 — 259. Из выступлений участников собрания Черкесского 
областного актива. 15 декабря 1944 г.

Секретаря парторганизации Икон-Халкской МТС тов. Га-
дяцкого.
Секретаря Кировского райкома ВКЩб) тов. Попова.
Секретаря Черкесского обкома ВКЩб) тов. Калита.
Секретаря Черкесского РК ВКЩб) тов. Михалко.
Секретаря Черкесского обкома ВКП(б) тов. Хлопкова.
Заведующего Черкесским облоно тов. Агирова.

Резолюция собрания областного партийного актива по докла
ду секретаря Черкесского обкома партии тов. Дзарагазова и по
становления бюро Ставропольского краевого комитета ВКЩб) 
•о работе Черкесского обкома ВКП(б) т 15 декабря 1944 г.

260. Из доклада заведующего Черкесским облоно тов. Агн- 
рова на областном съезде учителей. 3 декабря 1944 г.

261. Областная Доска Почета передовых промышленных 
предприятий Черкесии. 7 февраля 1945 г.

262. За дальнейший подъем сельского хозяйства области. 
Из доклада председателя облсовета тов. Дорохова на совещании 
передовиков полеводства Черкесии. 11 февраля 1945 г.

263. Из доклада секретаря Черкесского обкома ВКЩб) тов. 
Дзарагазова на собрании областного партийного актива Черке
сии. 3 марта 1945 г.

264. Из доклада секретаря Черкесского обкома ВЛКСМ тов. 
Завалишина на X областной комсомольской конференции. 1 — 2 
марта 1945 г.

265. Постановление бюро Черкесского обкома ВКП(б) и ис
полкома областного Совета депутатов трудящихся от 11 апреля
1945 г. о вручении переходящего Красного Знамени за весенний 
сев. 11 апреля 1945 г.

266. Областная Доска Почета передовых предприятий и про
мысловых артелей, перевыполнивших производственный план 
1-го квартала 1945 г.

267. Награждение передовиков животноводства Черкесии по- 
-четными грамотами. 17 апреля 1945 г.

268. X IV  сессия Черкесского областного Совета. 17 апреля
1945 г.

269. Сводка о ходе весеннего сева по Черкесской области.
26 апреля 1945 г.

270. Сводка о работе МТС Черкесской автономной области 
и выполнении производственного плана 1945 г. 6 мая 1945 г.

271. О трудовом вкладе карачаевцев в дело разгрома врага 
(1943— 1945 гг.). 21 февраля 1972 г.

272. Из доклада первого секретаря Черкесского обкома ВКЩб) 
на XI областной партийной конференции. 15 декабря 1946 г.

273. Из протокола заседания бюро Карачаевского обкома 
ВКЩб). 10 октября 1941 г.

274. Из протокола заседания бюро Черкесского обкома ВКЩб). 
10 октября 1941 г.

275. Сообщение «Пособия семьям мобилизованных». 24 мая
1942 г.

276. Информация «Пособия семьям красноармейцев и военно
служащих». 22 апреля 1943 г.

277. Информация Карачаевского областного Совета депутатов
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трудящихся об итогах декадника помощи семьям фронтовиков.
20 мая 1943 г.

278. Информация о помощи семьям фронтовиков. 3 июля
1943 г.

279. Помощь трудящихся Карачаевской области семьям 
фронтовиков. 6 июля 1943 г.

280. Донор Дуся Радимина. 10 июля 1943 г.
281. Забота об эвакуированных детях из Ленинграда и К ры

ма. 10 июля 1943 г.
282. Корреспонденция «Одна Родня». Как черкесские семьи 

спасли детей из города на Неве. 9 марта 1943 г.
283. Количество предоставленных квартир семьям военно

служащих, инвалидов Отечественной войны в 1943 г. 1 января
1944 г.

284. Справка заместителя председателя исполкома Черкес
ского горсовета тов. Оганезовой об обеспечении и бытовом уст
ройстве семей военнослужащих. 15 февраля 1944 г.

285. Дом отдыха детей Сталинградцев. 11 августа 1944 г.
286. Справка заведующего военным отделом Черкесского гор

кома ВКП(б) тов. И. Юрченко об итогах месячника помощи 
семьям фронтовиков. 26 декабря 1944 г.

287. Отчет Черкесского городского отдела по обеспечению 
и бытовому устройству семей военнослужащих за 1944 г. 12 ян
варя 1945 г.

288 — 293. Письма из Красной Армии в партийные органы, 
родным и близким. 8 июля 1941 г. — 21 сентября 1941 г.

Письма красноармейцев В. Г. Хетагурова и Д. А. Байра- 
мукова из фронта. 8 июля 1941 г.
Письмо бойца Ханафия Коркмазова жителям аула Джегута»
23 июля 1941 г.
Доваторских конников в газету «Красный Карачай». 19 ок
тября 1941 г.
Из письма Л. Доватора, командующего Кавказской груп
пой Кубанских казаков. 17 сентября 1941 г.
Рапорт кубанских казаков Маршалу и Герою Советского 
Союза Семену Тимошенко. 17 сентября 1941 г.
Из письма бойцов, командиров и политработников Кав
казского полка к трудящимся Черкесской автономной об
ласти. 21 сентября 1941 г.

294. Символ победы. 7 ноября 1941 г.
295. Переписка фронта и тыла. 24 декабря 1941 г.
296. Традиции горняков будем держать высоко. 10 января

1942 г.
297. Бойцам, командирам и политработникам 56 армии.

10 января 1942 г.
298. Командиру Н-ского Кавполка тов. Тимочкину, комисса

ру тов. Зенину. 22 февраля 1942 г.
299. Из действующей армии трудящимся Усть-Джегутинско

го района. 14 марта 1942 г.
300. В гостях у земляков-конногвардейцев. 27 марта 1942 г.
301. Снайпер Назир Мидов уничтожил более 130 фашистов.

7 мая 1942 г.
302. Из письма защитников Севастополя. 15 мая 1942 г.
303. Беспримерную храбрость и беззаветную преданность
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Родине проявляют сыны Карачая в борьбе с гитлеровскими мер
завцами политруки тт. Исаков и Текеев. 7 июня 1942 г.

304. Описание боевых дел комсомольцев и молодежи Север
ной группы войск Закавказского фронта. 15 декабря 1942 г.

305. Сыны Карачая. 3 июня 1943 г.
306. Из фронтовых писем в редакцию газеты «Красный Ка

рачай». 23 июня 1943 г.
307. Письмо о Рашиде Халилове из фронта. 4 июля 1943 г. 
308 — 320. Фронтовые письма в редакцию газеты «Красная

Черкесия». 11 июня 1943 г. — 5 июля 1944 г.
Наш гвардейский привет. 11 июня 1943 г.
Сломаем хребет фашистскому зверю. 16 июня 1943 г.
С нетерпением жду ваш ответ. 16 июня 1943 г.
Письмо трудящимся Черкесии из Действующей армии.
20 июня 1943 г.
Самоотверженный труд — делу победы. 20 июня 1943 г.
Мы гордимся вашим мужем. 4 июля 1943 г.
Боевой гвардеец Миша Цахилов. 29 октября 1943 г. 
Подготовьтесь хорошо к весеннему севу. 5 января 1944 г. 
Два письма на фронт. 8 января 1944 г.
Ваш долг — выполнить свои обязательства. 1 июля 1944 г. 
Уберите урожай быстрее и без потерь. 1 июля 1944 г. 
Кавалер ордена Славы. 5 июля 1944 г.
Это было в Белорусских лесах. 30 июня 1944 г.

321 — 323. Письма на фронт. 16 июня — 4 июля 1943 г. 
Трудятся, не жалея сил. 16 июня 1943 г.
Мстите беспощадно, письмо Черкесского обкома ВКЩб) и 
исполкома областного Совета, адресованное командованию 
гвардейского Краснознаменного кавалерийского полка. 
4 июля 1943 г.

324. Благодарность трудящихся Икон-Халкского района. 25 
февраля 1945 г.

325 — 339. Из наградных листов Героев Советского Союза,
б  мая 1942 г. — 29 июня 1945 г.

Лободин Иван Иванович. 5 мая 1942 г.
Бутаев Георгий Данилович. 15 октября 1943 г.
Лаар Иосиф Иосифович. 17 августа 1943 г.
Енжиевский Андрей Андреевич. 23 октября 1943 г. 
Богатырев Харун Умарович. 17 ноября 1943 г.
Стариков Дмитрий Александрович. 20 января 1944 г. 
Леонов Виктор Петрович. 9 октября 1944 г.
Панченко Дмитрий Иванович. 22 февраля 1944 г.
Меркулов Иван Петрович. 19 марта 1944 г.
Карданов Мурат Асхатович. 21 июля 1944 г.
Белан Сергей Абрамович. 13 сентября 1944 г.
Козаев Александр Борисович. 20 апреля 1945 г.
Омельянюк Филипп Трофимович. 24 февраля 1945 г. 
Кунижев Замихшери Османович. 11 апреля 1940 г.
Касаев Осман Муссаевич. 9 мая 1965 г.



СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
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