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И. В. Сталин

П РЕД И С Л О В И Е
Исполнилось двадцать лет со дня установления советской
власти в Карачае. С огромной радостью трудящиеся карачаев
цы—рабочие, колхозники, интеллигенция—отмечают эту истори
ческую дату.
Веками карачаевский народ находился в страшной кабале, ис
пытывая на себе двойной гнет местной буржуазии, князей, баев,
эффенди, и царских сатрапов-колонизаторов. Жуткая нищета,
непосильное бремя налогов, чиновничий произвол и наряду с
тем культурная отсталость—вот что было уделом широких масс
в прошлом. Загнанный в горы и ущелья, обираемый местными
феодалами, русскими помещиками и купцами, карачаевский на
род был обречен на голодное, беспросветное существование.
Поразительны цифры, которые вынуждена была признать даже
царская правительственная комиссия, известная в истории под
именем Абрамовской: сорок процентов всех карачаевских дво
ров не имели ни единой овцы, двадцать процентов—ни одной
лошади. Две десятых десятины пахотной земли приходилось на
каждого взрослого мужчину. Жестокому обнищанию сопутство
вала культурная отсталость и полное политическое бесправие.
Но свободолюбивый карачаевский народ упорной, многолетней
и героической борьбой отвечал на политику колониального гра
бежа, однако, его сопротивление терпело поражение.
Освобождение трудящимся карачаевцам принесла Великая
Октябрьская Социалистическая революция. Части Красной А р
мии, беззаветно преданные делу пролетарской революции, воз
главляемые товарищем Кировым и Орджоникидзе—посланцами
гениального вождя партии и народов—товарища Сталина, нанесли
сокрушительный удар объединенным силам контрреволюции на
Северном Кавказе. Карачаевская беднота, следуя призыву пар
тии Ленина—Сталина и сознавая свои классовые интересы, при
активной помощи великого русского народа, в кровопролитных
битвах завоевала счастливую и радостную жизнь.
Народ с глубоким чувством благодарности вспоминает дорогие
и близкие имена бойцов и командиров, которые, не щадя своей
жизни, бесстрашно сражались с белыми бандами Врангеля, Фостикова, Крыжановского, Крымшамхалова, Серебрякова и дру
гих заклятых врагов трудового народа.
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Два десятка лет отделяют социалистический Карачай от его>
страшного прошлого, но какие замечательные успехи достигну
ты во всех областях социалистического строительства.
Сталинские пятилетки совершенно изменили экономику об
ласти. Прежде здесь не было промышленности—сейчас добы
вается золото, уголь, чудеснейший мрамор. Лесная и пищевая
промышленность располагает крупными предприятиями. Энергия
бурных, горных рек широко используется электростанциями. В
скором времени новая железная дорога соединит областной
центр Микояншахар с главной железнодорожной магистралью.
Земля, ставшая собственностью народа, приносит обильные,
невиданные прежде урожаи. Колхозники —горцы уже давно за
были о деревянных сохах и боронах, они владеют сложнейшими
сельскохозяйственными орудиями, используя новейшие дости
жения науки. На альпийских лугах, богатых прекрасными кор
мами, пасутся табуны породистых скакунов и тучные отары ме
риносовых овец.
Социалистическое сельское хозяйство насчитывает не один де
сяток образцовых колхозов, добившихся замечательных произ
водственных показателей. Лучшие люди, обеспечившие эти по
беды, удостоились высокой награды от советского правительст
ва. Далеко за пределами области известны имена: тов. Лайпанова, знатного табунщика—орденоносца; тов. Батчаевой, звень
евой колхоза имени 22-й годовщины РККА, награжденной орде
ном Ленина и Большой золотой медалью сельскохозяйственной
выставки; колхозницы тов. Мостовой, имеющей орден Трудово
го Красного Знамени, и многих других.
До революции карачаевцы были сплошь неграмотными. Цар
ское правительство принимало все меры к тому, чтобы держ ать
население в темноте и невежестве, а тем самым—в рабстве и
покорности. При советской власти осуществлено всеобщее на
чальное обучение на родном языке, выросла школьная сеть,
работают средние и высшие учебные заведения. В каждом ауле
имеются клубы, избы-читальни и библиотеки. Таковы факты
яркого расцвета культуры, национальной по форме и социали
стической по содержанию.
Созданы кадры инженеров, педагогов, врачей, партийных, хо
зяйственных и советских руководителей из коренного населе
ния области. Рабочие, колхозники, интеллигенция, партийный и
советский актив систематически занимаются изучением марксиз
ма-ленинизма, повышая свой идейно-политический уровень, ов
ладевая большевизмом.
В ряды доблестний Красной Армии карачаевский народ пос
лал лучших своих сынов. Они зорко и мужественно охраняют
священные границы и, всегда готовы к защите родины—шест
надцати равноправных братских республик, спаянных неразрыв
ными узами сталинской дружбы. Трудящиеся массы советской
страны неотступно следуют мудрому указанию гениального
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Сталина: „Дружба между народами СССР—большое и серьез
ное завоевание. Ибо пока эта дружба существует, народы н а
шей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен
нам, ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живет
и здравствует". В этих словах заложена незыблемость совет
ского строя.
Огромны культурные и хозяйственные успехи Карачаевской
области. Они достигнуты с помощью великого русского наро
да, под руководством партии Ленина—Сталина, в жесточайшей
борьбе с врагами народа, с буржуазно-националистическими
элементами.
Еще более грандиозные хозяйственные, культурные и поли
тические задачи стоят впереди, и карачаевский народ уверенно
идет к новым знаменательным победам—к коммунизму!

И З ИСТОРИ И КАРАЧАЕВСКО ГО Н АРО ДА
Проникновение русского царизма на Кавказ началось при
Иване Грозном. Еще тогда на Тереке были построены первые
военные укрепления. Но только в 1781 году Екатерина П-я из
дала манифест о присоединении Прикубанского края к России.
Вместе с Прикубанью в состав русской империи был включен
и Карачай. Однако это присоединение было формальным. Еще
около сорока лет карачаевцы находились попеременно в вас
сальной зависимости, то у крымских ханов, то у кабардинских
князей. Только с первой четверти XIX века царское правитель
ство начинает завоевывать Карачай. Завершив персидскую и ту
рецкую войны в 1826—28 г.г. русские войска укрепились в
Закавказье. Этим было обеспечено дальнейшее выполнение за
воевательных планов.
После заключения мира с Турцией и Персией, Николай 1-й
писал главнокомандующему кавказскими войсками генералу
Паскевичу:
„Кончив, таким образом, одно славное дело, предстоит Вам
другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении пря
мых польз,—гораздо более важнейшее—усмирение навсегда гор
ских народов или истребление непокорных11,
С этого времени особенно усиливаются захватнические дей
ствия русской военщины на Кавказе.
Захват Карачая имел очень важное значение, так как его тер
ритория играла большую стратегическую роль. Карачай являл
ся центром, соединяющим Западный и Восточный Кавказ. В 1828
году генерал Эммануэль предпринял первый военный поход в
Карачай. Поход кончился поражением карачаевцев в сражении
на Хасауко и был подписан кабальный договор о подданстве
русскому царю. Однако, карачаевский народ не сразу подчинил
ся завоевателям, долголетняя кровопролитная война за незави
симость кончилась лишь в 1864 году.
Карачай, как и другие колонии царской империи, лишился
права иметь свою администрацию, школы и обучаться на род
ном языке. Произвол русских чиновников и местной знати был
безграничен. Для упрочнения своей власти, пришлые и местные
угнетатели, усиленно разжигали национальную вражду, натрав
ливали одни народности на другие. Одновременно культивиро
вались патриархально-феодальные отношения, чтобы надежнее
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держать трудящихся в рабстве и покорности. Не останавлива
ясь на этом, царские сатрапы, используя мулл для агитации, вы
селяли в Турцию „ненадежных" горцев под видом „доброволь
н о й переселения. Карачаевские князья, помещики и муллы—
продавшиеся правительству русского царя и заручившись его
поддержкой, начали открытый и беззастенчивый грабеж трудо
вого народа.
Таким образом, все трудящиеся горцы попали под двойной
гнет местных эксплоататоров и колонизаторов. Обезземеленные,
забитые крестьяне были вынуждены работать у помещиков,
князей (тауби) и кулаков (баев) в неслыханно тяжелых услови
ях. В предреволюционные- годы батраки-карачаевцы, работав
шие у помещиков и кулаков, получали в год от 10 до 15 руб.
Царское правительство всячески задерживало развитие про
изводительных сил в Карачае, и поэтому здесь не было ника
кой промышленности.
Трудящиеся Карачая были сплошь неграмотными. Царское
правительство не отпускало средств на содержание школ. Оно
беспощадно пресекало всякие попытки к созданию письменности
и литературы на родном языке.
Зато усиленно насаждало религиозно-арабские школы (мед
ресе), где муллы вколачивали в головы школьников религиоз
ный дурман и верноподданические чувства. Эти школы, были
рассадником суеверий и невежества.
До революции карачаевский народ не имел никакой врачеб
ной помощи. Духовенство, пользуясь темнотой и невежеством
народа, применяло дикие методы „лечения" и калечило людей.
Карачаевцы не имели никаких политических прав. Царил про
извол местных и иноземных чиновников, приставов, аульных
старшин. Особенно бесправна была женщина—горянка. Лишен
ная всяких человеческих прав, опутанная патриархально-фео
дальными отношениями, горянка была рабыней, предметом куп
ли и продажи.
В тисках крепостничества, адата и шариата, придавленный
сапогом русского самодержавия, полукочевой, неграмотный тру
довой карачаевский народ задыхался в ярме эксплоатации и
был на грани вымирания.
Доведенные до отчаяния трудящиеся Карачая неоднократно
выступали против местных эксплоататоров и царской власти.
Крупные народные восстания произошли в 1845, 1854 и 1873
годах. Освободительное движение беспощадно подавлялось о г
нем и мечом.
Великая Октябрьская Социалистическая революция всколых
нула широкие трудящиеся массы Карачая. Трудящиеся горцы
решительно выступили под лозунгами большевиков за власть
советов. Контрреволюционные националисты, головорезы Крымшамхалов Мурзакул и Клыч-Герий—вместе с белобандитским
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генералом Фостиковым пытались настроить карачаевский народ
против Советской России. Они, опять используя мулл, разжи
гали национальную рознь между карачаевцами и кабардинцами,
между карачаевцами и русскими, провоцировали кровавые стол
кновения между ними. На территории Карачая оперировали бе
логвардейско-кулацкие банды. Они терроризовали население,
зверски расправлялись с теми, кто выступал против засилия
белогвардейщины, кто боролся за власть советов, кто шел за
большевиками. Эта шайка буржуазных националистов вместе
с пантюркистами, панисламистами и другим контрреволюцион
ным сбродом, безуспешно боролась против революционно на
строенных народных масс.
Плечом к плечу с красноармейцами и красными партизанами,
трудящиеся горцы боролись в 1920 г. против белогвардейских
банд Крымшамхалова и Клыч-Герия. В Зеленчукском, Устьджегутинском, Малокарачаевском районах, в ауле Каменномосте по
явились партизанские отряды, в которых объединились карача
евские и русские крестьяне для совместной борьбы с бандами
помещиков, князей, кулаков, эффенди и прочей нечисти. В ре
зультате совместных действий частей Красной Армии и отря
дов красных партизан, белогвардейские шайки были быстро
ликвидированы.
11 ноября 1920 года в ауле Учкулане, центре Карачая, состо
ялся первый чрезвычайный съезд представителей карачаевского
народа, провозгласивший советскую власть и встреченную с ве
ликой радостью трудящимися горцами. Здесь же были избраны
делегаты на съезд народов Терской области, который созывал
ся в городе Владикавказе (Орджоникидзе).
На этом съезде великий Сталин, объявляя автономию гор
ских народов, сказал: „Старый период в истории Росси и, когда
цари и генералы попирали ваши права, уничтожали ваши вольнос
ти, этот период угнетения, рабства канул в вечность. Теперь, ког
да власть в России перешла в руки рабочих и крестьян, в Рос
сии не должно быть больше угнетенных... У каждого народа—
у чеченцев, у ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, кара
чаевцев, а также у оставшихся на автономной территории
казаков, должен быть свой национальный совет*...
Восторженно были восприняты слова великого вождя карача
евцами. Уже 19 ноября 1920 г. в городе Кисловодске был об
разован первый окружной карачаевский ревком. Под его руко
водством немедленно в аулах стали создаваться местные орга
ны советской власти.
20 января 1921 года по постановлению Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета была провозглашена Авто
номная Горская Социалистическая Советская Республика, в со
став которой вошло шесть округов, в том числе и Карачаев
ский округ с центром в городе Кисловодске.
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В апреле 1921 г. в городе Кисловодске, состоялся первый съезд
Советов Карачая, принявший историческое решение о конфис
кации помещичьих земель, и о передаче их в пользование ка
рачаевского народа.
Декретом ВЦИК 12 января 1922 года Карачай и Черкесия
были выделены из состава Горской республики. Образовалась
объединенная Карачаевско-Черкесская автономная область, а в1926 году постановлением Президиума ВЦИК была создана са
мостоятельная Карачаевская автономная область с центром вгороде Микояншахаре, построенном при советской власти.
После установления советской власти буржуазные национа
листы-представители помещиков и князей вместе со всеми ан
тисоветскими элементами вели подрывную контрреволюционную
работу и кое-где сумели пробраться в советские органы. Это
охвостье связанное с троцкистско-бухаринскими предателями
стремилось восстановить господство эксплоататоров. Но при
помощи русского народа, под руководством великой партии
большевиков, карачаевский народ разгромил и уничтожил най
митов иностранных разведок.
Великая Октябрьская Социалистическая революция, совершен
ная героическим русским пролетариатом в союзе с беднейшим
крестьянством под руководством великой партии Ленина —
Сталина, навсегда освободила от рабства народы Кавказа, в
том числе и карачаевский народ. Она открыла для них путь к по
литическому, хозяйственному и культурному возрождению.
Под руководством большевистской партии, великого Сталина
и при постоянной помощи братского русского народа, трудя
щиеся Карачаевской автономной области за 20 лет добились
огромных побед на всех фронтах социалистического строитель
ства.

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА КАРАЧАЯ
Вопросу изучения и использования полезных ископаемых Ка
рачая в дореволюционном прошлом почти не уделялось ника
кого внимания. Хищническая разработка хумаринских углей во
второй половине прошлого столетия или добыча свинца и цин
ка из Эльбрусского месторождения представляют собою лишь
частный эпизод, не оказавший никакого влияния на экономиче
ский уклад Карачая.
Только после Великой Октябрьской революции на основе ленинско-сталинской национальной политики, Карачаевская авто
номная область получила возможность всестороннего выявле
ния и развития своих производительных сил.
За годы советской власти на территории Карачая проведены
значительные по объему и ценные по содержанию геологиче
ские работы, которые позволили совершенно по-иному оценить
народно-хозяйственные и научные возможности этой замеча
тельной горной страны.
Прежде всего необходимо отметить, что в настоящее время
уж е полностью закончена геологическая съемка Карачая в мас
штабе 1:200000 и частично в масштабе 1:50000. Благодаря
этим съемкам удалось выявить закономерности в распределении
полезных ископаемых на территории Карачая и более устремленно направить поисковые и разведочные работы. Геологиче
ской съемкой также установлено, что Карачаевская автономная
область является единственным на Северном Кавказе районом,
где в той или иной степени сохранились образования почти
всех геологических периодов. Помимо неизмеримой ценности
этих открытий для геологической науки,—они имеют и боль
шое практическое значение, так как увеличивают потенциональные возможности недр Карачаевской автономной области. Так,
например, угля в карбоне, золото в конгломератах перми, исланский шпат в известняках палеозоя и т. д. уже представля
ют реальное воплощение этих благоприятных геолого-исторических условий.
Развивавшиеся параллельно с геологической съемкой поиско
вые работы привели к обнаружению самых разнообразных по
лезных ископаемых, среди которых следует особо подчеркнуть
уголь, вольфрам, мышьяк, золото, барит, гипс, огнеупорные
глины и минеральные воды.
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По богатству ископаемыми углями территория Карачаевской
автономной области не имеет себе равных на Северном Кавказе. Геологические запасы угля в Карачае исчисляются в пол
миллиарда тонн, что составляет 60 — 700/° всех запасов уг
лей Северного Кавказа. Сравнивая эту цифру с максимальной
потребностью в угле Орджоникидзевского края, которая ори
ентировочно будет выражаться в один миллион тонн, мы ви
дим, что этих запасов должно бы хватить на несколько сот лет.
Однако, не следует забывать, что из всей суммы запасов лишь
50—60 миллионов тонн являются в настоящее время практиче
ски доступными. Из них приходится: на Хумару около 30 мил
лионов тонн, на Культюбе, нижнее течение Индыша и бассейна
Кумы—около 15 миллионов тонн и на Больше-Лабинские месторо
ждения около 10—15 миллионов тонн. Остальные запасы располо
жены в труднодоступных горных районах, откуда транспорти
ровка угля, видимо, еще многие годы будет считаться не рен
табельной. В отношении этих месторождений следовало бы про
вести опыты по подземной газификации, так как такой путь
использования углей в условиях высокогорного рельефа мог бы
дать большой экономический эффект.
Месторождения барита известны во многих пунктах Карачая,
но наиболее значительными из них являются Алыкбашское и
Джаланкольское. Степень изученности их еще далеко недос
таточна, но уже выявленные запасы могут быть с успехом ис
пользованы в первую очередь в сочетании с эльбрусским цин
ком для производства белил, затем для изготовления химиче
ских препаратов и, наконец, нефтяной промышленности Гроз
ненского района. Прозрачные разности барита, которые встре
чаются на Джаланкольском месторождении, могли бы найти
применение в оптической промышленности.
Не меньший интерес представляют и гипсы Карачая, которые
известны, как на Кубани, так и в бассейне рек Хасаута и Кичмалки. Развивающиеся промышленное и гражданское строитель
ство в Карачае, Черкесии, в городах Кавказских Минеральных
Вод и других городах и районах Орджоникидзевского края
стимулирует использование гипсов в Карачае в более широком
масштабе, чем это имеет место в настоящее время.
По месторождениям огнеупорных глин Карачаю также при
надлежит первое место на Северном Кавказе. Далеко еще не
полностью выявленные запасы их уже теперь составляют око
ло 3-х миллионов тонн, а при дальнейшей разведке эта цифра
может быть удвоена. По качеству огнеупорные глины Карачая
не уступают лучшим сортам таких широко известных место
рождений, каким являются Часовоярское и Латнинское. В связи
с проведением железной дороги в город Микояншахар должно
отпасть последнее препятствие в вопросе строительства кера
мического предприятия на базе Красногорского месторождения
огнеупорных глин.

»
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Среди нерудных ископаемых также вполне реальными в смыс
л е вовлечения их в промышленность являются: известняки, до
ломиты, мрамор, песчаники, гравий, сера, охры и т. д.
Исключительный интерес представляет группа металлических
полезных ископаемых в Карачае. Совершенно не изученная в
этом отношении еще несколько лет тому назад, в настоящее
время Карачаевская автономная область выдвинулась на одно
из первых мест на Северном Кавказе по редким металлам, осо
бенно по вольфраму и мышьяку. Выявленные запасы этих двух
элементов на Кти-Тебердинском и частично Блыбском месторо
ждениях уже теперь представляют реальную базу для расшире
ния горной промышленности в КАО.
За годы советской власти в Карачае обнаружены, кроме то
го, золото, молибден, олово, никель, хром, кобальт, медь, но
вые месторождения свинца и цинка и т. д. По геологической
предпосылке в Карачае возможно ожидать промышленное скоп
ление платины, сурьмы, киновари, боксито ви редких металлов.
Из этого беглого обзора видно, что за годы советской власти
в деле изучения недр Карачаевской автономной области дости
гнуты значительные результаты. Как говорилось выше, это
•стало возможным благодаря мудрой национальной политике
партии и правительства, уделяющим особое внимание развитию
культуры и экономики национальных районов Советского Союза.
Отражение этого внимания в области изучения недр Карачая
можно видеть в капиталовложениях, которые быстро возрастали
из года в год. Например, в 1934 году в изучение геологии Кара
чая было вложено около 100 т. рублей.
Общие
капита
ловложения только по линии комитета по делам геологии с
1934 г. по 1940 год включительно составили около 7,5 млн. руб.
Несмотря на достигнутые в области геологии Карачая за по
следнее время успехи, природные ресурсы области использо
ваны пока еще в крайне ограниченном масштабе. Значительное
оживление в горную промышленность Карачая внесет строя
щаяся железная дорога между Черкесском и Микояншахаром,
которая свяжет месторождения угля, огнеупорных глин, це
ментного сырья, гипсов и т. д. с главными железнодорож
ными магистралями. С этой точки зрения богатства Карачая
приобретают значение, выходящее за пределы области и даже
Орлжоникидзевского края, почему требуют к себе особого вни
мания. Одной из первоочередных задач является всемерное рас
ширение геологических работ по углям Карачая с соответст
венным увеличением угледобычи до размеров полного удовле
творения потребности Орджоникидзевского края. Кроме юр
ских углей в 1941 году необходимо начать работы по изучению
карбоновых месторождений и в пэрвую очередь Больше-Лабинского месторождения.
Не менее актуальной задачей является освоение в ближай
шие же годы Кти-Тебердинского вольфрамо-мышьякового, Блыб14

ского вольфрамового и Эльбрусского полиметаллического ме
сторождений, степень разведанности которых позволяет пере
дать их промышленности.
Вполне реальным представляется создание более мощных
предприятий в долине Кубани на базе цементного сырья Чер
кесской автономной области, огнеупорных глин, гипса, извест
няков и угля Карачаевской автономной области. Комплексное
использование указанных видов сырья и топлива, при наличии
железной дороги создает благоприятные предпосылки для раз
вития здесь промышленности строительных материалов. Необ
ходимо также всячески стимулировать добычу барита, мрамора
и других нерудных ископаемых, которые найдут широкий сбыт
не только в Карачае, но и далеко за его пределами.
Следует усилить внимание к бальнеологическим ресурсам и
климатическим факторам Карачая, которые на примере Тебердинского курорта ставят эту область на одно из первых мест
в числе передовых здравниц Советского Союза.
Параллельно этому продолжить дальнейшее комплексное изу
чение недр Карачая, что позволит выявить здесь еще ряд цен
ных объектов.
Г. Коршак
А. Ишков

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАРАЧАЯ
З А 20 Л Е Т
На территории Карачая до Великой Октябрьской революции
не было более или менее развитой промышленности. Карачай
являлся колонией русского империализма и соответственно это
му проводилась политика. Здесь царизмом культивировался
патриархально-феодальный гнет и всячески тормозилось разви
тие производительных сил.
Богатства, таящиеся в недрах гор, мало кому были известны;
глубокой их разведки не проводилось. Случайно обнаруженные
руды, содержащие цинк, свинец и серебро, привлекли внимание
одной промышленной фирмы, которой и был заложен в конце
прошлого столетия рудник „Эльбрус11. Но он не получил нуж
ного развития—работы на нем шли с перерывами, не было здесь
постоянных кадров рабочих, рудник слабо был оснащен обору
дованием.
Руда с „Эльбруса“ перевозилась на расстояние свыше 150
километров до станции Невинномысская на волах, а оттуда ж е
лезной дорогой отправлялась для переработки на заводы.
Надо было произвести геологические изыскания, проложить
удобные дороги, построить при руднике завод, создать необхо
димые кадры рабочих, для них построить жилые дома и т. п.
Но все это выходило из круга интересов капиталистов, стре
мившихся не к созданию и развитию в окраинных национальных
областях промышленности и подъем^ их производительных
сил, а к хищнической эксплоатации и вывозу отсюда различ
ных богатств.
Также было и с углеразработками. О наличии угольных зале
жей на территории Карачая было давно известно. Однако, все
го две небольших шахты было заложено—одна у рудника „Эльб
рус" для удовлетворения его потребностей, и другая—у аула
Хумара. На этой шахте добыча также велась нешироко. При
этом шахты были неглубокими, они проходили чуть ли не у
поверхности, не имели элементарного оборудования, все на них
производилось вручную.
.
Кустарными являлись и работавшие в Карачае два лесозаво
д а—в курорте Теберда и в ст. Зеленчукской, и четыре сырзавода* Сырзаводы были ручными, работали короткое время ле
том и все вместе выпускали 600—650 центнеров сыра в год.

В дореволюционном Карачае насчитывалось около 500 рабо
чих, они владельцами предприятий подвергались исключительно
жестокой эксплоатации. Шахтеры работали по 1о часов в сутки,
зарплату получали мизерную. Жили рабочие в общих землян
ках целыми артелями. Ни бани, ни столовой, понятно, не было.
На шахтах хозяева опутывали шахтеров долгами через свои ла
вочки, спаивали водкой, натравливали, вплоть до поножевщины.
За годы (1917—1920) хозяйствования в Карачае белогвардей
ских банд прекратилась добыча угля, рудник „Эльбрус" был
закрыт, а оборудование его приведено в негодность. От
зверств бежали с этих предприятий рабочие. Владельцы же,
особенно перед приходом в Карачай Красной Армии, приложили
все силы к тому, чтобы вывести из строя шахты, рудники и
другие предприятия.
По существу, к периоду установления в Карачае советской
власти, промышленных предприятий, годных к эксплоатации,
почти не осталось. Разрушенные, не отличавшиеся и прежде
хорошим оборудованием, лесозаводы и сыроваренные заводы
нуждались в полном переоборудовании. В первые годы совет
ской власти эта работа и была проделана: заново были пере
строены лесозаводы в курорте Теберда и в станице Зеленчукской и сырзаводы в Покун-Сырты и станицах Кардоникской,
Зеленчукской и Преградной. Кроме них, до 1924 года, еще бы
ли построены новые лесозаводы: Даусузский, Аксаутский и
Морхский, сырзавод в Теберде, и в 1926 году—первый механи
зированный сырзавод в ауле Первомайском, Малокарачаевского
района.
Бурный подъем промышленности Карачая происходит в годы
сталинских пятилеток.
Рост промышленности Карачая в годы пятилеток характери
зуется следующими цифрами: стоимость основных средств про
изводства крупной промышленности в 1928 году составляла 148
тысяч рублей, в 1932—иоследнем году первой пятилетки—906
тысяч рублей, в 1937 году—последнем году второй пятилетки —
7 миллионов 149 тысяч рублей, а к1 января 1940 года—16 мил
лионов 250 тысяч рублей.
Если в 1928 году на предприятиях крупной промышленности
работало около 100 рабочих, то уже в 1938 году—2 700, а в
1940 году—6 500. В области насчитывается до 600 различного
типа предприятий, среди них: угольные шахты, золотые при
иски, электростанции, каменные карьеры, лесопильные, сыро
варенные, маслодельные, алебастровые, известковые заводы,
сапого-валяльные, швейные и прочие фабрики, лесопункты, ма
стерские и артели по выделке различных изделий из мрамора,
кости, шерсти, химические, обозобричечные, бочарные и ряд
других производств
2 С оветский Карачай
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Попутно с ростом промышленности, с постройкой новых за
водов идет коммунально-бытовое строительство: при пред
приятиях вырастают новые благоустроенные жилые дома, клубы,
больницы.
Вот цифры капитальных вложений на промышленное строи
тельство области:
В

л о

ж е

н

О т р а с л и
I пятилетка
1 9 2 8 - 3 2 гг.
В у гол ь н ую промыш ленность
Л есн у ю промы ш ленность . .
М олокоперерабаты ваю щ ую .
М естн ую промы ш ленность . .
П ром кооперацию .......................
Итого.

621 т. р.
490 т. р.
440 т. о.
287,5 т. р.
.

1 838,5 т. р.

и

я

II пятилетка
1 9 3 3 - 3 7 гг.

два года
III пятилетки
(1938—39 гг.)

2 877,9
1 955,2
124.7
1 387,3
691.8

5 182,8 т.
1 173 т.
178,9 т.
163,3 т.
711,5 т.

т.
т.
т.
т.
т.

р.
р.
р.
р.
р.

7 036,9 т. р.

р.
р.
р.
р.
р.

7 409,5 т. р.

Валовой продукции промышленностью Карачая было выпу
щено (в неизменных ценах 1926—27 гг.).
в
в
в
в

1932
1937
1939
1940

году
году
году
году

на сумму— 2 927 000 рублей
на
„ — 9 767 000
„
на
„ — 19 198 300
„
на
„ — 23 378 700

Таковы гигантские шаги социалистической индустриализации,
оживляющей и преображающей дикий прежде край угрюмых
скал и сердито-бурных рек.
Перейдем к характеристике отдельных ведущих в Карачае от
раслей промышленности.
Угольная кочегарка Орджоникидзевского края
Разработка угольных залежей в Карачае может быть отнесе
на к новым отраслям промышленности. Те, одна —две, шахты, в
которых велась добыча угля до Октябрьской революции, были
мизерными по количеству добываемого угля, от них даже обо
рудования никакого не осталось.
Угольные разработки начались с июня 1932 года, когда была
организована Карачаевская угольная партия (как ее сокращенно
называли —КУП).
Там, где проведенной под руководством профессора Мокринского геолого-разведкой обнаружены мощные, в несколько де
сятков миллионов тонн запасы угля, КУП должна была произ
вести детальные разведки, заложить шахты уже для эксплоатации.
18

КУП начала работать на Хумаринском месторождении. Ею
была заложена первая шахта—та, что и сейчас еще эксплоатируется трестом „Орджуголь“ (шахта № 1).
В 1932 году на организацию работы КУП правительством бы
ло отпущено 700 тысяч рублей. Тогда же были пройдены пер
вые 274 метра штолен.
В 1933 году попутно с разведочными работами уже добывал
ся уголь—полтора-два десятка тонн в сутки, началось строи
тельство различных сооружений промышленного значения и жи
лых домов, которые положили начало ныне выросшему рабоче
му поселку Орджоникидзевскому.
В 1933 году были построены при шахте: компрессорная, механи
ческая мастерская, котельная, электростанция, водокачка, про
ведены силовая линия и водопровод, построена баня. На про
мышленное строительство было затрачено 446 тысяч рублей и
на жилища—357 тысяч рублей.
Невдалеке от шахт и для удовлетворения их потребности в
стройматериалах выросли кирпичный и известковый заводы и
каменные карьеры.
В 1933 году—первом году, когда шахты начали давать уголь,
на ней работало 240 человек. В следующем году шахты про
должали расти: через Кубань был построен мост, сокращавший
путь к железнодорожной станции Баталпашинск на 20 кило
метров, возводились новые здания для жилья рабочих.
В следующие годы добыча угля на шахте неуклонно росла и
одновременно закладывались и вступали в эксплоатацию дру
гие шахты.
Сейчас в Карачае разработку угольных залежей ведут не
сколько хозяйственных организаций: трест „Орджуголь“, вхо
дящий в систему Орджоникидзевского краевого топливного от
дела исполкома Крайсовета; „Донбассшахтострой“—Наркомата
топлива; „Местшахтострой“— Топотдела Крайсовета и артели
„Маринские копи“ и им. 1 Мая —Карнацпромсоюза. Кроме того,
добывается на территории Малого Карачая уголь на шахте
Подкумского шахтоуправления и в Преградненском районе —
промартелью „Горняк".
Пока основная добыча угля поизводится трестом „Орджоуголь“, в который входят шахты № 1 и 2—при поселке Орджоникидзевском, № 3—5—при ауле Хумара, № 4 и Новомаринская—в Маринском ущелье.
Трест „Орджуголь" создан в 1936 году. Рост добычи по его
шахтам характеризуется следующими данными: если считать, что
в 1935 году добыто 100 процентов, то в 1936 году—145, в 1937
году—158, в 1938 году—234, в 1939 году—238.
Добыча по „Орджуглю" в конце 1940 года и начале 1941 го
да должна еще вырасти на 70—80 процентов в связи с вводом
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в эксплоатацию подготовляемых „Местшахтостроемя новых
шахт: №№ 7, 8, 9 и 10 и Кубранской полумеханизированной. Эти шахты заложены в Кубранском ущелье вблизи аула
Хумара.
Добыча угля по тресту „Орджуголь“, помимо ввода в эксплоатацию новых шахт, будет увеличиваться за счет механизации
процессов угледобычи. Уже в 1941 году на шахте № 1 треста
„Орджуголь" будет механизирована откатка по штольне и ук
лону. Для этой цели трест получил локомобиль и генератор. В
дальнейшем для развития добычи, повышения производительно
сти труда, уменьшения себестоимости будут механизированы
бурение, доставка.
Огромными потенциальными возможностями обладают шахты,
заложенные „Донбассшахтостроем“. Они снабжены современ
ным оборудованием: врубовыми машинами, транспортерами. В
течение двух лет при двух шахтах №№ 1 и 2, расположенных в
двух километрах от Микояншахара, построен ряд зданий:
электростанции, различные мастерские, насосная, жилые дома;
сооружены бункеры для быстрой нагрузки автомашин, подъезд
ные пути и т. п.
Шахты „Донбассшахтостроя“ при вводе их полностью в эксплоатацию по добыче угля, не только сравняются с шахтами
„Орджугля", но и перекроют их, дадут угля больше. В 1939—
40 гг. разработка угля здесь шла нешироко, так как основные
подготовительные работы еще полностью не были закончены.
На шахтах Карачая воспитались десятки и сотни стахановцев-энтузиастов социалистического труда. Высокая производи
тельность стахановцев является тем образцом, на который ра
вняется вся масса рабочих шахт. По тресту „Орджуголь“ п ок
тябре 1940 года насчитывалось 50 мастеров угля—рабочих, ко
торые получили это почетное звание за систематическое пере
выполнение своих заданий не меньше, как в два раза.
Вместе с ростом производительности труда растут и заработ
ки рабочих, так например, за ноябрь месяц с. г. на шахте НовоХумаринской забойщик Хасанов, выполнив норму на 223»/о, за
работал 1218 руб., забойщик шахты № 3 Селезнев, выполнив
норму на 229%, заработал 1 087 руб., бурильщик той же шахты
ж Ткачев заработал 862.
Широкой известностью среди шахтеров Карачая пользуется,
работавший на шахте № 1, забойщик тов. Мирченко—изобре
татель самоопрокидывающейся каретки; бурильщик шахты № 5
т. Бабошко, шахматный способ бурения которого ускоряет ра
боту на 30 процентов; кузнец тов. Кулинкин В. 3. — изобрета
тель нового бурильного станка. Образцы прекрасной стаханов
ской работы показали на проходке „Центральной" шахты „Донбассшахтостроя" бригады проходчиков т. т. Землина и Шкандыбина.
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С каждым месяцем, с каждым днем все шире становится в
угледобывающей промышленности стахановское движение, рас
тет число стахановцев, внедряются новые, более совершенные
и производительные способы работы. В 1940 году широко стал
применяться способ комплексной работы. На шахтах „Орджугля"
на этот метод перешли 6 бригад. Добилась высокой производи
тельности труда комплексная бригада тов, Кузнецова на шахте
№ 4.
Бригадир комплексной бригады шахты № 1 забойщик тов. Про
копенко 12 ноября за смену сам произвел работу 4 забойщиков,
зарубил всю лаву длиною в 45 метров, перевыполнив норму в
5 раз. Эта высокая выработка достигнута тов. Прокопенко при
менением новых скоростных методов очистки забоя.
Добыча угля артелями промысловой кооперации также рас
тет ежегодно. До 1939 года угледобычу вела в Карачае одна
артель „Маринские копи“, а с 1940 года начали разработку уг
ля артели: „Горняк", Краснодарского промсоюза в Преградненском районе и артель им. 1 Мая, ст. Красногорской, на Хумаринском месторождении. Артель „Маринские копи" план 1940
года выполнила раньше срока на 2 месяца и к концу года в
ознаменование 20-летия освобождения Карачая от белых банд,
обязалась добыть сверх плана 1200 тонн.
1 декабря при шахтах треста „Орджуголь" и „Донбассшахтостроя", в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР о создании в стране трудовых резервов, начались заня
тия в новой школе фабрично-заводского обучения. В школе
обучается 200 человек молодежи Карачая и Черкесии профес
сиям: забойщиков, крепильщиков и др.
Организацией школы ФЗО кладется начало планомерному и
систематическому выковыванию квалифицированных кадров для
угольной промышленности Карачая из местного населения.
Это мероприятие уже в ближайшее время окажет свое поло
жительное влияние на улучшение работы шахт, оно заклады
вает прочные основы будущему еще более мощному развитию
угледобывающей промышленности в Карачае.
XVIII съезд ВКП(б) поставил задачу: „Создать новые базы
Добычи местных углей во всех районах страны, где имеются
хотя бы небольшие месторождения, и по мере их развития пе
реводить предприятия местной промышленности, коммунальные
предприятия, школы, больницы и учреждения с дальнепривоз
ного на местное топливо". (Резолюции XVIII съезда ВКП(б)).
Эта важнейшая директива осуществляется в Орджоникидзевском крае за счет увеличения добычи угля в Карачае. Огром
ный рост углеразработок в нашей области позволяет с полным
основанием назвать Карачай угольной качегаркой Орджоникидзевского края.
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Лесные богатства и их разработка.
Территория Карачаевской области богата лесом. Около одной
третьей части площади ее, или свыше 300 тысяч гектаров по
крыто лесами различных пород. Преобладают здесь: сосна, ель,
пихта, бук и дуб.
Своеобразие карачаевских лесов в том, что они расположены
на крутых горных склонах, подчас трудно доступных для раз
работки. Обилие же быстрых горных рек благоприятствует
сплаву леса к населенным “ пунктам и лесоперерабатывающим
заводам.

Л есопильная рама на М орхском лесозаводе

Лесоразработки в Карачае велись и раньше. Еще до Октябрь
ской революции производились заготовка и переработка леса.
Однако, тогда эти работы велись неорганизованно, вырубке
подвергались участки наиболее удобные, близко расположенные
к населенным местам и по берегам рек. Кроме порубок, кото
рые вели частные промышленники для лесозаводов, лес рубило
и местное население для своих нужд или на вывоз для прода
жи в плоскостных безлесных районах. Лесоразработки до рево
люции носили хищнический характер; они, несмотря на свою
незначительность по объему, крепко подрывали лесное хозяйст
во области, ухудшали водоохранное и курортное значение ле
сов.
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Совершенно по-иному поставлено дело эксплоатации лесных
богатств при советской власти. Теперь выделены участки для
лесоразработок, введены правила эксплоатации лесов, гаранти
рующие их от хищнической вырубки, установлены курортные
и заповедные зоны.
В созданном Тебердинском заповеднике проводится научноисследовательская работа по лесокультуре.
Промышленной эксплоатацией лесных богатств области зани
маются три хозяйственных организации: Карачаевский лесопро
мышленный комбинат, Областной отдел лесного хозяйства и Лабинский лесопромкомбинат Краснодарского края.
Площадь лесов комбината составляет 98 795 гектаров. Лесные
массивы эти расположены по склонам гор и в ущельях бассейнов
рек: Аксаута, Марухи, Большого Зеленчука, Кефар и Урупа с
их притоками.
Из года в год росли заготовки и переработка лесов в обла
сти. В ценах 1926—27 гг. валовой выпуск лесопромкомбинатом
продукции характеризуется следующими цифрами:
в
в
в
и в

1927
1932
1937
1940

году
году
году
году

—
—
—
—

на 217 тысяч рублей
на 1 469 тысяч рублей
на 1 858 тысяч рублей
на 5 452 тысячи рублей

По Карлеспромкомбинату было заготовлено леса в кубометрах
в 1932 году — 57 000
в 1937 году — 75 700
в 1940 году — 150000
Кроме того, для нужд Невинномысс.чого канала в 1940 году
Карлеспромкомбинатом—дополнительно заготовлено и сплавле
но 25 000 кубометров и распилено 12 000 кубометров деловой
древесины.
Заготовки леса ведутся на Архызском, Аксаутском, Зеленчукском, Морхском, Урупском и Кефарском лесопунктах, из коих
самым крупным является Архызский, заготовляющий по плану
1940 года 55 тысяч кубометров леса и 58 тысяч кубометров
дров.
Лесозаводами выпущено пиломатериалов:
в 1932 году — 23000 кубометров
в 1937 году — 36 200
„
в 1940 году — 60000
„
На участках комбината производятся изделия ширпотреба:
кровельная дрань, обозобричечные детал и —дышла, обод, ступки,
спицы, сани и другие хозяйственные предметы: ушаты, к а д к и ,

топорища, древесный уголь и т. п. За 9 месяцев 1940 года этих
предметов ширпотреба выпущено в ценах 1926—27 г.г. на сумму
318 тысяч рублей.
Лесозаводы производят мебель: школьные парты, этажерки,
столы, табуретки, шифоньеры, кровати, буковые стулья. Про
изводятся заводами стандартные сборные дома, силосные башни,
ульи, штакетник, рейки, дверные и оконные коробки, парнико
вые рамы. Утильцеха из древесных обрезков делают: штука
турную дрань, вешалки, фризы, сундуки, детские коляски,
бочки и т. п. Всех этих изделий за 9 месяцев 1940 года
комбинатом было выпущено (в ценах 1926—27 гг.) на 1 814 ты
сяч рублей.
Карлеспромкомбинат—крупнейшее производственное объеди
нение в Карачае. Его хозяйство чрезвычайно велико и разнооб
разно. Он оснащен тракторами, грузовыми автомашинами, ис
пользуются рабочие волы и лошади. На 4 лесозаводах работа
ют 5 лесопильных рам, 58 деревообрабатывающих станков.
В лесной промышленности выросли десятки и сотни стаха
новцев, показывающих подлинные образцы высокой социали
стической производительности. Лучшие из них: лесорубы тт.
Хасанов X., Яланский А., Строканев К., Барвинов А., рамщик
т. Кочкаров С., столяр т. Онищенко П., возчики тт. Жданов
П., Германов П. и другие.
Осуществляя директиву XVIII съезда партии, предлагающую
„покончить с отставанием лесной промышленности11, коллектив
комбината выполнил план 1939 года, значительно улучшив свою
работу по сравнению с предыдущими годами. В 1940 году ко
дню празднования 23-й годовщины Великой Октябрьской Соци
алистической революции уже был выполнен годовой план под
возки леса к сплавным пунктам.
По-стахановски проведен сплав древесины для Невинномысского канала. Несмотря на то, что лес до с. Ивановки Черкес
ской области сплавлялся в 1940 году по реке Зеленчук впервые
(до этого дальше ст. Зеленчукской лес водой не шел), бригада
сплавщиков (бригадир т. Котенев) 15 тысяч кубометров сдала
ударной стройке на 9 дней раньше срока.
Крупные промышленные лесоразработки с 1936 года ведутся
в Преградненском районе, в местности Загедан, Лабинским
леспромкомбинатом Краснодарского края. На площади 36 500
гектаров
ежегодно добывается больше 200 тысяч кубо
метров высококачественного леса или свыше 80% всего коли
чества, разрабатываемой Лабинским комбинатом. Переработка
этого леса производится за пределами области — в Краснодар
ском крае.
Площадь лесов местного значения находится в ведении Ка
рачаевского обллесхоза и составляет 187 427 гектаров. На этой
площади ежегодный прирост леса выражается в 270 тысяч ку
бометров. Используется же только 90 — 100 тысяч кубометров
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самим лесхозом и столько же Колхозами. Значительная Доля
прироста не используется, являясь резервом для дальнейшего
роста лесоразработок.
Охрану и эксплоатацию лесов местного значения в районах
ведут райлесхозы. Обллесхоз имеет лесопункт в местности Ху
дее и два лесозавода—Тебердинский и Кубанский.
Лесоразработки обллесхоза характеризуются следующими
данными (в процентах):
1933 г.
1937 г.
1940 г.
заготовлено древесины .
100
491,1
1645,4
в ы в е з е н о .........................
100
2269,6
4784,0
сплавлено .........................
100
995,7
1405,8
Мощность Кубанского (бывшего Худесского) лесозавода—28 ку
бометров сырья в смену. Завод работает с полной нагрузкой, по
вышает из года в год выпуск изделий, так:
1934 году им выпущено пиломатериалов 2 071 кубометр
в 1938 году
„
„
6 856
в 1940 году
„
„
9
255
„
В 1940 году пущен областным строительным трестом одно
рамный лесозавод в станице Преградной мощностью до 60 ку
бометров пиломатериала в день. Завод в 1940 году снабжал
лесоматериалами строительство переселенческих аулов.
Лесные богатства позволяют шире вести их эксплоатацию,
полнее и рачительнее их использовать. В ближайшее время не
обходимо организовать разработку всего прироста леса.
В 1940 году краевыми организациями разрешено ряду колхо
зов плоскостных районов края произвести в Карачае самим за
готовку леса на нужды животноводческйх ферм. Эти колхозные
лесозаготовки на специально отведенных делянках только улуч
шат состояние лесов, способствуя их расчистке.
Золотодобыча
Добыча золота на территории Карачая более или менее ор
ганизованно началась с 1933 года вместе с геологоразведочными
работами, которые производились объединением „Лабазолото“.
Тогда же было установлено значительное наличие этого чрез
вычайно ценного и важного для народного хозяйства страны
металла. В основном, золото, ввиде мельчайших частичек, на
ходится в речных отложениях. Запасы и процентное содержа
ние золота в породах дают основание к его промышленной
разработке. В ряде мест нашей области обнаружены рудные
месторождения.
С начала разработки добыча золота непрерывно росла; с каж
дым годом открывались новые месторождения, организовыва
лись новые прииски, росло число приисковых рабочих.
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Сцлотки гидравлики на прииске

В 1938 году был создан комбинат „С'евкавзолото", объеди
нивший ряд приисков.
В последние годы прииски начали оснащать.ся оборудова
нием, там, где обнаружены наиболее богатые месторожде
ния, стали создаваться постоянные производственные пред
приятия. До этого же небольшие бригады, а вначале даже
одиночки-старатели, ходили по берегам рек и в плотиках про
мывали песок.

Г идром онитор на прииске

Разрозненные старатели сначала работали на одной реке и в
одном месте, потом переходили на другую реку, в другое место,
полагаясь на счастливый случай —,.фарт“.
С организацией комбината „Севкавзолото" начинает вводиться
порядок в золотодобыче Карачая: отдельные разрозненные
старатели стали объединяться в артели, имеющие собственное
оборудование, средства и уже представляющие собою про
изводственные объединения. Эти артели связаны с определен
ными приисками, имеют свой устав.
Несмотря на то, что прииски начали создаваться недавно, они
уже выросли в большие производственные коллективы, вокруг них
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появились целые рабочие поселки с электростанциями, клубами,
банями, больницами, с благоустроенными жилыми домами.
В октябре 1940 года на прииске Уруп артелью „Горняк” най
дено 4 крупных самородка золота общим весом 1 092,5 грамма.
Из них один в 985,5 грамма — крупнейший из когда-либо най
денных не только на территории Карачая, но и 'всего Север
ного Кавказа. Обнаружение таких крупных самородков еще
раз говорит о богатствах недр области в отношении ценных
ископаемых.
Разработ ка ст роит ельных мат ериалов
Наряду с другими отраслями добывающей промышленности,
разработка строительных материалов за последние несколько
лет также получила широкий размах. Выпуск продукции по этой
отрасли шел такими темпами:
Валовая продукция промышленности стройматериалов (в ценах
1926-27 гг.):
1932 год — нет сведений
1937 год — 69 ООО рублей
1940 год — 359 800 рублей
Надо заметить, что до последнего времени разработка строи
тельных материалов определялась только местными потреб
ностями. В области велись разработки бутового камня, мрамо
ра, обжигалась известь, выпускался алебастр, кирпич, черепи
ца, песчаник и т. п. организациями, непосредственно занимав
шимися строительством: стройтрестом, горкомхозом, отделом
местной промышленности.
В 1940 году создан областной отдел строительных материалов,
который положит начало мощному подъему этой новой отрасли
промышленности области. Он обесиечит социалистические строй
ки самыми прочными и красивыми материалами, организует их
правильную и дешевую разработку.
Сейчас в области работают:
кирпично-черепичный завод в а. Кумыш, Микояновского райо
на, с годовой производительностью 1 500 тысяч штук кирпича
и 200 тысяч штук черепицы;
черепичный завод в хут. Римгорском, Малокарачаевского
района, с годовой производительностью в 450 тысяч штук кир
пича;
известково-алебастровый завод в хут. Важном, Устьджегутинского района, с годовой производительностью в 2 900 тонн из
вести и 3 600 тонн алебастра;
карьер бутового камня у Микояншахара.
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В последнее время 9 колхозов области создали свои кирпич
но-черепичные заводы, которые дадут значительное количество
кирпича и черепицы.
Разработка строительных материалов в Карачае приобретает
союзное значение. На территории области в течение 1939—40

Граниторазработки в У ллу-К ам ском ущ ел ь е

годов ведутся разработки гранита для строительства в Мос
кве Дворца Советов. Разработки идут в Уллу-Камском ущелье,
у аула Хурзук, Учкуланского района. Пока добываются пробные
партии гранита, сюда завозят ряд необходимых механизмов. У
разработок уже вырос рабочий поселок.
Пищевая промышленность
Карачай является областью горного животноводства, обла
дает мощной базой для маслодельной и сыроваренной промыш
ленности.
Продукция молокоперерабатывающих заводов пользуется зас
луженной известностью, как высококачественная. Эта качест
венность определяется тем, что молочно-продуктивный скот
карачаевских колхозов пасется на альпийских и субальпийских
пастбищах, где травы в течение всего пастбищного сезона сох
раняют высокую питательность.
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Для коров, молоко которых идет в переработку, отведены
особые выпасы при сырзаводах. Делается это для сосредоточе
ния молочного скота при сырзаводах и с целью обеспечения
молочных коров лучшими пастбищами.
С учетом распределения молочного скота по пастбищам во
время их наибольшей питательности—летом, и строились сырзаводы. Вот почему предприятия эти расположены подчас в та
ких местах, как Бичесын, Семиродники и другие, куда зимой
почти невозможно добраться. Работа на некоторых заводах
маслодельной и сыроваренной промышленности, связанная с паст
бищами, носит сезонный характер, начинается, примерно, в мае
и заканчивается в октябре.

С ы рзавод в аул е П ервомайском

Заводы перерабатывают молоко, поступающее от колхозов,
колхозников и крестьян-единоличников в порядке обязатель
ных поставок и государственных закупок.
Сейчас в Карачае работают 19 маслодельных и сыроварен
ных заводов, объединяемых областным маслопромом, в том чис
ле пять механизированных, имеющих паросиловые установки.
Они дают высокую производительность, как например: Бичесынский—700 центнеров швейцарского сыра в год; Покун-Сыртский—790 центнеров швейцарского сыра в год. Немеханизи
рованные заводы обладают производственной мощностью в
200—400 центнеров сыра в год.
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Кроме сырзаводов, при колхозах на пунктах облмаслопрома
вырабатываются сливочное масло и сыр.
Строятся и скоро вступят в строй сырзаводы в аулах: Джегутинском, Архызе, в селении Псемен и на хуторе Щелканка.
Рост продукции маслодельных и сыроваренных заводов в
процентах.
в 1932 г.

в 1934 г.

в 1938 г.

в 1940 г.

100
100

136,0
218,5

376,0
494,8

433,0
618,0

сливочного масла
с ы р о в .................

На наших сырзаводах выросли замечательные кадры масте
ров стахановцев. Например, мастер Марухаморхского сырзавода тов. Рогалев И. И. награжден Наркомом мясомолпромышленности „Значком отличника11; мастер Семиродниковского сырзавода тов. Ляшенко П. Ф,—грамотой Наркома.
Помимо стационарных заводов, входящих в объединение
маслопрома, в области вырабатывается сыр—брынза. Для
производства брынзы используется преимущественно овечье и
козье молоко и реже коровье.
Выработкой брынзы занимаются специальные брынзоварни,
объединяемые карачаевским брынзотрестом. Количество брын
зоварен из года в год растет. Так, если в 1938 году их было
12, то 1940 году—26.
Рост производства брынзы шел так:
в 1932 году
1938 „
1940 „

выпущено
„
„

153,6
180
200

центнеров

Возможности увеличения производства брынзы далеко не ис
черпаны, перспективы здесь большие.
За последние годы выросли новые отрасли пищевой промыш
ленности. В 1940 году создан Пищепромкомбинат, который
объединяет: лимонадный завод в Микояншахаре,
производи
тельностью в 300 гектолитров в месяц, цех плодоягодных вин в
Микояншахаре на 500 декалитров в месяц, лимонадные заводы в
ст. Зеленчукской и курорте Теберда и засолочный пункт в ст.
Красногорской. Пищепромкомбинатом строится в ст. Зеленчукс
кой крахмальный завод, который будет выпускать 100 тонн
крахмала в год.
Карачаевский потребсоюз имеет винное производство, выпус
кающее продукции на 1875,9 тысячи рублей в год (в неизмен
ных ценах 1926—27 годов). Основная часть вин производства
Карсоюза выпускается заводом, находящимся в Кисловодске, и
меньшая в Микояншахаре.
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Из предприятий пищевой промышленности наиболее крупным
является микояншахарский хлебозавод, построенный в 1935
году. Его мощность —10 тонн выпечки хлеба в сутки. Кроме
того, он выпускает кондитерские изделия. В 1938 году завод
выпустил изделий на 608 тысяч рублей (в ценах 1926—27 годов),
в 1940 году предполагается выпустить изделий на сумму око
ло 800 тысяч рублей.
К категории пищевых предприятий следует отнести и кол
хозные мельницы. Более крупные мельницы имеются в 12 кол
хозах области.
Л егкая промышленность
Легкая промышленность является новой для области, Какихлибо предприятий этой отрасли прежде здесь не было. В пе
риод с 1935 года в Микояпшахаре начали организовываться госу
дарственные мастерские по пошивке одежды, обуви, а также
шорная мастерская. Потребность в такого рода производстве—
огромная, что определило его быстрый рост.
С января месяца 1938 года швейные, обувные и шорные ма
стерские из системы местной промышленности, куда они преж
де входили, перешли в ведение отдела легкой промышленно
сти при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся.
Отделу легпрома были переданы три мастерских. За 3 года ко
личество предприятий удвоилось. Сейчас в Микояншахаре ра
ботают: швейная, шорно-седельная, шорная по выработке па
роконной упряжи и обувная мастерские; в ст. Зеленчукской и
в Кисловодске (Малокарачаевского района)—швейные мастер
ские.
Рост производства легпрома по фактическому выпуску про
дукции (в неизменных ценах 1926—27 г.г.), таков:
1938 г.
Швейных изделий
137 000 р.
Шорно-седельн. изделий 104 000 р.
Пароконной упряжи
—
___________ 26^000 р.
Обуви
Всего

267 700 р.

1939 г.
274 000 р.
107 000 р.
—
62 000 р.
444 100 р.

1940 г.
406 000
135 000
30 000
105 000

р.
р.
р.
р.

677 500 р.

За этот период число рабочих на предприятиях легкой про
мышленности выросло и в 1940 году составляет более двухсот
процентов по сравнению с 1938 годом.
В соответствии с ростом производства расширился и ассорти
мент изделий: в швейных мастерских изготовляются националь
ная одежда —черкески, а также верхнее платье, пальто, костю32
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Стахановская

бригада

валяльной

фабрики
Ахматова

бурочного цеха: Хаджиева X. А., Сарыева
Т. Т. и Биджиева А. 3. за р аботой .

С М.,

Д ж аттоев а

мы, дамские платья и нижнее белье. В обувных мастерских —
ботинки, сапоги, дамские туфли: в шорных—кавалерийские сед
ла, хомуты, шлеи, уздечки.
Все расширявшееся производство требует рабочих различной
квалификации. Выращиваются и обучаются они в тех же ма
стерских. Задача подготовки квалифицированных кадров, осо
бенно из коренных жителей—карачаевцев и осетин, разрешает
ся успешно. В мастерских легпрома имеются такие мастера,
как орчажник А. М. Суюнчев, бригадир по пошивке дамского
верхнего платья К. Т. Баракова, бригадир пошивочного цеха
Ф. Н. Касаева, мастерицы К. И. Темирезова, Соня Хетагурова и
другие рабочие и работницы из местных национальностей, ко
торые овладели профессией, выполняют и перевыполняют нормы.

М ест ная промышленность
Эта отрасль промышленности развивается быстрыми темпами,
ее ожидают исключительно богатые перспективы. Сырьевые
ресурсы области по своему количеству и разнообразию являют
ся предпосылками к такому росту. Это подтверждается и циф
рами: если в 1937 году предприятия местной промышленности
выпустили валовой продукции (в ценах 1926—27 г.г.) на 175300
рублей, то в 1940 году—на 1 648 400 рублей.
Отделом местной промышленности объединяются Промком
бинат в Микояншахаре, в который входят:
Мебельная фабрика с годовым планом в 150 тысяч рублей.
Слесарно-механическая мастерская с годовым планом в 135
тысяч рублей.
Горно-химический завод (баритовые разработки) вблизи Микояншахара с годовым планом в 218,5 тысячи рублей.
Гончарное производство в ст. Зеленчукской с годовым пла
ном в 22,5 тысячи рублей.
Малокарачаевский промкомбинат в Кисловодске с годовым
планом в 1 122,7 тысячи рублей.
Организуются обозо-ремонтная мастерская и краскотерочное
производство.
Наиболее крупное предприятие—Малокарачаевский райпромкомбинат—имеет производства: слесарно-механическое, гончар
ное, обозо-ремонтное, часовое, тюбетеечное, сумочное, раку
шечное, мозаично-мраморное и производство хозяйственных сиг.
На микояншахарском промкомбинате производится мебель:
различные столы, шкафы, диваны, детские коляски и люльки.
В слесарно-механической мастерской производится ремонт авто
машин.
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Э лект рост анции
Значение электростанций в народном хозяйстве Карачая ог
ромное и хотя они не выделены в особую отрасль промышлен
ности, их следует отметить особо.
Нечего и говорить, что в дореволюционном Карачае не было
ни одной электростанции. Только при советской власти элек
тричество проникло в горы, только в эпоху сталинских пяти
л еток стало возможным построить здесь сравнительно мощные
электростанции.

Гидроэлектростанция аул а Учкулан

В Карачае действуют 24 электростанции, преимущественно
использующие энергию горных рек.
За последние два года в Карачае выстроены такие большие
электростанции, как микояншахарская, учкуланская, на шахте
„Донбассшахтостроя". Сейчас находятся в стройке электростан
ции в Кубранском ущелье, для вновь строющихся шахт.
П ромысловая

кооперация

Большое место в производстве, занимают предприятия пром
кооперации. Выпуск продукции промкооперации из года в год
рос интенсивно. Как и вся промышленность Карачая, промыс
ловая кооперация была создана в годы советской власти, ее
наибольший подъем относится к сталинским пятилеткам.
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Свое начало промкооперация области ведет с 1930 года, ког
да был создан Карачаевский национальный промсоюз. В 1932 г.,
в последнем году первой пятилетки, в области было 14 пром
артелей, которые выпустили различных изделий на сумму 950тысяч рублей. В 1937 году—в последнем году второй пятилетки,,
промартели выпустили уже изделий на сумму 3 824,1 тысячи
рублей, в четыре с лишним раза больше, чем в 1932 году, а за
10 месяцев 1940 года на сумму 4 666,2 тысячи рублей. К этому
надо добавить работы: строительные, транспортные, по сбору
утиля и другим нетоварным объектам, которые за 10 месяцев,
1940 года составили сумму в 2 304,9 тысячи рублей.
В течение второй пятилетки промкооперация Карачая выпу
стила различных изделий на сумму 12 479,5 тысячи рублей.
Главнейшие виды производств промкооперации следующие::
угледобыча, строительные материалы, кожевенная, сапогова
ляльная, швейная, пищевая, деревообрабатывающая и другие.
Теперь Карнацпромсоюз объединяет 19 артелей.
Дороги, т ранспорт, связь.
Растущее хозяйство области с каждым годом предъявляет
все большие требования к дорогам. Наличие дорог и их состо
яние определяет развитие ряда хозяйственных'отраслей.
До революции Карачай не имел благоустроенных дорог.
Единственная дорога, связывающая область с железной доро
гой и носившая звучное и многозначительное название —Воен
но-Сухумской—представляла из себя обычный проселочный уха
бистый тракт, который можно было преодолевать только на гор
ской арбе. Эта дорога шла от Черкесска до курорта Теберда.
Селения в Учкуланском, Марийском ущельях, а также и Ма
лого Карачая были связаны тропами, подчас совершенно непро
езжими. При передвижении по старым дорогам нужно было
подниматься на большую высоту, преодолевать множество кру
тых и высоких подъемов, спускаться к поймам рек и вброд их
пересекать. На переезд 150 километров от Учкулана—центра
Старого Карачая—до железнодорожной станции Невинномысской
требовалось до шести дней времени.
До революции была попытка проложить в Карачай железную'
дорогу, еще и сейчас сохранились следы насыпи и мостовых
ферм недалеко от станицы Устьджегутинской. Но проложить
железную дорогу капиталистам так и не удалось, не под силу
оказалась им эта задача.
Широкая работа по прокладке дорог началась только в годы
советской власти.
К 20-летию освобождения Карачая от белых банд, в нем име
ется 1117 километров дорог, из коих 512 километров—совер
шенно новые профилированные и гравийные. Между тем в 1932;
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году в области общее протяжение исключительно грунтовых и
естественных дорог составляло 797 километров. В 1932 году на
строительство дорог было вложено 602 тысячи рублей, в 1937
году—1830 тысяч рублей и в 1940 году —1 704 тысячи рублей.
В отличие от прежних, новые дороги представляют собой ши
рокие магистрали, удобные для всех видов транспорта. При про
кладке этих магистралей во многих местах приходилось прору
бать скалы, укреплять плывучий грунт, перекидывать через ре
ки и ручьи мосты. Теперь область имеет разветвленную дорож
ную сеть, связывающую все населенные пункты районов как с
•областным центром—Микояншахаром, так и с железной дорогой.

С трою щ ийся ж елезн одорож ны й мост ч ер ез р ек у К убань.

Большие работы по прокладке дорог проведены в 1940 году.
Колхозники области, воодушевленные примером строителей
Ферганского канала, скоростными методами проложили дороги
от ст. Сторожевой к Преградной, протяжением в 37 километ
ров, и от аула Эльтаркач до аула Красновосточного, протяже
нием в 18,6 километра. Эти две дороги имеют очень важное
значение для жизни Преградненского и Малокарачаевского
районов.
На скоростной 'прокладке этих дорог работало ежедневно до
1 200 колхозников и до 400 подвод от 50 колхозов Карачая.
Объем земляных работ на скоростном строительстве составил
124 тысячи куб. метров, построено 37 погонных метров мо
стов.
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Штаб строительства отметил 77 колхозников-стахановцев,
перевыполнявших нормы работ. Из них лучшие: тов. Огарь П.
из колхоза „За социалистическое животноводство" и тов. Гри
щенко И. из колхоза имени Буденного, Зеленчукского района,
которые вырабатывали до 400°/о задания, тов. Тохчуков Ю. изколхоза им. Ворошилова, аула Кызыл-Кала и другие.
Основным видом транспорта в области является автомобиль
ный. Пассажирские и грузовые перевозки внутри области и
к жел. дор. ст. Баталпашинск производятся на автомашинах..
Рост автопарка виден из следующей таблицы:
1937 г. 1938 г.
1940 г.
Грузовых машин в проц.:
100
109,7
179
Л е г к о в ы х .........................
100
135,8
212,8
Автобусов ..................... .
100
166,6
233,3
Грузовыми и пассажирскими перевозками в области занимается
Карачаево-Черкесское отделение Автотранса, имеющее парк
грузовых машин, автобусов и легковых автомобилей.
Регулярные автобусные линии установлены между: Черкес
ском и Микояншахаром, Микояншахаром — Зеленчукской,
Микояншахаром—Учкуланом и Черкесском—Тебердой. В 1940
году курсируют маршрутные такси между Микояншахаром и
Ворошиловском и Микояншахаром и Пятигорском.
В 1940 году в Микояншахаре построено двухэтажное здание
пассажирского автовокзала.
Кроме Автотранса значительную часть транспортных операций
в Карачае выполняют автомашины других организаций, находя
щихся вне области, В частности, по вывозке угля с шахт
„Орджугля", „Донбассшахтостроя“ и промартелей работают ав
томашины Крайтопснабсбыта.
Без преувеличения можно сказать, что движение на главной
дороге Микояншахар—Черкесск по напряжению, по количе
ству проходящих машин мало чем отличается от движения в
развитых и больших промышленных районах. Ежедневно тысячи
тонн угля перебрасываются к железной дороге. К ней потоком
идут лес, алебастр, барит, известь, продукты сельского хозяй
ства, направляющиеся на социалистические предприятия страны.
Навстречу завозятся товары и изделия промышленности, раз
личное оборудование.
Годы 3-й сталинской пятилетки ознаменовались в Карачае
строительством огромной важности—прокладкой железной до
роги от станции Баталпашинск (гор. Черкесск) до Микояншахара.
Общее протяжение этой линии—около 60 километров. Ориенти
ровочно эта дорога обойдется около 45 миллионов рублей.
Строительство железной дороги начато в 1939 году. В т еч е
ние 1939 и 1940 годов уложено 20,5 километра и введено во
временную эксплоатацию 19 километров пути. Уже поезда хо
дят до Устьджегутинской.
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Затраты в течение первых двух лет строительства железной
дороги составили сумму 5 700 тысяч рублей. При прокладке уже
эксплоатирующейся ветки были построены два моста: через
реку Джаганас и реку Джегуту.
Кроме того, ко дню празднования двадцатилетия освобожде
ния Карачая от белых банд будет закончен большой арочный
мост через реку Кубань у аула Кубины. На строительство мос
тов в течение 1939—40 г.г. вложено до 1 600 тысяч рублей.
Предполагаемые затраты 1941 года на окончание железнодо
рожной ветки будут в 5—6 раз больше затрат произведенных
в 1940 году. Помимо прокладки пути, должны быть еще пост
роены несколько больших мостов через реку Кубань, сооруже
ны эксплоатационные здания будущих станций и т. п.
На строительстве выросли десятки стахановцев. Лучшие из
них систематически перевыполняющие задания,—бригадир зем
лекопов тов. Руфов и бригадир мотористов тов. Поминов.
Преображаются места, где проходит железная дорога. В ст.
Устьджегутинской выстроены (пока временно) дома управления
строительством, электростанция. Сюда уже непрерывным пото
ком идут автомашины с углем, который грузится в вагоны для
отправки в другие города и районы края.
У строительства моста вырос целый рабочий поселок, с элек
тростанцией, мастерскими, клубом, столовой и ларьками.
Вся область принимает активное участие в строительстве
железной дороги. На земляные работы колхозы выделяют тран
спорт, посылают колхозников.
Ввод в эксплоатацию части железной дороги уже оказал ог
ромное влияние на расширение угледобычи, значительно уско
рив вывоз топлива. Полное окончание железнодорожной ветки
явится мощным рычагом для еще более быстрого развития
всех отраслей хозяйства Карачая, вызовет к жизни новые
отрасли промышленности, послужит средством дальнейшего
культурного подъема.
*

#

Дореволюционный Карачай, кроме 3—4 почтовых отделений,
других видов связи не знал. Сейчас почтовые отделения имеют
ся в каждом аулсовете области. 42 сельсовета имеют телефон
ную связь. В 4 населенных пунктах имеются телеграфные кон
торы. Вся почтовая связь области осуществляется автогужевым
транспортом. Радиофикация области из года в год развивается.
В настоящее время имеется 5 радиоузлов, 1 080 радиоточек,
в т. ч. 547 на селе.
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В декабре 1940 года народ Карачаевской автономной области
отмечает 20-летнюю годовщину своего освобождения от белогвардейщины и установления советской власти на территории
Карачая.
В дни этого славного 20-летия трудящиеся области с гор
достью оглядываются на пройденный путь, подводят итоги ве
личественных побед в борьбе за новую, счастливую жизнь, за
социализм.
Как неузнаваемо изменилась область за эти два десятилетия.
Огромные скалы, крутые подъемы, бурные реки,—все это каза
лось непреодолимым для человека.
Теперь человек стал хозяином гор. Он прорубил в скалах
километровые штольни, извлекает таящиеся в них богатства,
проложил сквозь горные кряжи ровные дороги, чтобы эти бо
гатства было удобно вывозить на фабрики и заводы. Бурные
реки дают энергию турбинам электростанций, которые десятками
тысяч лампочек осветили дикие в прошлом ущелья. Эти реки
приводят в движение сотни машин и станков социалистических
предприятий. Берега рек связаны стальными нитями крепких
мостов. К самому сердцу гор все ближе подходит железная
дорога и скоро к многоголосому хору заводских и рудничных
гудков прибавятся паровозные гудки. Этот хор голосистых вест
ников индустриализации еще громче возвестит о победе боль
шевиков, о новой жизни, наступившей в горах Кавказа.
Веками здесь трудящиеся были рабами у тунеядцев, веками
здесь бедняк и батрак трудились для богача—князя, кулака,
муллы, для колонизатора—купца и капиталиста.
Красная Армия прогнала угнетателей, советская власть осво
бодила горцев от эксплоатации, открыла им дорогу к новой
свободной социалистической жизни. Великая Октябрьская Со
циалистическая революция разбудила творческие силы карача
евского народа. С каждым годом эти силы растут, увеличивая
мощь и приумножая богатства нашей великой родины — Со
ветского
Союза. С каждым годом здесь все больше и
больше добывается горных ископаемых, растет социалистиче
ская индустриализация.
Под руководством партии Ленина—Сталина и при помощи
русского рабочего класса трудящиеся Карачая добились своих
побед в беспощадной борьбе с врагами
народа, подлыми
наймитами иностранного капитализма—троцкистско-бухаринскорыковскими и буржуазно - националистическими бандитами, с
вредителями и диверсантами. Попытки этих мерзких псов ка
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питализма помешать строительству социалистической жизни,
надеть на шею трудящихся ярмо эксплоатации были разбиты,
а предатели сметены с лица советской земли.
Гениальный вождь народов и любимый друг горцев Сталин,
ведя по пути великого Ленина, привел трудящихся Карачая к
радостной жизни, к тем победам, которые сегодня празднует
Карачай. Ему, своему отцу и учителю, родному Иосифу Висса
рионовичу Сталину, шлет свой горячий яджашасын“ народ Ка
рачая в день 20-летия своего освобождения от белогвардейщины и установления власти советов.

Н. Н. Висицкий.

СО ЦИ АЛИСТИ ЧЕСКО Е СЕЛЬСКОЕ Х О ЗЯ Й С ТВ О
КАРАЧАЯ
Великая Октябрьская Социалистическая революция освободила
трудящихся Карачая от гнета русского царизма, русских и ка
рачаевских помещиков и капиталистов, избавила от нищеты,
бесправия и создала условия для превращения Карачая в одну
из цветущих областей нашей великой родины.
В 1920 году героическая Красная Армия, по гениальному ста
линскому плану, окончательно освободила Северный Кавказ, в
том числе и Карачай, от белогвардейских банд. Этот год яв
ляется знаменательной датой в истории карачаевского народа.
Трудящиеся Карачая до Великой Октябрьской Социалистиче
ской революции были загнаны в горы и жили среди мало
доступных ущелий Кавказа, долгое время сопротивляясь коло
низаторским устремлениям царской России.
Царское самодержавие принимало все меры для того, чтобы
ухудшить и без того крайне тяжелое положение карачаевско
го народа.
Царским указом 1862 года карачаевскому народу были
определены границы его земель. На основе этого командую
щий войсками Кубанской области граф Евдокимов прика
зом установил границы так: с севера река Мара, с востока
водораздельный хребет между Малкою и Кубанью, с юга
Главный Кавказский хребет и с запада—правый берег реки
Теберды. „Объявляя об этом и прилагая при сем планы упо
мянутой земли,—писал граф Евдокимов,—надеюсь, что Вы, ка
рачаевцы, последующими вашими действиями докажете, что
умеете ценить милость государя". (Труды комиссии по иссле
дованию современного положения землепользования и земле
владения карачаевского народа, стр. 11,1908 г.).
Так государевой „милостью" был замкнут карачаевский народ
в ущельях, в теснинах кавказских гор. Отгороженные с севера
ермоловской линией от равнинных просторов, а с юга вечными
снегами Кавказского хребта, карачаевцы были обречены на по
лудикое, голодное существование, на страдание и вымирание.
Теснясь в ущельях суровых гор Кавказа, карачаевцы задыха
лись от безземелья. Каждый клочок земли, годной под посев
кукурузы или ячменя, или для пастьбы скота, приходилось от
воевывать на горах, покрытых лесом. Накануне Октябрьской
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Социалистической революции карачаевцы, вследствие увеличе
ния их численности, оказались почти безземельными. На душу
взрослого мужского населения приходилось пашни в пределах
от 0,1 до 0,2 десятины, покосных угодий не более 1,5 десятины.
Всего же до революции карачаевцами использовалось 4 257 де
сятин каменистой пашни и 29 340 десятин сенокосных угодий,
большая часть которых была собственностью кулаков и поме
щиков. Так например, в 1908 году у одних Байчоровых (Беденелары) имелось более 12 тысяч десятин лучшей земли вблизи
Кисловодска; также многоземельны были Тамбиевы (Гяурлары),.
Узденовы» Крымшамхаловы, Хубиевы и другие.
В том же году „у 126 частных владельцев из князей, дворян
имелось 30 709 десятин лучшей земли. В общем, у этой кучки
привилегированных земли было больше, чем у всего карачаев
ского народа'... (И. Гольдентул. Земельное отношение на Ку
бани, стр. 36, 1908 г.). Подавляющая же масса мелких и мель
чайших крестьянских хозяйств карачаевцев-скотоводов факти
чески была лишена пахотных, сенокосных и пастбищных зе
мель.
Вынужденное арендовать землю и инвентарь у помещи
ков и кулаков, карачаевское беднейшее крестьянство в горах,
а в особенности на плоскости, вне карачаевской территории,
находилось в полной экономической зависимости от помещиков
и кулаков и терпело страшный гнет кабальных условий аренды
и жестокой эксплоатации. Оно арендовало земли под пашни,
под сенокосы и выпасы.
Арендовались казенные, а также частновладельческие зем
ли и вне карачаевской территории на расстоянии 150 — 200 ки
лометров. В этом случае непосредственным арендатором выс
тупал часто кулак, принимая к себе в „компанию" (кош-негерлик) средняков и бедняков. А выезд за пределы Карачая бедняка
и середняка, вынужденных искать арендные земли для ведения
хозяйства, отдавал их в полную кабалу кулаку. В данном слу
чае кулак, снимавший землю в аренду, с одной стороны, пере
кладывал большую долю арендной платы на своих „компань
онов" и, таким образом, свой скот содержал за счет их, а с дру
гой стороны, в лице этих „компаньонов" за ничтожную плату, а
иногда и без платы, находил нужную ему рабочую силу. Так
вследствие малоземелья в Карачае эксплоатировались не толь
ко батраки и бедняки, но и подавляющее большинство серед
няков.
Вследствие острого недостатка пахотной земли стоимость ее
была высокой, широко распространялась субаренда.
Эльбурганские пастбища, снимавшиеся в аренду у казны ка
бардинскими князьями по 10 копеек за десятину в год,
и сдавали в аренду карачаевцам (субарендаторам) по 10 —
15 руб. за десятину в год. В общем, на аренду земель кара
чаевцы затрачивали ежегодно до 791781 рубля, что, в переводе
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на скот по тогдашним ценам, составляло до 300 тысяч овец или
д о 13 тысяч лошадей. Кроме того, для собственного потребле
ния карачаевцы ежегодно приобретали на стороне хлеб, расхо
дуя на это до 503 533 рублей.
Карачаевцы арендовали земли не только за деньги, но и за
отработку. Аренда земли (покосов и пастбищ) за отработку яв
лялась самым тяжелым пережитком крепостничества для крестьянина-карачаевца. Это положение усугублялось еще и родовы
ми взаимоотношениями, охранявшимися законами адата и ша
риата. За клочок земли покоса или пастбища нужно было це
лый год работать на родственника.
Трудящиеся—карачаевцы, желая избавиться от безземелья, от
невыносимой кабалы и угнетения, спасались бегством в Турцию.
Целыми семьями отправлялись они на побережье Черного моря,
дожидаясь там возможности перебраться в Турцию. В 1878, 1905
и 1908 г.г. масса карачаевцев хлынула в Турцию на поселение. Но
подавляющее большинство их погибло в пути, а остальные доб
равшись, вернулись обратно, розочарованные в „прелестях"
„священной" Турции.
После 1867— 1868 г.г., когда юридически все крестьяне были
раскрепощены, сословное деление явилось одной из форм з а 
кабаления бедноты. Тау би1) и кулаки культивировали и всемерно
разжигали пережитки сословной розни между трудящимися К а
рачая.
Трудящиеся—карачаевцы были опутаны сетью феодально-пат
риархальных отношений, родового строя. Кстати сказать, сле
ды этих родовых отношений и поныне сохранены в Карачае
(только формально) в виде „фамильных кварталов". Под влиянием
адата и шариата карачаевцы были опутаны сетью вредных обы
чаев: родовая месть, выкуп за невесту (калым), кровная месть
(правда, о кровной мести в Карачае упоминается только в ка
рачаевских сказаниях об Ачимезе и Хубуне) и др. Все это со
вершенно разоряло хозяйство карачаевцев и еще более усили
вало горькую нужду их.
Эти крепостнические сословные пережитки являлись большим
тормозом для роста классового самосознания бедноты. Фискаль
ный аппарат царского самодержавия всячески поддерживал все
эти средневековые пережитки.
Отсталое, примитивное сельское хозяйство карачаевцев, с его
деревянной сохой и бороной-волокушей давало крестьянам ка
рачаевцам самый ничтожный доход. Своего хлеба хватало то л ь
ко на 1— 1Y2 месяца. В горах карачаевцы питались хлебом из
кукурузной муки (киржином), похожим на замазку. Непосиль
ные подати и платежи, взимавшиеся царским правительством с
карачаевских крестьян, еще сильнее разоряли их. Царское пра
вительство держало трудящихся Карачая в темноте и невежест
1) Т а у -б и —гор ск ие князья.
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ве. Оно давало возможность получать образование только кня
зьям, помещикам и кулакам, создавая из них аппарат насилия
над карачаевским народом: сельских старшин, писарей, эффенд»
(попов), а также офицеров и других.
Основная же масса крестьянства была неграмотной и не име
ла доступа в школы.
Все это довело мелких скотоводов Карачая до обнищания н
разорения. Одновременно с их разорением шел подъем поме
щичьих и кулацких хозяйств; помещичьи хозяйства превраща
лись в капиталистические. Классовое расслоение в аулах шло
быстрыми темпами. В 1905—1908 г.г. в Карачае было 40 проц.
хозяйств, совершенно не имевших овец и коз, в то время как
отдельные кулацкие хозяйства имели от 2 500 до 1ОО0О овец.
Безлошадных хозяйств было 20 проц., а отдельные помещичья
и кулацкие хозяйства имели по 350 и более лошадей; 3 проц.
дворов вовсе не имело крупного рогатого скота, в то время,
как отдельные кулацкие хозяйства имели по 500 и более голов
скота (Труды комиссии, стр. 30, 1908 г.).
Вся территория Карачая, согласно съемочным работам, про
изведенным межевыми техниками Терской областной чертежной,,
в 1908 г. составляла 324 121 десятину, в том числе неудобных
земель под вечными снегами и скалами 87 025 десятин. Из этой
общей площади большее количество земель принадлежало кучке
кулаков и помещиков. Таким образом на долю бедняцко-середняцких слоев населения приходилось мизерное количество зе
мельной площади.
Все население Карачая до Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции, до советской власти, ютилось в 10 аулах*
затерянных среди скал, в глухих ущельях Кавказа.
Февральская революция не внесла никаких изменений в жиз
ненные условия трудящихся карачаевцев. Земли и скот продол
жали оставаться в руках кулаков и помещиков. И только со
ветская власть дала возможность ликвидировать все остатки
родовых отношений, крепостнических сословных пережитков,
кулацко-капиталистических элементов, освободила трудящихся:
Карачая от гнета царизма, от эксплоатации со стороны русских
и карачаевских помещиков и капиталистов, избавила от нищеты,
бесправия, невежества и создала условия для превращения
бедной горной страны в цветущую Карачаевскую автономнуюобласть.
Близкими, родными, несущими счастье стали для горцев сло
ва нашего отца, друга всех угнетенных народов, вождя мирово
го пролетариата, нашего любимого товарища Сталина, сказан
ные им в 1920 году на съезде горских народов: „Старый период
в истории России, когда цари и генералы попирали ваши права,,
уничтожали ваши вольности, этот период угнетения, рабства
канул в вечность. Теперь, когда власть в России перешла в руки
рабочих и крестьян, в России не должно быть больше угнетенных1*.

.
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Только при советской власти, под руководством великой
партии Ленина—Сталина началась творческая созидательная ра
бота, начались подъем и расцвет экономики и культуры совет
ского Карачая.
Великая Октябрьская Социалистическая революция уничто
жила частную собственность на землю. Вся земля стала собст
венностью советского государства и передана в пользование
трудовому крестьянству.
Карачаевским крестьянам передали для пользования земли,
принадлежавшие помещикам, капиталистам и кулакам. Трудовое
крестьянство избавилось от безземелья, от угнетения и эксплоатации со стороны кулаков, капиталистов и помещиков и стало
на путь широкого экономического и культурного развития.
Процесс расширения территории области шел быстро. Терри
тория расширялась за счет прирезок удобной для сельскохо
зяйственного пользования части земель совхозов и включения
в административные границы области станиц, экономически
-связанных с Карачаем.
Все эти мероприятия ликвидировали земельную тесноту ста
рого Карачая.
На 1 января 1940 года территория области в новых границах
■составляет 10831,99 кв. километра или 1 141566 гектаров, в том
числе: пахотной земли 64 476 гектаров,
сенокосных угодий
163 040 гектаров, пастбищ 269 037 гектаров, усадебных земель
11 601 гектара, т. е. общая площадь советского Карачая более
чем втрое превышает территорию дореволюционного Карачая.
С приходом советской власти идет процесс расселения быст
рыми темпами. В годы советской власти за счет переселения
жителей из глухих ущелий старого Карачая образовалось 22 но
вых аула на лучших, удобных землях. Сейчас по всей области,
вместо 10 аулов имеется 53 аула и станиц.
Таким образом трудящиеся карачаевцы вышли из горных
ущелий на простор советской земли. Освоение новых земель
под сельскохозяйственное производство продолжается.
Советская власть, проводя в жизнь указание товарища Сталина о
том, что необходимо „дать возможность отсталым народам догнать
центральную Россию и в государственном, и в культурном, и в
хозяйственном отношениях" (Стен, отчет X съезда РКП(б), стр.
101), помогала трудовому крестьянству поднять производитель
ность его труда в хозяйстве путем предоставления крестьянину
кредита для приобретения рабочего скота и сельхозинвентаря
на льготных условиях через с.-х. кредитные товарищества, пу
тем проведения мелиоративных работ, организации прокатных
пунктов сельскохозяйственных машин, снабжения населения се
менами хорошего качества, племенным скотом и прочим.
Советская власть организовала в аулах Карачая сельскохо
зяйственную и потребительскую кооперацию и вовлекла трудо
вое крестьянство в нее, одновременно поднимая культурный
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уровень трудового крестьянства путем открытия школ, клубов,
изб-читален во всех аулах, путем ликвидации неграмотности
населения и другими мероприятиями.
На Пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 года товарищ Сталин
говорил: „Не может быть сомнения, что без мощного развития
кооперации, особенно сельскохозяйственной, создавшей психо
логическую базу среди крестьян в пользу колхозов, у нас не
было бы той тяги к колхозам, которая проявляется теперь це
лыми слоями крестьянства. Большую роль сыграло здесь также
наличие хорошо устроенных колхозов, давших крестьянам хо
рошие образцы того, как можно улучшить сельское хозяйство,
объединяя мелкие крестьянские хозяйства в крупные, в коллек
тивные хозяйства1' (Сталин, „Вопросы ленинизма", изд. 11-е, стр.
245—246).
Благодаря осуществлению указаний великого вождя трудя
щихся товарища Сталина, трудовое крестьянство Карачая, под
руководством коммунистической партии и советской власти,
стало на путь новой колхозной жизни.
Помогая во всем трудовому крестьянству, советская власть
ограничивала и вытесняла кулачество. В 1929 году кулац
кие хозяйства в Карачае (8% всего числа хозяйств) владели
38 процентами поголовья лошадей, 40 процентами поголовья
крупного рогатого скота и 42 процентами всего поголовья овец
и коз.
Это обстоятельство ставило перед бедняцко-середняцкой ча
стью крестьянства Карачая задачу еще большего укрепления и
расширения хозяйственной, политической и культурной смычки
с рабочим классом.
В 1929—1931 годах советская власть в Карачае, как и во
всем СССР, при широкой поддержке трудового крестьянства,
осуществила в основном ликвидацию кулачества, как класса, на
базе сплошной коллективизации. Кулак был вытеснен, вышиблен
с его экономических позиций.
Бедняцко-середняцкие хозяйства Карачая, подготовленные всей
предыдущей политикой коммунистической партии и советской
власти к переходу на путь колхозов, добровольно организова
лись в колхозы.
Карачаевское трудовое крестьянство поняло, что колхозный
путь—единственно правильный путь для выхода крестьянства из
нужды и нищеты.
Первый карачаевский колхоз организован в 1928 году в ауле
Терезе, Малокарачаевского района. Этот колхоз был назван
именем великого вождя трудящихся всего мира товарища
Сталина. Сейчас это один из крупнейших колхозов нашего
края. На 1 ноября 1940 г. в колхозе им. Сталина имеется бо
лее 18 000 овец и коз, около 4 000 голов крупного рогатого ско
та и 1 400 лошадей.
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Социалистическое сельское хозяйство Карачая имеет много
крупных животноводческих колхозов. Например, колхоз им.
Карла Маркса в ауле Хасаут на 1 ноября 1940 г. имеет 15 300!
овец и коз, более 2 000 голов крупного рогатого скота, около
800 лошадей. Также богаты стали и многие другие колхозы.
В течение первой пятилетки коллективизация в области раз
вивалась относительно медленно. Основной формой были прос
тейшие колхозы, организованные по типу СОЗ'ов.
Первой ступенью коллективизации в Карачае явились, так
называемые, производственные товаришества, внутри которых
организовывались производственные группы по совместному
выпасу, а позднее — по совместному зимнему содержанию
скота. Эти простейшие сельскохозяйственные товарищества
охватывали в годы первой пятилетки от 60 до 8 0 % всех кресть
янских хозяйств и сыграли свою положительную роль в деле
подготовки горского карачаевского населения к переходу к
новым, высшим формам организации коллективного производства.
В 1933 году Центральный Комитет ВКП(б) организовал в МТС
политотделы, которые в течение 1933 и 1934 г.г. в Карачае ока
зали огромную помощь колхозам в их организационно-хозяйст
венном укреплении, в ликвидации обезлички в колхозах, в укре
плении в них трудовой дисциплины, в повышении производитель
ности труда, в очищении колхозов от остатков кулачества, в
подготовке, выдвижении и воспитании колхозных кадров—брига
диров, звеньевых, трактористов и других.
Поняв выгоды колхозного строя, крестьяне-бедняки и серед
няки, еще не вошедшие в колхозы в 1931—32 г. г., охотно и
массами вошли в колхозы в 1934—36 г. г. Таким образом, мас
совое колхозное движение, массовый приток трудового кресть
янства в колхозы проходили в Карачае в 1934—36 годах.
Рост коллективизации в Карачае виден из следующей таб
лицы:
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1939 г. 1940 г.

Ч и сло к о л х о з о в ...................
В них хозяй ств

67

67

113

114

99

94

96

109

19982 21222 21798

...................

5505

6182

10187

18106

19272

П роцент коллективизации

29,1

3 2,5

50,3

84,6

87,7

88,1

95

97,9

П роц ен т коллективизации
п о сев , площ ади . . . .

41,7

45,2

45,3

81,9

98,3

99,0

99,1

99,85

Примечание:
Уменьшение количества колхозов в
1937—1938 г. г. при общем росте коллективизации произо
шло за счет укрупнения—путем слияния мелких колхозов
в более крупные.
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Приведенные в таблице цифры показывают, что Карачаев
ская область вошла в ряды районов сплошной коллективизации.
Колхозный строй окончательно победил, и колхозы организа
ционно укрепились.
Ликвидация кулачества, как класса, на основе сплошной кол
лективизации, проходила в Карачае, как и в других респуб
ликах и областях нашего великого Союза, в обстановке ож е
сточенной классовой борьбы. Кулачество вредило всеми спосо
бами: агитацией за убой скота, поджогами, убийствами, расхи
щением общественной собственности, разложением трудовой
дисциплины и т. д.
Троцкистско-бухаринские, буржуазно-националистические эле
менты организовывали вредительские действия: отравляли в кол
хозах скот, вызывали эпизоотии, портили семенной материал.
Под руководством партии Ленина — Сталина кулачество было
разгромлено и уничтожено, как класс. Мелкие и мельчайшие
крестьянские хозяйства за 3—4 года были объединены в кол
хозы.
В феврале 1935 года на Всесоюзном съезде колхозников-ударников был принят Сталинский устав сельхозартели, разработан
ный под руководством и при непосредственном участии товарища
Сталина. С тех пор колхозы Карачаевской области работают и
развиваются на основе Сталинского устава сельхозартели, основ
ная идея которого заключается в правильном сочетании обще
ственных и личных интересов колхозников. Колхозы Карачая
достигли больших успехов в повышении производительности
труда, поднятии урожайности колхозных полей и продуктивно
сти колхозного животноводства, в росте зажиточной и культур
ной жизни колхозников.
До советской власти карачаевцы полеводством мало занимались
и почти не имели пахотоспособной земли. Вся пахотоспособная
земля до советской власти представляла собой каменистую паш
ню в 4 257 десятин. Хлеба своего производства Карачаю хватало
только на 1— 1,5 месяца, остальное время года население Кара
чая питалось хлебом, приобретаемым на стороне, вне карача
евской территории. После победы советской власти в Карачае
трудовому крестьянству были переданы пахотоспособные земли.
С коллективизацией сельского хозяйства и ее ростом посевнаяплощадь еще увеличилась.
Рост посевных площадей в Карачае виден из следующей таб 
лицы:
1916 г. 1928 г. 1932 г. 1935 г.| 1938 г. 1939 г. 1940 г.
Вся посевная площ адь
области ....................................................
4 С оветский Карачай.

13376

16613 33731

5 2 7 8 0 154474 56856 57207
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Таким образом, посевная площадь колхозов Карачая значи
тельно увеличилась. Внедрены сельскохозяйственные культуры,
которые прежде не сеялись: пшеница, ячмень, овес, подсолнух,
корнеплоды, кормовые травы и прочие.
На основе социалистической индустриализации страны, пар
тия большевиков под руководством товарища Сталина органи
зовала для обслуживания колхозов машинно-тракторные стан
ции и вооружила социалистическое сельское хозяйство СССР
первоклассной техникой, в том числе и в таких отсталых и уг
нетаемых в прошлом областях, как Карачай. Пользуясь передовой
техникой, колхозы Карачаевской области добились огром
ных успехов. В деле механизации социалистического сельского
хозяйства и вооружения колхозов Карачая передовой техникой
партия и правительство оказали большую помощь. В 1932 году
организуется первая в области машинно-тракторная станция в
Устьджегутинском районе. Она обслуживала колхозы несколь
ких станиц: Зеленчукской, Кардоникской, Красногорской и
Устьджегутинской. В настоящее время в области имеется 4 машинно-тракторных станции, обслуживающих 91% посевной пло
щади в 82 колхозах.
Деревянная соха, которая еще в 1928—1929 гг. была преобла
дающим сельскохозяйственным орудием, теперь навсегда исчез
ла с полей Карачая. Машинно-тракторные станции, с момента
их организации, ежегодно пополняются сложными сельскохо
зяйственными машинами. Теперь социалистическое сельское хо
зяйство области располагает мощными тракторным и комбайновым
парками. Динамика роста оснащения Карачаевской области трак
торами, комбайнами и другими сельскохозяйственными маши
нами видна из следующей таблицы:
1933 г.
1. Всего тракторов в МТС . 20
—
2. В колхозах .
3. Мощность тракторов в ло
300
шадиных силах
4. Мощность тракторов в кол
—
хозах в лошадиных силах
5. Всего тракторов на полях
колхозов в области
. . 20
6. Мощность тракторов в ло
—
шадиных силах всего
7. Посевной площади, обслу
1991
живаемой МТС .
8. Процент к общей посевной
п л о щ ад и ................................. 59,6

1937 г.
84
—

1940 г.
124
7

1449

2283

—

75

84

131

—

2358

45005

46827

84,4

91

Парк комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин МТС представляется в следующем виде:
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Наименование сельхоз. машин
1. Комбайны , .................................
2. Сложные м о л о т и л к и .................
3. Сеялки тракторные . . . .
4. Плуги тр ак то р н ы е.....................
5. К а р т о ф е л е к о п а т е л и .................
6. Картофелесажалки.....................
7. Пиккера .....................................
8. К у л ь ти в ат о р ы .........................
9. Широкозахватные тракторные
сенокосилки .................................
10. Тракторные сноповязалки . .
11. ВИМ
..........................................
12. Грузовые автомашины:
а) в М Т С .....................................
б) в колхозах .............................

1933 г.
—
12
9
20
—
—
5
---

1937 г.
12
33
36
92
5
4
18
15

1940
24
40
47
116
34
‘0
22
36

7
--

■—
14
—

3
19
4

--—

—
—

15
149

Вместе с ростом машинно-тракторного парка в МТС росла
производительность машин, и увеличивалась выработка на 15-ти
сильный трактор.
Громадным достижением колхозов и МТС является создание
и воспитание армии квалифицированных кадров передовиков со
циалистического сельского хозяйства. В МТС выросли замеча
тельные кадры, овладевшие передовой техникой и показавшие
образцы социалистического отношения к труду. Бригадир трак
торной бригады Кардоникской МТС Чаплин Григорий Иванович
довел выработку в среднем на один 15-ти сильный трактор в
1939 году до 774 гектаров мягкой пахоты. Тракторист Кардоник
ской машинно-тракторной станции, Еремин Александр Максимо
вич, выработал за свою смену на тракторе СТЗ 786 гектаров
мягкой пахоты, он награжден Главвыставкомом ВСХВ Малой
золотой медалью за лучшие показатели на тракторе. Хубиев
Мусса Токаевич, комсомолец, тракторист Кардоникской МТС,
выработал за смену на тракторе У2—340 гектаров; Корниенко
■Федор Кириллович выработал на тракторе У2 за свою смену в
1939 году 428 гектаров. Комбайнер карачаевской МТС Зубчевский И. К. за 18 рабочих дней комбайном „Сталинец" убрал
470 гектаров и намолотил 3 296 центнеров зерна. Бостанов С. Ч.
за 20 рабочих дней убрал 390 гектаров, намолотил 2 180 центне
ров. Комбайнер Первомайской МТС Воропаева М. А. за 20 ра
бочих дней убрала 385 гектаров и намолотила 2 079 центнеров.
Комбайнер Устьджегутинской МТС Нечитайлов И. убрал ком
байном „Коммунар" 435 гектаров и намолотил 4 885 центнеров.
В прошлом отсталые, бесправные горянки-карачаевки овладе
вают сложной техникой, управляют сложными сельскохозяйст
венными машинами. Байчорова Е. выработала на тракторе за
свою смену 235 гектаров; Гочияева А., трактористка Кардоник
ской МТС, выработала 301 гектар за свою смену.
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Крупнейшим достижением колхозов и МТС является созда
ние армии квалифицированных работников, что показывают
следующие данные:
Всего трактористов в МТС по области имеется . 315 человек
Бригадиров тракторных бригад
. 32
Помощников бригадиров в тракторных бригадах
27
Механиков в М Т С .....................................
. 15
................ ............................. . 24
Комбайнеров
п
Пом. комбайнеров
.
......................... . 24
Машинистов сложных молотилок . ..................... . 40
»
164
Шоферов в МТС и колхозах
.............................
я
19
п

п

Ежегодно -в колхозах и машинно-тракторных станциях готовятся сотни сеяльщиков, прицепщиков, машинистов и других
специалистов для обслуживания социалистического сельскогохозяйства. Социалистическая организация труда, стахановские
методы работы в колхозах области вырастили замечательных
знатных людей полеводства, показавших образцы социалистиче
ского труда. Отсталая, бесправная, не имевшая в прошлом,
представления о полевых работах горянка-карачаевка Батчаева
Баладжан, звеньевая колхоза имени 22 годовщины РККА аула
Кызыл-Октябрь, Зеленчукского района, награждена орденом
Ленина и Большой золотой медалью Главвыставкома ВСХВ.
Она в 1938 году собрала урожай картофеля в 452 центнера с
гектара, в 1939 году—350 центнеров картофеля и 65 центнеров
кукурузы с гектара.
Ягодкина Пелагея Петровна, звеньевая колхоза „Мировой
Октябрь11, Зеленчукского района, награждена орденом Ленина!
и Малой золотой медалью Главвыставкома ВСХВ. Она получила
в 1938 году урожай картофеля в 480 центнеров с гектара,под
солнечника в 15 центнеров с гектара, кукурузы в 42 центнера
с гектара, в 1939 году картофеля 7U0 центнеров с гектара и ку
курузы 38 центнеров с гектара.
Мостовая Анастасия Владимировна, звеньевая колхоза им.
Микояна, Устьджегутинского района, награждена орденом
Трудового Красного Знамени. В 1939 году она получила с уча
стка своего звена кукурузы по 84 центнера и картофеля—по208 центнеров с гектара.
Область имеет 487 передовиков колхозного полеводства, за
воевавших право участвовать на Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Колхоз „Ударник11, Зеленчукского района, за об
разцовую постановку полеводства и за сбор высокого урожая
в 1939 году получил диплом второй степени, мотоцикл и 5 ты
сяч рублей деньгами. За образцовую работу по полеводству
были участниками ВСХВ 16 колхозов, в том числе колхозы:„За
соцживотноводство", имени Кирова, „Стахановец" и другие.
Благодаря обслуживанию колхозов машинно-тракторными стан
циями, механизации основных сельскохозяйственных работ,
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лучшему проведению агромероприятий, реком ен д уем ы х Сталин
ским уставом сельхозартели, применением у д о б р е н и й на кол
хозных полях—колхозы добились значительных у с п е х о в в по
вышении урожайности. Средняя урожайность по зер н о вы м в
1938 году составляла по области 9,2 центнера, п р и ч е м урожай
ность озимой пшеницы составляла 8,7 центнера, к у к у р у з ы 11
центнеров, картофеля 72 центнера. В 1939 году с р е д н и й уро
жай зерновых по области —13,7 центнера, в том ч и с л е озимой
пшеницы 8,7 центнера, кукурузы 23,6 центнера, кар т о ф ел я 82
центнера.

Звеньевая колхоза „Мировой Октябрь", Ягодкина Пелагея Петровна

Звеньевая колхоза им. Микояна,
Мостовая Анастасия Владимировна

' Неплохие результаты по урожайности показали в 1940 году
отдельные колхозы и бригады. Например, колхоз „Красноар
меец” (хут. Важный) на площади в 9 гектаров собрал урожай
по 29 центнеров пшеницы с одного гектара, на площади в 50
гектаров—23 центнера с 1 гектара, а в среднем по колхозу
17,5 центнера пшеницы с гектара. Бригадир полеводческой
бригады колхоза имени Тельмана (аул Кумыш), Мальсугенов
Сеит, который до советской власти не имел представления о
полевых работах, в 1940 году собрал рекордный урожай пше
ницы—по 228 пудов с 1 гектара, ячменя—по 236 пудов с гектара.
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Звеньевые колхоза имени 22 годовщины РККА, аула Кызыл
Октябрь, воспитанницы орденоноски Баладжан Батчаевой —
т.т. Кипкеева и Урусова в этом году на своих участках собрали
рекордные урожаи картофеля. Звеньевая Байдымат Кипкеева
с площади в 4 гектара получила по 680 центнеров клубней с
каждого гектара.. Соревнующаяся с ней звеньевая т. Урусова
получила с гектара по 400 центнеров картофеля.
Высокого урожая картофеля добились передовые звенья кол
хоза имени Ворошилова аула Сары-Тюз. Звено Халимат Кумуко-

Звеньевая колхоза им. 22 годовщины РККА,
Батчаева Валаджан

вой получило с каждого гектара по 480 центнеров, а звеноКулистан Койчуевой по 420 центнеров картофеля.
Колхоз „За соцживотноводство" ст. Кардоникской, Зеленчукского района, собрал по 200 центнеров картофеля с 1 гектара.
Колхоз „Орджправда" —по 340 центнеров картофеля с гектара.
А весь Зеленчукский район в 1940 году собрал в среднем по
133 центнера картофеля с одного гектара (общая площадь
1 518 гектаров). Колхоз „Ударник", Зеленчукского района, собрал
высокий урожай кукурузы.
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Если до советской власти у карачаевцев не было своего хле
ба, а кукурузы хватало на 1,5 месяца, то в 1940 году колхозы
области обеспечивают себя хлебом и дают государству сотни
тысяч пудов зерна, картофеля и других продуктов. Все это пока
зывает победы социалистического сельского хозяйства Карачая.
В старом, дореволюционном Карачае совершенно отсутство
вали такие доходные отрасли сельского хозяйства, как садо
водство и огородничество. Только при советской власти в
колхозах эти отрасли с. х. внедряются и получают широкое
развитие.
Вот таблица, показывающая динамику
огородничества в области (в гектарах):

роста садоводства и

1928 г. 1930 г. 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1939 г. 19-10 г.
.

Сады

. . . . . .

Ягодники

. . . .

60

1С1

—

—

236

0,5

зс з
2,25

336
2,25

Виноград . . . .
Огороды

. . . .

7

86

211

Даннь х нет

454

850

5,82

18,0

0, 5

0, 5

774

—

1526

42,0

158»
59

46,5

66,5

777

—

Доходы колхозов от садоводства и огородничества из года
в год растут.
Колхозы от огородничества получили доходов в 1933 году
42533 рубля, в 1937 году — 129290, в 1938 г о д у — 147594, а в
1939 году—454 152 рубля.
От садоводства колхозы получили доходов еще больше. В
1937 году—517 604 рубля, в 1938 году—797 366 рублей и в 1939
году—885887 рублей.
Вместе взятые доходы от садоводства и огородничества в
колхозах по области в 1939 году выразились в сумме 1340 039
рублей.
Больших успехов в развитии садоводства и огородничества
добились колхозы: имени Чапаева (ст. Красногорская) и „Путь
социализма" (ст. Кардоникская) и другие.
Особенные достижения в области садоводства и огородниче
ства следует отметить по колхозу им. Ворошилова, в новом пе
реселенческом ауле Сары-Тюз. Люди этого колхоза, жившие
в горах, не имели никакого понятия о садоводстве, и только
переселившись в новое место, они в своем большом колхозном
саду выращивают лучшие культурные сорта фруктов, получая
от сада большие доходы.
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Ж ивот новодст во

Ведущей отраслью сельского хозяйства Карачая является жи
вотноводство, и основной доход колхозы области получают от
него. Построенное в прошлом целиком на экстенсивных началах,
животноводство было пастбищно-кочевым. Скотовод свой хозяй
ственный год начинал откочевкой скота с зимней стоянки на
горные пастбища. Это происходило весной. В течение лета скот
постепенно продвигался все дальше в горы, ближе к снегам,
в поисках освобождающихся из-под снега пастбищ. Элементар
ные способы правильного кормления скота отсутствовали.
С наступлением осени скот спускался обратно в определен
ной последовательности, сначала в зону сенокосов и отавы, а
затем, в места своей зимовки. Гулевой скот оставался на при
гревах, где и зимовал под скалами, в пещерах, в примитивных
скотоубежищах. Полукочевое ведение скотоводства проводилось
не только внутри Карачая. Скот карачаевцев уходил далеко за
пределы Карачая в виду земельной тесноты, созданной само
державием и местными эксплоататорами. Качественные показа
тели оставались без движения, такими, какими они получались
в результате приспособления к суровым условиям содержания
скота. Продуктивность и производительность скота, не знавшего
вовсе сколько-нибудь правильно построенной системы ухода и
кормления, были очень низки. Они могли обеспечить только
небольшой прожиточный минимум загнанного самодержавием
в горы карачаевца и совершенно не могли бы удовлетворить
возросших требований, быстро растущего в культурном отноше
нии колхозника современного советского Карачая.
Животноводство дореволюционного Карачая, в своей массе
являвшегося полунатуральным, теперь превратилось в крупное,
социалистическое, высокотоварное.
За годы советской власти социалистическое животноводство
Карачаевской автономной области сделало значительные успехи.
Сплошная коллективизация социалистического сельского хо
зяйства, ликвидация кулачества, как класса, на основе сплош
ной коллективизации, оснащение социалистического сельского
хозяйства передовой техникой и успешное разрешение зерновой
проблемы в колхозах Карачая открыли широкие перспективы
для более быстрого развития социалистического животноводства
в области.
Еще в начале 2-й пятилетки несмотря на значительные успехи,
колхозное животноводство было наиболее отстающим участком
социалистического сельского хозяйства.
В 1934 году товарищ Сталин, характеризуя на XVII съезде
партии состояние животноводства, сказал: „Дело животновод
ства должны взять в свои руки вся партия, все наши работники,
партийные и беспартийные, имея в виду, что проблема живот
новодства является теперь такой же первоочередной проблемой,
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какой была вчера уже разрешенная с успехом проблема зерно
вая". (И. Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 454, И изд.).
Колхозы и колхозники Карачая широко откликнулись на при
зыв вождя народов товарища Сталина и по-большевистски взя
лись за подъем социалистического животноводства.
В 1939 году XVIII Съезд Всесоюзной Коммунистической партии
поставил перед партией, перед всей страной задачу обеспечить:
„Прирост поголовья скота и рост товарной продукции
животноводства в размерах, полностью обеспечивающих
разрешение проблемы животноводства в СССР. Поголовье
лошадей увеличить на 35%, крупного рогатого скота на 40%,
свиней на 100%, овец и коз на 110%, обратив особое внима
ние на развитие и укрупнение колхозных товарных ферм.
Считать главнейшей задачей повышение продуктивности
животноводства путем улучшения породности скота и корен
ного улучшения племенного дела, правильного районирова
ния порад, укрепления кормовой базы, улучшения ухода
за скотом". (Из резолюции XVIII съезда ВКП(б), стенографи
ческий отчет XVIII съезда ВКП(б), стр. 657).
Партийная организация и колхозы области, вооруженные ре
шениями XVII и XVIII съездов ВКП(б) о животноводстве, доби
лись неплохих успехов в деле развития социалистического жи
вотноводства в колхозах Карачая.
Рост общественного животноводства в колхозах области ха
рактеризуется следующими данными:
г о л о в

Л о ш а д и ..............................
Крупный рогатый ског
Овцы и к о з ы .................
Свиньи . . . . . . .

1937 г.

1938 г.

1939 г.

1940 г.

П роцентное с о о т 
нош ение роста на
1/Х-40 г. к 1937 г.

15329
*4961 ‘2
106403
—

17869
53782
134748
—

20319
5 i327
158785
2991

24935
57391
220201
3096

162,0
115,7
207,6
—

Громадное значение в деле дальнейшего развития социали
стического животноводства, увеличения количества ферм, про
дуктивности животноводства в колхозах и улучшения породно
сти скота, имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
8 июля 1939 года „О мероприятиях по развитию общественного
животноводства в колхозах".
В целях дальнейшего развития и укрепления социалистиче
ского животноводства, партия и правительство в этом решении
изменили систему поставки государству животноводческой про
дукции (шерсть, мясо, молоко и другие продукты) и организа
ции животноводческих ферм, введя погектарный принцип.
Партия и правительство признали необходимым, чтобы каждый
колхоз имел обязательно, не менее двух животноводческих
ферм (желательно три). В решении сказано:
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„Считая желательным и целесообразным иметь в каждом
колхозе три животноводческих фермы, одну—крупного ро
гатого скота, другую—овцеводческую и третью—свиноводче
скую, установить, что каждый колхоз должен иметь по
крайней мере, не менее двух животноводческих ферм, из
них: одну ферму крупного рогатого скота и другую—овце
водческую или свиноводческую ферму". (Из решения ЦК
ВКП(б) и СНК от 8/V1I-1939 г.).
Это решение дало возможность организовать в Карачае д е
сятки новых ферм, укомплектовать и увеличить поголовье
скота на существующих фермах.
Динамика роста животноводческих товарных ферм в колхозах
области видна из следующей таблицы:
1939 г.

1/Х
1940 г.

1937 г.

1938 г,

М Т Ф ...................................
О Т Ф ...........................
К Т Ф ..................................
С Т Ф ..................................
Пчелофермы .................
П т и ц е ф е р м ы .................

88
78
83
17
86
31

92
85
88
24
Я6
29

95
92
93
22
102
. 24

110
109
104
27
107
101

Итого по области .

383

414

430

560

Всего
колхозов

109

Карачаевский скот по своему качеству был самым низким и
малопродуктивным в Орджоникидзевском крае. Вместе с увели
чением поголовья скота и количества ферм продуктивного жи
вотноводства, колхозы проделали огромную работу по улучше
нию породности и повышению продуктивности скота.
К рупный рогатый скот

Произведено породное районирование скота в области, согла
сно которому установлены: в Устьджегутинском, Малокара
чаевском,
Учкуланском районах, Кубанском и Маринском
ущельях Микояновского района, — швицкая порода, а в Зеленчукском, Преградненском районах и Тебердинском ущелье —
симентальская.
Метизация крупного рогатого скота швицами и сименталами
начала проводиться с 1934 года. В последующие годы она про
водится в более широком масштабе и обеспечивает метизацию
всего поголовья коров.
П оголовье колхозного стада
на 1/V1I-40 г. (без волов)

Из них метисов
улучшенных

По области . . . 43 831

11 624
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Прэцент метизированных и улучшенных

26'/„

Бык, производитель швицкой породы „Гамид".
Аул Пгрвомайский, Малокарачаевского района

Молочная ферма колхоза „За соцжиьотноводство",
Зеленчукского района

Г,О

Для проведения дальнейшей метизации и улучшения пород
ности скота область располагает племенными производителями:
чистопородных швицов и сименталов имеется 8 голов, IV ге
нерации—36 голов, III и II генерации—543 головы и I генерации
—257 голов.
Молочная продуктивность местного горского крупного рога
того скота была очень низкой. Так, по данным экспедиции,
проводившей обследование животноводства Карачая в 1927 году
установлен средний годовой удой на 1 фуражную корову 744
килограмма. При этом зарегистрирован минимальный годовой
удой в 350 килограммов на 1 корову.
В результате проведенных мероприятий по улучшению по
родности скота значительно поднялась его продуктивность.
В 1939 году удой на 1 фуражную корову по области выразился
в 1110 литров с учетом молока, израсходованного на воспита
ние телят.
Наиболее высокий рост молочной продуктивности имеет Зеленчукский район, где в 1939 году получено й среднем на 1 корову
1 251 литр и Преградненский район, давший в том же году от
коров МТФ 1 195 литров в среднем на 1 корову.
В передовой мсГлочно-товарной ферме колхоза „Эмброс“, села
Хасаут-Греческого, Зеленчукского района, в 1939 г. получено
в среднем на 1 корову 1 695 литров молока.
Значительно превысили средне-областной удой в 1939 году сле
дующие фермы: колхоз им. Чапаева, х. Щелканка, Преградненского района —1 646 литров; колхоз „Мировой Октябрь", Зелен
чукского района—1537 литров;колхоз им. Калинина, аула Морх,
Зеленчукского района—1503 литра; колхоз им. Чапаева, хутор
Круглый, Преградненского района —1488 литров; колхоз „За соцживотноводство", ст. Кардоникской—1 477 литров.
На колхозных молочно-товарных фермах выявлен целый ряд
метисов первой и второй генерации—рекордисток по удою:
в Малокарачаевском районе:
корова „Яна“,
швицкая
„Таня"
„Ударница"
„
„Принцесса"

I генерации с удоем
I
„
I
„
„
I
„
„

3600 литров
2627
2 575
2 390
„

в Зеленчукском районе:
корова „Труска"
сименталка I генерации с удоем 2237 литров
*
„Роза„
I
„
2857
„Дамочка"
„
1
2 441
Овцеводство

Овцеводство — гордость животноводства Карачая и самая до
ходная отрасль его. В прошлом по своему качеству оно было
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грубошерстное и малопродуктивное. Среднегодовой настриг
шерсти до метизации карачаевской овцы составлял 1,35 кило
грамма.
В результате проводимой в течение 4-х лет метизации карачаевских овец баранами тонкорунных пород, главным образом,
прекосом, породный состав овец резко улучшился. Если в 1936году почти все поголовье было грубошерстным, то в настоя
щее время имеется следующий породный состав овец по кол
хозам области:
поголовье овец на 1/VII-40 г.

216 844 головы

из них тонкорунных метисов

процент тонкорунных метисов

143 574 головы

66,2

Овцы породы .Прекос*.
Аул Первомайский, Малокарачаевского района

Проведенная метизация обеспечила улучшение шерстности
овцепоголовья. Средний настриг шерсти овец-метисов в 1939
году увеличился в три с лишним раза. Кроме того, в области
разводятся чистопородные мериносы, например, в колхозе имени
Чкалова, Устьджегута, племферма имеет 1 489 голов мерино
совых овец, в колхозе „Ударник", Зеленчукского района—297
мериносов. При проведении метизации по области допущено'
оставление 15 процентов маточного поголовья карачаевской
породы для чистопородного разведения, в целях обеспечения
местного населения изделиями из грубой шерсти (бурки, шубы,
ноговицы и т. д.).
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Проведенная в области большая работа по улучшению пород
ности овец, улучшение кормления и ухода, лучшее проведение
-случных кампаний, внедрение метода искусственного осемене
ния овец, улучшение организации труда на фермах, обеспечили
получение колхозами больших доходов от овцеводства. В целом
ряде колхозов доходы от овцеводства превышают сотни тысяч
рублей. Вот далеко неполный перечень колхозов, получивших
в 1939 году высокие денежные доходы от овцеводства:
Колхоз им. Сталина, аула Терезе, Малокарачаевского района,
в 1939 году получил дохода 675651 рубль, колхоз имени Карла
Маркса—521 ООО рублей, колхоз имени Калинина—222 000 рублей,
колхоз им. Орджоникидзе, Учкуланского района—205000 рублей,
колхоз имени 1 Мая, Устьджегутинского района—176 000 руб
лей, колхоз „Путь Сталина1*, Микояновского района—194 000 руб
лей и другие.
Козоводст во

А нгорский козел из фермы колхоза им. Сталина

В 1937 году впервые были завезены в Карачай ангорские козы:
2 0 маток и 7 козлов. На этой базе была организована племенная
козоводческая ферма ангорских коз в колхозе им. Сталина, аула
Терезе. В 1940 году поголовье фермы доведено до 124 голов.
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Кроме того, за период 1937 —1940 г.г. из фермы вывезено
в другие районы области 27 козлов для проведения метизации
малопродуктивных карачаевских коз. В 1938 году было метизировано ангорскими козлами 6 131 козоматка, в 1939 году—10941
козоматка и в 1940 году—16000 козоматок. Метизация местных
коз ангорскими козлами, как показывает практика, имеет в Ка
рачае исключительно богатую перспективу. Высокая шерстная
продуктивность ангорских козлов, обеспечивает резкое улучше
ние шерстных качеств карачаевских коз, которые хорошей ш ер
стной продуктивностью не обладают.

Стадо ангорских коз колхоза им. Сталина,
Малокарачаевского района

Таким образом, в ближайшие 3—4 года козоводство в Карачае
сделается наравне с овцеводством, источником больших дохо
дов для колхозов.
С момента организации (1937 г.) козоводческой фермы в кол
хозе им. Сталина, заведует ею тов. Байрамкулов Дугу Караевич.
Своим любовным отношением к работе т. Байрамкулов .обеспе
чил успехи этой фермы. В 1938 году от 19 козоматок он полу
чил и вырастил 23 козленка. В 1939 году от 28 козоматок вы
ращено 38 козлят. В среднем за 2 года деловой выход козлят
составляет 127,9%.
За хорошие показатели по выращиванию молодняка тов. Бай
рамкулов был участником ВСХВ. На выставке, как экспонаты,
были представлены чистопородные ангорские козы, выращенные
на этой ферме.
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Коневодство

Карачаевская лошадь является лошадью особой породы, полу
ченной в результате многолетней работы над ней коневодовкарачаевпев. Карачаевская лошадь, по экстерьеру, не выде
ляется красотой: она недостаточного роста, с сухими формами,
зато она очень вынослива и неприхотлива.

1

Табун лошадей колхоза „Путь Ленина"

Госплемрассадник много работает над улучшением карачаев
ского коня. В настоящее время работа по улучшению породы
лошади идет по двум направлениям:
а) разведение карачаевской породы лошади в себе, т. е. путем
отбора маток и подбора жеребцов внутри породы;
б) прилитие крови английской лошади через чистокровных и
полукровных жеребцов.
Породный состав коневодства в фермах области следующий:
поголовье лошадей на конефермах
на 1/VII-40 г.

19 970 голов

из них породных
и улучшенных

процент породных
и улучшенных

13034

65,6

В октябре 1930 года в Малокарачаевском районе организован
конный завод им. Сталина.
Крепко сколоченный коллектив завода, методами социалистиче
ского соревнования и стахановской работой, завоевал по пока
зателям одно из первых мест в системе.
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5 Советский Карачай

Производитель

1-го

класса

„Мурза"

КТФ

колхоза

им. Кирова, аула

Учкекен.

В настоящее время завод является крупным, культурным,
социалистическим коневодческим хозяйством. Вся работа на
заводе ведется на основе последних достижений науки. Своей
научной и культурной постановкой работы конзавод оказывает
большую помощь колхозам в деле улучшения коневодства.
Колхозы области только за последние два года получили от
завода 292 прекрасных жеребца — улучшателя кабардино-бал
карской породы.
Производственные показатели завода из года в год повы
шаются.

Производитель „Бацко" КТФ колхоза „Путь Ленина",
аула Красновосточного

В 1940 году на заводе дано 91,4% благополучного выжереба,
сохранено 98,8% маточного поголовья и 9Q, !% конского молод
няка, родившегося в 1940 году. Хорошо организованная случная
кампания дала 99,3% зажеребляемости.
На территории завода возведены прекрасные дома, клуб, ко
нюшни, кошары, амбары и другие производственные постройки.
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В борьбе за первенство завода, росли и закалялись люди.
Своим стахановским трудом они снискали заслуженный автори
тет и уважение, прославили себя далеко за пределами завода.
■Образцы отличной работы показали—руководитель конно-вете
ринарной части т. Коростелев, старый член партии и один из
•старейших работников завода, и беспартийный большевик, вет
врач тов. Логинов.

Лошади карачаевской породы колхоза „Путь Ленина*

Знаменитый бригадир Лайпанов добился в 1940 году 96,2%
благополучного выжереба и сохранил молодняк на 96,4%- Не
отстают от него знаменитые конники: Чомаев, Глушко, Мусакаев, Текеев, Гаппоев и многие другие. Как знающий свое дело,
как патриот завода, заслуженным авторитетом пользуется
тов. Чотчаев, который из рядовых табунщиков выдвинут на ру
ководящую должность на заводе.
Свиноводство

Свиноводство, имеющее большое экономическое значение,
представлено животными белой крупной английской породы и
их метисами. Эта иовая отрасль колхозного производства в ус
ловиях Карачая имеет богатые перспективы. Сейчас уже нас
читывается 27 колхозных свиноферм.
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Пчеловодство и птицеводство

Пчеловодство и птицеводство за последние два года бы
стро растут. Пчелофермы организованы во всех колхозах
области.
Птицефермы имеются в 101 колхозе. Крупную роль в деле
развития птицеводства сыграло решение ЦК ВКП(б) и СНК
СССР „Об изменениях в политике заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов". До этого решения птицефермы име
ли только 24 колхоза области, а за последние 7 месяцев орга
низовано новых 77 птицеферм. Общее поголовье птицы на
фермах составляет 97 122 головы.
Пчеловодство и птицеводство в колхозах области являются
дополнительным источником для больших доходов колхозов.
*

*

*

Мы имеем в области не мало передовых колхозов и живот
новодческих ферм. Вот лучшие из них.
КТФ в колхозе „Путь Ленина", аул Красновосточный, М ало
карачаевского района, который за образцовую постановку дела
социалистического животноводства получил на ВСХВ диплом
1-й степени, легковую автомашину и 10 000 рублей деньгами.
КТФ в колхозе им. Ленина, аул Новый Карачай, Микоянов
ского района, на ВСХВ за высокие показатели в развитии об
щественного коневодства, получил диплом 2-й степени, мото
цикл и 5 000 рублей деньгами.
Колхозы „За соцживотноводство" и „Мировой Октябрь", З е 
ленчукского района, ведут животноводство по-культурному. Там
хорошо организованы уход, содержание и кормление скота и
этим обеспечивается высокая его продуктивность. Неплохих
показателей они добились в выполнении плана развития живот
новодства.
Колхоз им. Кирова, аула Учкекен, Малокарачаевского района,
из двух племферм крупного рогатого скота по области имеет од
ну; в результате правильной организации работы он добился
высоких показателей в отношении воспроизводства поголовья и
сохранения молодняка.
Кроме того, в 1940 году являлись участниками Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 9 конетоварных ферм, 4 овце
водческих фермы, 8 молочно-товарных ферм, ферма племенных
ангорских коз и более 200 передовиков социалистического жи
вотноводства, в том числе табунщиков 100 человек, чабанов
38, техников—осеменителей 14, специалистов животноводства 49
человек.
Социалистическое животноводство Карачая имеет много ста
хановцев, преданных делу социалистического животноводства,
давших отличные образцы работы среди них.
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Лайпанов Узеир Хаджиевич—табунщик колхоза им. Тельма
на, Микояновского района, вырастивший в 1938 г. 52 жеребен
к а от 52 конематок, в 1939 г. 18 жеребят от 18 конематок, наг
ражден орденом Трудового Красного Знамени и Большой золо
той медалью Главвыставкома.
Коркмазов Харун Локманович—табунщик колхоза „Красный
Учкулан", Учкуланского района, вырастивший в 1939 году 41
жеребенка от 41 конематки, награжден медалью „За трудовую
доблесть* и Малой золотой медалью Главвыставкома.

Тов. Лайпанов Узеир Хаджиевич, табунщик
колхоза им. Тельмана, Микояновского района

Лепшоков Магомет Аубекирович—табунщик колхоза „Боль
шевик", Зеленчукского района, вырастивший в 1938 году 29 ж е 
ребят от 28 конематок, в 1939 году 41 жеребенка от 42 конема
т о к, награжден медалью „За трудовую доблесть" и Большой се
ребряной медалью Главвыставкома.
Темирезов Умар Османович—табунщик колхоза им. Чкалова,
Микояновского района, вырастивший в 1938 году 25 жеребят от
25 конематок, в 1939 году 31 жеребенка от 31 конематки, награж
ден медалью „За трудовую доблесть" и Большой серебряной
медалью Главвыставкома.
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Условия труда и быта чабанов и пастухов из года в год
улучшаются. Вместо грязного и холодного коша, с проте
кающей крышей, продуваемого ветром и бураном через
огромные щели в стенах и не имеющего дверей,—выстроены
культурные, чистые, светлые, теплые коши с отдельными кух
нями и спальнями, где каждый чабан имеет свою отдельную кой
ку с чистыми постельными принадлежностями и снабжен необхо
димыми предметами туалета (полотенце, мыло, зубная щетка и пр.)»

Тов. Лепш оков Магомет, зав. коневодческой
фермой, Хусы Кардоник

Здесь небезинтересно привести свидетельство одного из до
революционных этнографов, изучившего невыносимые условия
быта пастухов кулацкого коша. Он пишет: „...белье у пастухов
и вообще у бедняков не сменяется до тех пор, пока не разва
лится на плечах или не обратится в лохмотья. Верхняя одежда
занашивается до неузнаваемости. Она до того пропитывается
грязью, салом и копотью, что иной раз нет никакой возможно
сти определить, из какой ткани она была сшита или каков был
ее первоначальный цвет. Лохмотья болтаются на руках и по
доле. Круглый год бедный пастух ложится спать, не раздева
ясь"...
Теперь все это кануло в вечность и остается достоянием исто
рии проклятого прошлого, и не найти ни одного чабана в со
ветском Карачае, который бы не имел 2—3 смен белья и праз
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дничного костюма даже в кошевых условиях. Теперь в колхоз
ных кошах труженики социалистического животноводства име
ют возможность не только хорошо отдохнуть после радостного
труда, но и культурно провести досуг и постоянно повышать
свои знания. Каждый колхозный кош имеет библиотечку с про
изведениями Ленина, Сталина, партийно-политической, зоовете
ринарной и художественной литературой на русском и кара
чаевском языках. Журналы, газеты, патефон, радио, шахматы,
шашки являются неразлучными спутниками чабана-карачаевца.

Тов. Чемирезов Умар Османович, табунщик
колхоза им. Чкалова, Микояновского района.

Достижения области были бы значительно большими, если бы
в прошлом не велась здесь вражеская подрывная работа. Преда
тели родины из банды троцкистов, бухаринцев и буржуазных
националистов (Курджиевы и другие) в своей вражеской рабо
те особенное внимание направляли на животноводство, как важ
нейшую отрасль хозяйства Карачая. Стараясь подорвать мощь
колхозов и благополучие колхозников, они тормозили племен
ную работу, подрывали кормовую базу, срывали агротехничес
кие мероприятия, распространяли заболевания скота и т. д.
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Карачаевская партийная организация и непартийные больше
вики под руководством Центрального и Краевого комитетов
ВКП(б) разоблачили банду вредителей, расчистили дорогу для
проведения решительных мер в области коренного улучшения
животноводства—неисчерпаемого источника повышения доход
ности колхозов.
Залогом дальнейшего роста колхозного поголовья и его ка
чественного развития должна сделаться расширенная и правиль
но организованная кормовая база.
Кормо'вой вопрос для Карачая является одним из важнейших
вопросов, определяющих перспективы роста доходности кол
хозного производства.
Большие площади альпийских пастбищ и сенокосов требуют
заботы о поддержании роста их продуктивности. Перед поле
водством области была поставлена задача восполнить пробелы
в кормовом балансе, дать новый источник получения кормов
для животноводства.
Только на основе победы колхозного строя эта задача могла
получить практическое разрешение.
Разрешение кормового вопроса обеспечивается как ростом
посевной площади, так и, в особенности, путем изменения струк
туры посевной площади и повышения урожайности. Если преж 
де основными и определяющими культурами в полеводстве Ка
рачая являлись кукуруза и картофель, то теперь соотношение
культур на полях резко изменилось. Вырос, совершенно неиз
вестный дореволюционному земледелию Карачая, кормовой клин,
состоящий из посевных трав, силосных культур и кормовых
корнеплодов. Расширилась площадь зерновых культур, напри
мер, пшеницы. Полеводство все больше превращается в отрасль,
сочетаемую с ведущей отраслью —животноводством. Дальней
ший рост урожайности ставит перед областью задачу введения
правильных севооборотов.
В области имеются колхозы—ми тлионеры. Колхоз им. Ста
лина, аула Терезе, Малокарачаевского района, на 1 января 1940
года имел денежный доход 1508 345 рублей. Колхоз им. Карла
Маркса, того же района, имел на 1 января 1940 года доход в
1 101 067 рублей.
Колхоз им. Микояна, Устьджегутинского района, колхоз им.
Орджоникидзе, Учкуланского района и многие другие колхозы
имеют миллионные доходы.
До советской власти в Карачае не было ни одного агронома.
В настоящее время в области работают прекрасные знатоки
своего дела—65 агрономов, оказывающие повседневную агро
номическую помощь колхозам по полеводству, по внедрению раз
личных культур на высокогорных местностях области. Напри
мер, агроном тов. Малышев своими опытами на различных вы
сотах от уровня моря (от 1300 метров до 2 100 метров) внед
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ряет корнеплоды, клубнеплоды, даже зерновые,что говорит о
возможности обеспечения корнеплодами животноводства и в
горных условиях.
Агроном тов. Дараган, депутат областного Совета депутатов
трудящихся, за 5 лет работы в Карачае добился образцовой орга
низации труда в ряде колхозов, вырастил стахановские звенья,
давшие высокие сталинские урожаи на колхозных полях З е 
ленчукского района, особенно по картофелю.
Несмотря на то, что до победы советской власти карачаевцы
занимались почти исключительно животноводством, в Карачае
не имелось ни одного ветеринарного и зоотехнического рабо
тника. В настоящее время в области работают: 15 ветврачей,
38 зоотехников, 33 ветфельдшера, 11 веттехников, 13 техниковживотноводов. Всего зооветеринарных работников в области
имеется более 120 человек, среди которых мы имеем замеча
тельных, преданных делу партии работников. Башкатов Алексей
Петрович, зоотехник облземотдела, награжден правительством
медалью „За трудовую доблесть11. Хорошо работает зоотехник
Зеленчукского района тов. Тучной и многие другие.
Благодаря повышению урожайности по полеводству, садовод
ству, продуктивности животноводства, пчеловодства и птице
водства намного увеличились и ежегодно растут доходы кол
хозов и колхозников.
Весь валовый доход колхозов Карачаевской области составил
в 1932 году 2 миллиона 442 тысячи 200 рублей, в 1937 году
24 миллиона 699 тысяч 600 рублей, в 1939 году 36 миллионов
989 тысяч рублей. Валовый доход колхозов за 1939 год в 12 раз
больше всего вместе взятого годового дохода дореволюцион
ного Карачая.
Наряду с ростом натуральной части доходов увеличивалась
также и денежная часть доходов колхозов.
Вместе с ростом доходности колхозного производства под
нялся удельный вес ценности колхозного трудодня, колхозники
стали получать много продуктов сельского хозяйства и денег
на свои трудодни.
Колхозники Карачая живут зажиточно и культурно. Так, на
пример, колхозники колхоза им. Тельмана, аула Верхняя Мара,
Эдиев и Тебуев получили в 1939 году продуктов и денег на
трудодни на сумму более 10 000 рублей каждый.
Из года в год увеличиваются капиталовложения в социалис
тическое сельское хозяйство Карачаевской области.
Капиталовложения колхозов, не считая МТС и ветеринарной
сети, представляются в следующем виде:
1932 г.
2 032 400

1937 г.
4 239 900

1939 г.
4 651700 р.
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Успехи молодого социалистического сельского хозяйства со
ветского Карачая велики. Этих огромных успехов трудящиеся
Карачая добились под руководством коммунистической партии
большевиков, при повседневной братской помощи великого
русского народа.
Перспективы дальнейшего роста и развития социалистическо
го сельского хозяйства блестящи, для чего созданы все необхо
димые условия.
Дальнейшая борьба за высокую урожайность, за качество и
количественный рост поголовья скота, за полную замену бес
породного, малопродуктивного скота высокопородным племен
ным скотом, правильная организация труда в колхозах, в поле
водстве и животноводстве,—таковы очередные задачи социалис
тического сельского хозяйства, над разрешением которых уси
ленно работают колхозы и колхозники Карачаевской области.
Нищета и несчастья карачаевского народа отошли в прошлое.
Зажиточной и счастливой стала жизнь колхозников Карачая.
Под руководством коммунистической партии большевиков,
при повседневной помощи и заботе друга всех горцев великого
Сталина, народы Карачая, развертывая социалистическое сорев
нование, применяя стахановские методы труда, идут вперед по
пути дальнейшего повышения производительности колхозного
труда и осуществления исторического решения XVIII съезда
ВКГ1(б): „Догнать и перегнать передовые капиталистические го
сударства и в экономическом отношении".

С. Б. Токаев.

К У Л Ь ТУ РН О Е СТРО И ТЕЛ ЬСТВО В К АРАЧ АЕ
З А 20 Л Е Т.
„Период диктатуры пролетари
ата и строительства социализма в
СССР есть период расцвета нацио
нальных культур, социалистических
по содержанию и национальных по
форме". (Сталин).

До великой Октябрьской социалистической революции кара
чаевцы были одной из самых угнетенных, забитых народностей
царской России. Трудящиеся массы Карачая несли двойной гнет
со стороны местных эксплоататоров и царских колонизаторов
и находились на грани экономического и культурного вымира
ния, Царизм и местные угнетатели всячески старались держать
трудящиеся массы Карачая в темноте и невежестве, как огня
боялись проникновения знаний и культуры среди народа. Цар
ское правительство по отношению ко всем нерусским народностям проводило гнусную политику насильственного обрусения.
Товарищ Сталин в своем классическом произведении по наци
ональному вопросу „Марксизм и национальный вопрос" так оха
рактеризовал эту политику:
„Политика царизма, политика помещиков и буржуазии по от
ношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди
них зачатки всякой государственности, калечить их культуру,
стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по возмож
ности русифицировать их*1. 1)
Насильственно подчинив горцев Северного Кавказа, в том
числе и карачаевцев, подвергая их жестокому национальному
гнету, царское правительство не особенно скрывало свои истин
ные цели „просвещения" горцев. Устами своего министра про
свещения Милютина оно цинично заявило, что „русские письмена
должны закончить то, что начато мечом“. Все так называемые
„культурные" мероприятия, проводимые царизмом среди горцев,
являлись продолжением политического закабаления последних и
утверждения власти насильников—царских колонизаторов.
После того как была задушена национально-освободительная
борьба горцев в открытом бою, царизм стремился духовно за
кабалить их и превратить в безмолвных колониальных рабов.
>) Сталин—Марксизм и нац.-колон. вопрос, ОГИЗ, 1939 г., стр. 93
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Основным орудием обрусения и насаждения верноподданиче
ских идей среди горцев служили т. н. горские туземные шко
лы, которые начали основываться в Карачае в 1879 г. Царское
правительство и его ставленники в Кубанской области возлага
ли огромные надежды на эти школы. Еще в 1867 году помощ
ник начальника Кубанской области по управлению горцами Дукмасов в своем секретном письме на имя наместника Кавказа
просил средств на открытие первой школы в Карачае (в ауле
Учкулан), „крайне необходимой в видах возможно быстрейшего
обрусения горского населения".1)
Несмотря на воинствующий руссификаторский характер этих
школ, учебные планы, программы последних были чрезвычайно
жалки. Уменье бегло читать и понимать несложный русский
текст; уменье писать и составлять простые деловые бумаги;
кое-какие отрывочные историко-географические сведения; уменье
решать задачи на четыре арифметические действия—вот вся
сумма знаний, которую сообщала детям туземная горская шко
ла. Но зато преподавание канонов мусульманской религии, про
поведующей покорность и раболепие перед колонизаторами, раб
ское, беспрекословное подчинение местным эксплоататорам за
нимало главное место в учебном плане школы. Эффенди, крово
сос и верный лакей колонизаторов, искусно вколачивал в голо
ву школьникам верноподданические чувства и религиозные су
еверия.
Царское правительство умышленно поддерживало также и
религиозные арабские школы, которые являлись рассадниками
суеверия и невежества среди трудящихся горцев. 3 Карачае
сотнями насчитывались карликовые медресе и мектабе. Фана
тичные эффенди отравляли сознание детей трудящихся ядом му
сульманской религии, заставляли механически зубрить догмы
корана и других религиозных книг, написанных на непонятном
для детей арабском языке. В этих школах детей калечили не
только духовно, но и физически, т. к. суровая дисциплина под
держивалась исключительно телесными наказаниями, системати
ческим избиением детей.
Интересно отметить, что несмотря на большое стремление
царских сатрапов обрусить народ при помощи этих школ, сеть
последних расширялась чрезвычайно медленно.
За весь период 90-летнего владычества царизма в Карачае
было открыто всего 11 начальных и 1 двухклассная школа с об
щим числом в 450 человек; ни одной средней школы не было.
Царское правительство не отпускало средств на открытие и со
держание школ. Оно хотело руссифицировать карачаевцев за
их же деньги, а трудящиеся массы, и без того обираемые мест
ными и иноземными насильниками, не имели на это средств.
Интересно пишет по этому поводу Талицкий, хорошо знакомый
4) Архив Ne 778, связка 34.
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с тяжелым материальным положением трудящихся Карачая. а
частности аулов Джазлык и Дуут: „Нельзя верить в распрост
раняемые слухи, будто здешние карачаевцы предпочитают от
давать своих детей пасти стада, чем учить их. Нет, это клеве
та на карачаевский народ, понявший пользу просвещения. Здесь,
живут бедняки, выселенные из аулов: Хурзука, Учкулана и
Карт-Джурта и поэтому затрудняются без правительственной
субсидии*'.
Бедность населения, нищенская материальная база школ, обру
сительная политика царизма обусловливали печальную картину
учебного дела. Инспектор народных училищ области, посетив
ший в 1911 г. нижне-тебердинскую школу, пишет: „Декабря 7
дня 1911 года посетил сентинское училище. Всех учащихся 30
человек. Успехи во всех отделениях очень слабы. По-русски ни
в одном отделении, и даже в старшем, не только не говорят, нодаже совсем не понимают русской речи; устный счет тоже сов
сем слаб. Механизм счета совсем не усвоен и о его приемах
дети не имеют никакого представления".
Таковы были результаты получаемые от русификаторских
царских школ в Карачае.
Эти школы официально были предназначены для широких сло
ев населения. Но фактически учились в них дети имущих клас
сов. Дети батраков, бедняков и даже подавляющего большин
ства середняков не имели возможности в них обучаться.
Девочки вовсе лишены были возможности обучения в школе.
Реакционные карачаевские эффенди не разрешали горянке ходить
в школу. Ей разрешалось учиться корану, да и то в частном
порядке у муллы. А царские „просветители11 не считали нужным
вмешиваться в „шариатские дела“ горцев. Открытие женской
школы в Карачае—нужное дело, говорил один из чиновников, —но
достаточно мулле произнести: „Это... противно Исламу", чтобы
нововведение погибло". Колонизаторы не хотели беспокоить ду
ховенство, которое превратило женщину в рабыню, в предмет
купли—продажи.
Таким образом дети трудящихся оставались за порогом шко
лы и не получали даже элементарного образования, какое да
вала начальная школа.
А дети эксплоататоров Карачая на народные деньги обуча
лись в средних и высших учебных заведениях вне Карачая.
Каких-либо учрежде-ний по дошкольному воспитанию и учре
ждений политико-просветительного характера в Карачае не бы
ло. Царское правительство беспощадно пресекало всякие по
пытки создания письменности, литературы, газет и др. За
прещалось преподавание в школах на родном языке.
Ясно, что при такой гнусной политике царизма общая гра
мотность карачаевского народа до революции была очень низ
ка: она исчислялась 4,5°/0 по отношению ко всему составу
населения. А если учесть то обстоятельство, что подавляющее77

«большинство грамотных были из имущих классов, то к великой
Октябрьской Социалистической революции трудовой |народ Ка
рачая пришел почти сплошь неграмотным.
Великая Октябрьская Социалистическая революция изгнала
из нашей страны помещиков и капиталистов, положила конец
•социальному и национальному угнетению нерусских н а р о д н о 
стей. Ленинско-сталинская партия и советское правительство
поставили себе целью как можно быстрее „уничтожить ту от
сталость (хозяйственную, политическую, культурную) националь
ностей, которую мы унаследовали от прошлого, чтобы дать воз
можность отсталым народам догнать центральную Россию и в
государственном, и в культурном, и в хозяйственном отноше
ниях". (Сталин, из доклада на X съезде РКП(б)).

Учкуланская средняя школа

Великая партия Ленина -Сталина поставила перед собой неот
ложные задачи: осуществление всеобщего начального обучения
.детей на родном языке, ликвидацию неграмотности и малогра
мотности, создание сети дошкольных учреждений, создание уч
реждений для широкого самообразования взрослого населения
и политико-просветительной работы, создание своей письменно
сти, подготовку кадров собственной интеллигенции из среды
рабочего класса и трудящегося крестьянства.
На основе правильного проведения ленинско-сталинской наци
ональной политики и братской помощи со стороны великого
русского народа, Карачаевская автономная область к 20 летию
■своего освобождения от белобандигов имеет огромные дости
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жения в области культурного строительства, в деле создания
культуры социалистической по содержанию, национальной по
форме.
Начиная с 1920 года, с момента изгнания белобандитов и ус
тановления советской власти в карачаевской области, бурно ро
сло из года в год количество школ и учащихся в них, что
позволило уже в 1930 г. полностью осуществить историческую
задачу п а р ти и — охватить всеобщим обязательным начальным
обучением всех детей школьного возраста.
К началу третьей сталинской пятилетки школ всеобуча по
области насчитывалось 103, в том числе начальных школ 45, с
контингентом учащихся в 6 944 человека, неполных средних—48,
с контингентом учащихся в 6 400 чел., а общее количество уч а
щихся по области равнялось 28 664 человекам.
Показательна динамика развития сети школ и роста количе
ства учащихся в них за годы советской власти. Если взять го
ды предреволюционного периода до третьего года третьей пя
тилетки, то в целом по области на ее нынешней территории мы
получим такую картину:
Годы

1916 —
1923-24
1938-39
1940-41

Количество школ

40
54
102
110

В них учащихся

2 926
4 910
23 664
ЗЭ 415

Если сопоставить эти итоги развития сети школ с показате
лями 1916 года, то получится, что количество школ по области
возросло на 70 единиц, а количество учащихся возросло на 1000%.
Сеть неполных средних и средних школ возросла до 59 единиц,
тогда как в дореволюционном Карачае их вовсе не было, за
исключением одного учкуланского двухклассного училища. Та
кой невиданный рост школ и учащихся в них мог быть достиг
нут только в результате ленинско-сталинской национальной по
литики партии большевиков, только в стране, где свободные на
роды живут под ярким солнцем Сталинской Конституции.
Этот гигантский рост за 20 лет не может итти ни в какое
сравнение с мрачным прошлым народов нашей области, когда
за время векового владычества царизма на нынешней террито
рии Карачаевской области было открыто всего 40 школ с 2 926
учащимися.
Огромным достижением для карачаевского народа является и
то, что благодаря с оветск о й власти и великой Сталинской Кон
ституции осуществлено равноправие женщин и в отношении об
разования. Половину учащихся составляют женщины, которые
наравне с мужчинами получают
образование и готовятся
к разносторонней государственной, производственной и куль
турной деятельности в нашей великой стране.
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Приведенные нами данные о развитии ?лкол имеют огромное
значение с точки зрения перспектив нашего дальнейшего роста
в области просвещения. XVIII съезд ВКП<6) постановил осуще
ствить к концу третьей сталинской пятилетки десятилетнее
всеобщее обучение в городах и семилетнее в селах РСФСР, а
также нацреспубликах и областях. Наличие неполных средних
и средних школ в большинстве аулов и станиц показывает, что
дети, окончив четвертые классы, в подавляющем большинстве
поступают в пятые классы, а значительная часть учащихся окон
чивших седьмые классы, поступает в восьмые классы CIII. А
это значит, что к концу третьей сталинской пятилетки Кара
чаевская автономная область сможет полностью осуществить в
аулах и станицах семилетнее всеобщее обучение и добиться ус
пехов в осуществлении десятилетнего образования.
Достижение трудящихся нашей области в отношении всеоб
щего обучения не исчерпываются только количественными по
казателями. Советская карачаевская школа является принципи
ально иной по сравнению с дореволюционной школой, стремив
шейся вырабатывать рабов и рабовладельцев. Советская кара
чаевская школа сообщает учащимся основы подлинной и пере
довой науки, она воспитывает и развивает у учащихся марксист
ско-ленинское мировоззрение и вырабатывает поколение, спо
собное окончательно утвердить коммунизм. Карачаевская шко
ла, как и все школы нашего великого государства, воспиты
вает советских патриотов, готовых отдать все свои силы, всю
свою энергию, а если понадобится, всю свою жизнь за дело
Л енина-Сталина, на защиту и дальнейшее укрепление могуще
ства великого отечества—СССР.
Историческим завоеванием трудящихся Карачаевской авто
номной области является и то, что еще в период первой ста
линской пятилетки в начальной школе было осуществлено обу
чение на родном языке. А с нынешнего 1940—41 учебного года
коренизируются 5 классы неполных средних и средних школ, и в
ближайшие годы будут коренизированы все неполные средние
и средние школы.
Радостным является и тот факт, что в 1939 году карачаев
ская письменность переведена с латинизированного алфавита на
новый, более усовершенствованный алфавит, который построен
на основе русской графики. Этот переход имел большое значение
для улучшения качества обучения и на родном, и на русском
языках.
Проведена большая работа по указаниям Центрального Ко
митета ВКП(б) и СНК СССР по улучшению преподавания рус
ского языка в карачаевской школе. Для этого были составлены
буквари русского языка для карачаевской школы, книги для
чтения в 3—4 классах, грамматика и синтаксис русского языка
применительно к программе нерусской школы, хрестоматии для
литературного чтения в 5—7 классах.
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Переход на новый алфавит, создание учебников для школ и
борьба за неуклонное проведение в жизнь исторических реше
ний ЦК ВКП(б) и СНК СССР о школе привели к тому, что
качество обучения и воспитания в школах с каждым годом
улучшается. Ряды отличников учащихся ежегодно множатся.
Чрезвычайно показательны успехи трудящихся нашей области
в подготовке педагогических кадров. За 20 лет советской вла
сти органы народного образования нашей области под руковод
ством большевистской партии вырастили сотни прекрасных учи
телей. Рост преподавательских кадров характеризуется следую
щими показателями:
1916 г.
76
1923-24 гг. 158
1927—28 гг. 200
1 9 32-33 гг. 466

1938-39 гг. 967
1 93 9-4 0 гг. 1055
1940-41 гг. 1061

Эти цифры показывают, что за 20 лет советской власти кон
тингент преподавателей в Карачае возрос в 15 раз по сравне
нию с дореволюционным периодом. В наших аулах, как напри
мер, Нижняя Теберда, где раньше при царизме, в жалкой ком
натушке одновременно с тремя отделениями в 30 человек зани
мался единственный учитель, теперь при советской власти
работает целый коллектив в 20 человек с 500 учащимися и в
прекрасно оборудованной школе. А в ауле Джегута, где рань
ше был один учитель, в 1939 г. работало 45 учителей. Эта ог
ромная культурная сила ведет не только учебно-воспитательную
работу в школах, но и активно участвует в общественно-поли
тической жизни аула.
Среди учителей нашей области есть блестящие мастера педа
гогического дела, дающие высокие показатели в учебной и во
спитательной работе в школе и ведущие большую обществен
ную работу среди населения. Пять лучших из лучших учителей
нашей области в 1939 г. были награждены орденами и медаля
ми Советского Союза. Это Кубанов И. X., Городниченко А. Р.,
Бурак А. Я., Узденов И. Ш., Захватаева М. С.
Десятками насчитываются ряды отличников — учителей, как
Батчаев М. К., Бенкович А. Т., Хабичева С. Я., Покровская В. И.,
Виноградова В. И. и многие другие.
Забитый, загнанный, бесправный учитель дореволюционного
Карачая* теперь, при советской власти, стал почетным гражда
нином великой родины. Многие учителя являются депутата
ми областного, районных, аульных, станичных советов. Им
доверено великое дело воспитания и образования нашей
детворы, воспитания из нее ленинцев-сталинцев, патриотов
могучего социалистического государства. Учителя, как и
вся советская интеллигенция, окружены неустанным вни
манием и заботой большевистской партии, правительства и
лично товарища Сталина. Завет родного Ильича: „Народный
6 Советский Карачай.
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учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на ко
торой он никогда не стоял и не стоит и не может стоять в бур
жуазном обществе"—выполнен.
Ежегодно увеличивается число преподавателей, имеющих за
конченное высшее образование. Многие учителя успешно полу
чают высшее образование путем заочного обучения.

Тов. Узденов

Ибрагим, учитель начальной школы аула Х урзук

Подготовка учительских кадров проводится в основном в
учебных заведениях области. В Карачае, где раньше не было
ни одной средней школы, ни общеобразовательной, ни профес
сиональной—теперь, при советской власти, помимо 59 неполных
средних и средних школ и педагогического рабфака, созданы
учебные заведения для получения среднего и высшего специаль
ного образования. Педагогическое училище, существующее с
1923 года, ежегодно выпускает учителей для начальной школы.
Карачаевский учительский институт, открытый в Микояншахаре
в 1938 г. к концу текущего учебного года даст уже второй вы
пуск квалифицированных работников для неполных средних
школ Карачая. А Карачаево-Черкесский государственный педа
гогический институт, открытый в нынешнем году, тоже в Ми
кояншахаре, в ближайшие годы начнет обеспечивать кадрами
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бурно развивающуюся сеть средних школ обеих автономных
областей.
Кроме того созданы зооветеринарный техникум, фельдшер
ско-акушерская школа и сельскохозяйственная школа для повы
шения квалификации колхозных кадров.
По Указу Президиума Верховного Совета СССР „О Государ
ственных Трудовых Резервах СССР“ в нашей области откры
лась школа фабрично-заводского обучения, расчитанная на 200
человек. Школа будет готовить квалифицированных рабочих за
бойщиков, крепильщиков, каменщиков, дорожных мастеров, столь
необходимых для бурно развивающейся угольной промышлен
ности и строительных организаций Карачая.

Карачаевско-Черкесский пединститут, г. Микояншахар

Широко открыты двери высших учебных заведений Советско
го Союза для молодежи Карачая. Сотни юношей и деву
шек ежегодно поступают в вузы Москвы, Ленинграда, Харько
ва, Ростова н-Д.,' Орджоникидзе, Ворошиловска и др. городов
нашей родины.
За 20 лет советской власти в советских вузах были подго
товлены для Карачая тысячи специалистов для всех отраслей
социалистической экономики и культуры: инженеры, педагоги,
агрономы, врачи, зоотехники, ветеринарные врачи, кооператоры,
партийно-советские работники и т. д. В результате мудрой ле
нинско-сталинской национальной политики создана новая совет
ская интеллигенция, беззаветно преданная делу коммунизма,
делу великого отечества —СССР.
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Широко развертывается работа по дошкольному воспитанию
детей. С ростом материально-культурного благосостояния тру
дящихся области созданы условия для коренной перестройки
быта и окончательного раскрепощения женщины—горянки. В
деле вовлечения горянок в активную общественную, производ
ственную и культурную работу и в деле коммунистического вос
питания нового поколения, дошкольное воспитание играет ч р е з 
вычайно важную роль.

Детский сад в г. Микояншахаре

Сеть учреждений по дошкольному воспитанию детей в Кара
чае ежегодно расширяется. Так, в 1938 году в области имелось
11 детских садов расчитанных на 262 ребенка и 53 колхозных
детских площадок с 3 293 детьми. В настоящее время детские
сады имеются в каждом районном центре на предприятиях и в
городе. На время летнего сезона открываются детские площад
ки во всех колхозах области.
Задача состоит в том, чтобы еще шире развернуть сеть дош
кольных учреждений, подготовить квалифицированные кадры
дошкольных работников.
При царизме трудовой народ был поголовно неграмотным.
Требовалась большая, упорная, продолжительная борьба с этим
тяжелым наследием царского режима.
По ликвидации неграмотности и малограмотности взрослого
населения за эти истекшие 20 лет в Карачае проведена большая
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серьезная работа. Огромный рост грамотности среди населения
за период советской власти показывают следующие цифры:
Процент грамотности

1920 г.
6,7

1926 г.
12,1

1939 г.
78,0

С 1938 года по ’.940 год охвачено и обучено в области 18 282
человека неграмотных и малограмотных. Однако нельзя сказать,
что в Карачае покончено с вопросом ликвидации неграмотности
и малограмотности. В составе населения области на 1-е января
1941 года остается неграмотных еще 7 958 человек. Это обязы
вает нас усилить работу по ликвидации неграмотности и мало
грамотности среди населения области.
Товарищ Сталин сказал: „Мы хотим сделать всех рабочих и
всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это
со временем". Партийно-советские органы, особенно облОНО и
профсоюзы, обязаны мобилизовать все силы на завершение лик
видации неграмотности с тем, чтобы в ближайшее время Карачай превратить в область сплошной грамотности.
Культурно-политическое возрождение народа, дальнейшая де
мократизация советского управления на основе Сталинской
Конституции привели к огромному подъему политической ак
тивности трудящихся. Несоизмеримо выросли культурные зап
росы рабочих, колхозников и интеллигенции. Сеть политико
просветительных учреждений должна удовлетворить эти запросы.
Центральный Комитет ВКП(б) давал неоднократно директивные
указания о необходимости развертывания сети политпросветительных учреждений. В отношении развертывания сети политпросветучреждений к настоящему времени область добилась
больших успехов.
Рост сети политпросветучреждений характеризуется следую
щими данными:
1923 г.

1933 г.

1940 г.

Число библиотек . . .
4
................. 19 300
В них книг
Клубы и проч. учрежд.
6
Киноустановки . . . .
4

48
26 000
60
14

105
116 539
99
24

В 1923 г. в Карачае было всего 4 избы-читальни, а в 1940 г.
их имеется 53. Кроме того, в области имеется широкая сеть
политпросветучреждений в колхозах и на предприятиях. Как
в городе, так и в районных центрах, имеются дома социалисти
ческой культуры, которые проводят огромную культурно-мас
совую работу среди населения.
Задача заключается в том, чтобы повысить качество работы
этой массовой сети, привлечь к участию в их работе широкие
массы и советскую интеллигенцию.
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Д о Великой Октябрьской Социалистической революции Кара
чай не имел своей письменности и печати. Карачаевский народ,
приобрел письменность только благодаря советской власти. Ши
роко развилась большевистская печать на родном языке, что
свидетельствует о росте культурно политического уровня широ
ких масс в области. В 1923 г. начала выходить в Баталпашинске первая газета на карачаевском языке „Та^лу-Джарлыла“,
а в 1932 г.—„Къызыл-Ктарачай“.
До 1932 г. она была единственным органом периодической
печати в Карачае. Разовый тираж ее колебался от 1 200 до 1 300
экземпляров. В 1931 г. была основана еще одна областная га
зета на карачаевском языке „Джарыкълыкъ“, расчитанная на ма
лограмотного читателя, а в 1934 г. другая—„Красный Карачай“
на русском языке. С 1933 г. в области начало издаваться пять
газет с общим разовым тиражем более 7 000 экз. С 1937—38 гг.
газеты „Красный Карачай11 и „Къызыл Къарачай" стали изда
ваться ежедневно.
Если в 1928 г. в области издавалась одна газета, то теперь
издается 7 газет с общим тиражем 16 880 экземпляров. Кроме
того, в колхозах, на предприятиях и в учреждениях области
выходят сотни стенных газет.
Еще в 1923 г. было организовано областное национальное издательство, которое издавало и издает литературу на родном
языке. В 1938 г. карачаевская письменность переведена с лати
низированного на русский алфавит. Это еще больше сблизило
карачаевский народ с богатой культурой великого русского на
рода и облегчило широким массам трудящихся дело изучения
марксизма-ленинизма. Сейчас карачаевский народ на родном
языке читает целый ряд произведений классиков марксизма-ленинизма, а также произведения русской литературы.
В 1940 г. произошло событие, имеющее огромное значение
для политического и культурного роста области: вышел из пе
чати „Краткий курс истории ВКП(б)“ в переводе на карачаев
ский язык. Кроме того, сейчас уже закончены переводы ста
бильных учебников по всем предметам для 5-го класса НСШ.
Школы области в 1941 г. будут обеспечены учебниками по
истории древнего мира, средних веков, истории СССР и другие,,
которые сыграют большую роль в деле поднятия качества учебы
и качества преподавания в школах.
В области создан краеведческий музей. Музей проводит ра
боту по пополнению экспонатами всех отделов, в частности,,
отдела археологии и этнографии Карачая. Но нельзя не отме
тить того обстоятельства, что облмузей до сих пор не предста
вил в достаточной степени богатства местного края. В ближай
шее время в музее должны быть отображены беспросветная*
тягостная жизнь трудящихся в прошлом, при царизме, и огром
ные успехи Карачая за 20 лет советской власти. Музей, как
политико-просветительное учреждение, должен играть серьезную
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роль в деле коммунистического воспитания трудящихся. Бли
жайшая задача заключается в том, чтобы со всей полнотой о т 
разить в музее успехи нашей родины и историю Карачая с
древнейших времен до наших дней.
Для изучения и разработки вопросов карачаевской социали
стической национальной культуры в 1935 г. был основан в городе
Микояншахаре Карачаевский научно-исследовательский инсти
т у т . Институт занимается вопросами письменности, языка, лите
ратуры и истории. За этот период Институтом разработаны но
вый алфавит и новая орфография карачаевского языка на основе
русской графики, составлены орфографический словарь, краткий
русско-карачаевский словарь, терминологические словари, грам
матика и методика преподавания карачаевского языка, состав
лены сборники карачаевского фольклора (песни, сказки, пого
ворки, пословицы и др.). Институтом собран богатый фонд ар
хивных и печатных документов по истории дореволюционного
Карачая; написаны и пишутся статьи по истории, археологии
и этнографии народа.
Институт занимается и вопросами перевода партийно-полити
ческой, художественной и учебно-методической литературы на ка
рачаевский язык. Научно-исследовательскую работу также ведут
кафедры карачаевского учительского института и пединститута.
Надо отметить, что еще не начата работа по исследованию
вопросов экономики области и слабо развертывается работа по
изучению истории карачаевского народа. В ближайшее время
Институт должен обеспечить составление истории Карачая
с древнейших времен до наших дней.
Царские чиновники, местные эксплоататоры душили народные
таланты и не давали им развиваться. До революции художе
ственное творчество Карачая было очень примитивным: песни
устного творчества о горькой доле народа, всего два—три вида
танцев и сыбызгъы — вот все, что можно сказать в отношении
искусства в дореволюционном Карачае.
За время советской власти карачаевский народ имеет серьез
ные достижения и в этой части: создан национальный ансамбль
карачаевской песни и пляски, выращен талантливый состав ис
полнителей песен и плясок, имеются кинотеатры и т. д.
В области широко развернулась сеть кружков художественной
самодеятельности трудящихся. Наряду с вокальным и драмати
ческим искусством в области развивается искусство живописи,
•есть талантливые художники-самоучки в школах области.
Карачаевская художественная литература — детище Вели
кой Октябрьской революции. Карачаевский народ, находив
шийся при
царизме в экономическом и духовном порабо
щении, был обречен на физическое вымирание. Несмотря
на это, творческая энергия народа находила свое яркое вы
ражение в замечательных устных произведениях, сохранив
шихся до наших дней. В этих произведениях отражены
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надежды и чаяния народа, протест и гнев против эксплоататорфв. В них изображена беспросветная жизнь трудящихся при
царизме и стремление народа к свободной и счастливой жизни
в \будущем. Таковы исторические песни „Хаса^ка", „Умар“,
„Хрж" и др.
Благодаря мудрой ленинско-сталинской национальной политике,
трудящиеся Карачая зажили новой жизнью в братской семье
нашей социалистической родины. Карачаевский народ, как и
остальные народы нашей страны, выдвинул из своей среды д е
сятки молодых и талантливых поэтов и писателей. Среди них
имеются одаренные товарищи, которые прекрасно владеют ху
дожественным словом, правдиво и красочно пишут о грандиозных)победах социалистического строительства в нашей стране,
пищут задушевные произведения о гениальных вождях народов,
вдохновителях наших побед—Ленине, Сталине, пишут о подви
гах Красной Армии, о Сталинской Конституции, о радостной
культурной жизни народа.
Изображая новую жизнь и героическую борьбу нашей родины
за .коммунизм, писатели создают художественную литературу
КаЬачая, которая является органической частью литературы
всего великого Советского Союза и одним из мощных средств
коммунистического воспитания трудящихся.
За годы советской власти неоднократно выходили произведе
ния и сборники молодых поэтов и писателей: Байкулова Д., Бостанова X., Урусова М., Хубиева О., Борлакова Т., Байкулова А-К.,
Орловского Г., Кочкарова A-С., Торопецкого В., Эбзеева Ш.
и других.
Заслуженной популярностью среди широких масс пользуются
народные певцы:Кочкаров К. и Семенов С., творчество которых
пронизано радостью освобожденного от рабства народа.
Несмотря на преклонный возраст Кочкарова (106 лет), песни
его бодры и жизнерадостны. Творчество Кочкарова полно
любовью к родине, партии, великим вождям народов — Ленину
и Сталину.
Он

поет:

„Когда наш великий отец умирал,
Он Сталину-сыну дела завещал:
Воспитывать в массах к свободе любовь,
Страну охранять от взбесившихся псов,
Беречь нашу партию, волю, народ
И двигаться поступью твердой вп ер ед ...
Нас Сталин ведет по прямому пути;
Как радостно всем коллективом итти!
Под знаменем Ленина—Сталина мы
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Уверенно движемся к счастью из ть м ы ...
Ведь Ленина путь—это правильный путь.
По этой дороге милльоны идут.
Бездольные нации Ленин сдружил,
С врагами бороться он нас научил.
Тиранов, насильников Ленин прогнал.
Он счастье, победу и радость нам дал“. . .
„С любовью гляжу я на родину-мать:
Она изменилась, ее не узнать;
В суровых боях закалилась она
И стала, как в сказке, богата, сильна.
Прекрасное завтра над нею встает,
Счастливо живет в ней свободный народ...
Цветет наша жизнь, как чудеснейший сад;
Просторные школы встречают ребят—
В них юности нашей бурлит водопад.
Нам молодость Сталин любимый вернул
И счастье пришло в мой родимый а у л ...
Он ведет всех трудящихся к цели единой,
Бесконечна к народу его доброта,
Для врагов его сила, как меч исполина,
Потому что идет от народа она.
Воплотил в себе Сталин всю силу земную,
Что имеет, народу он все отдает.
Мы приносим ему благодарность большую,
Пусть же долгие годы наш Сталин живет!"
Огромным достижением карачаевского народа является по
стройка первого в области социалистического города Микояншахара — административного и культурного центра области.
Одним из ярких показателей роста культуры трудящихся на
шей области является бюджет, в котором отражается огромный
размах работы за период советской власти.
В 1913 г. царское правительство на содержание школ в Ка
рачае израсходовало всего 6 тысяч рублей. Эго свидетельствует
о том, что царизм умышленно задерживал культурное развитие
карачаевского народа.
Финансовая политика советского правительства целиком и
полностью направлена на культурный подъем и коммунистиче
ское воспитание всего советского народа.
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Вот яркие цифры, характеризующие неуклонный рост госу
дарственных ассигнований на нужды народного образования в
Карачае за годы советской власти:
1931 г.
1936 г.
Расходы на народное образо
6 870,5
вание в тыс. руб.................. 1694,5

1940 г.
11748,9

При этом необходимо иметь в виду, что в эти цифры не
входят расходы по содержанию учительского и педагогиче
ского институтов, фельдшерско-акушерской школы, педагоги
ческого рабфака, зооветеринарного техникума, которые финан
сируются РСФСР.
Таких расходов на народное просвещение из государствен
ного бюджета не знала, не знает и не будет знать ни одна ка
питалистическая страна.
Всеми огромными успехами в области культурного строитель
ства карачаевский народ обязан партии большевиков, мудро
проводившей в жизнь ленинско-сталинскую национальную поли
тику под руководством великого вождя народов, товарища
Сталина.
Л айпанов X .
Д уд ов М.

З Д Р А ВО О ХРАИ ЕИ И Е

В дореволюционном Карачае,—безграмотном, с низким куль
турным уровнем его населения, нищетой и бесправием которого преступно пользовались муллы, князья и сатрапы самодержа
вия—совершенно отсутствовала организация медицинской помо
щи населению.
Врачебной помощи карачаевцы не знали вовсе.
Лечебная помощь осуществлялась знахарями и муллами, ко
торые своим антисанитарным обслуживанием больных часто са
ми становились распространителями заразных болезней.
Тяжелые же бытовые условия того времени, недоедание и
антисанитарная обстановка в жилье горца способствовали ра
спространению эпидемий, этой частой гостьи аулов, уносящей в
могилу много людей.
Муллы и знахари диким, нелепым „дуа“ (изгнание злых ду
хов) у постели больного не стеснялись обобрать даже умираю
щего, ибо каждое „дуа“ стоило семье больного минимум бара
на и максимум никакого облегчения больному.
Не только малокультурность, невежество приводило больного
к шарлатанам—знахарям, но и вся его одурманенная религией
и угнетенная царским режимом жизнь.
‘25 лет тому назад в Карачае не было ни одного, даже ма
ленького медицинского учреждения. Три —четыре фельдшерских
пункта, открытых перед империалистической войной, числились
юридически, практически бездействовали, то ли из-за отсутствия
фельдшера, то ли из-за резко ограниченных средств и медика
ментов.
Прошло лишь 20 лет! И за эти исторические годы советской
власти Карачай стал совершенно неузнаваем. Выросли новые
люди с глубоким сознанием своего человеческого достоинства,
с гордым чувством сознания и братства со всеми народами ве
ликого Советского Союза.
Советская власть дело здравоохранения поставила на такие
рельсы, которых не знала и не знает история человечества.
Так же, как и в любом уголке советской страны, в Карачае
параллельно с неизмеримо выросшим материально культурным
уровнем населения выросла высоко полноценная лечебно-про
филактическая помощь населению.
Если раньше на территории старого Карачая не было ни
одной больницы, то теперь область имеет их 14.
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Карачаевская медшкола, г. Микояншахар

Самый большой стационар в области это—областная больни
ца, которая, несмотря на свой юный возраст (выстроена 12 л е г
тому назад), вправе равняться с давно организованными больши
ми больницами.
Отличными производственными успехами медицинские работ
ники больницы—передовой отряд советской интеллигенции в
области, сумели завоевать больнице высокий авторитет, приоб
рести глубокое доверие населения, считающего больницу под
линной кузницей здоровья трудящихся.
За 12 лет больница пропустила 78 ООО человек больных, под
вергнув оперативному лечению более 10 000 из них.
В целом сеть лечебных стационаров и яслей в области имеет
следующую динамику развития:
1913 г.
Больниц .....................
В них коек .................
Родильных домов . .
В них коек .................
Яслей постоянных .
В них коек . . .

—
—

—
—
—
—

1924 г.
2
145
—
—

—
—

1940 г.
14
508
23
100
]1
436

Огромное развитие получила амбулаторная сеть и специали
зированная медпомощь, совершенно неизвестная дореволюцион
ному Карачаю.
На 1-е января 1940 г. в области имеется:
Поликлиник......................................2 с 18 врачебными приемами
Райамбулаторий............................. 6 с 9
„
_
Врачебных у ч а с т к о в .................23 с 23
„
Детских и женских консультаций 7 с 7
„
„
Фельдшерских и фельдшерскоакушерских п у н к т о в .................42 с 74 фельдшерско-акушер
скими приемами.
Забытые в прошлом, глухие горные аулы Карачая щедро обе
спечены медицинской сетью, врачебными кадрами, полноценная
лечебная помощь которых осуществляется с помощью таких
учреждений, как:
Клинические и бактериологические лаборатории . . 6
Рентгенкабинеты .
..........................................................2
Физиотерапевтические кабинеты..................................... 2
Станции переливания к р о в и ..............................................2
Зуботехнические лаборатории..........................................2
Молочные к у х н и .................................................................. 3
Лучшими показателями успехов советского здравоохранения в
Карачае является резкое снижение заболеваемости.и смертности
населения, повышение рождаемости.
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Частые в прошлом эпидемии заразных болезней мало зна
комы нынешнему Карачаю, а редкие единичные случаи их
быстро ликвидируются комплексной работой лечебно-профилак
тических учреждений.
Санитарно-эпидемиологическая работа, борьба с социальными
болезнями проводится областной противоэпидемической стан
цией (1), противокоревой
станцией (1), противотуберкулез
ными пунктами (2), венучреждениями (5), станцией скорой по
мощи и др. В каждом районе имеются госсанинспектора, боль
шой актив сануполномоченных. Редкий колхоз не имеет сезон
ных яслей, родильного дома.

Лаборатория Обл поликлиники

С каждым годом растет число медицинских работников. Врач,
фельдшер, акушерка пришли в самые отдаленные аулы. Ныне в
аулах и станицах области работают 62 врача, 250 фельдшеров,
•сестер и акушерок.
Среди них имеются старые специалисты с большим практиче
ским опытом; они дружно работают вместе с молодежью, не
давно покинувшей институты, школы. Народ любит медработни
ков, доверяет им, среди них имеются врачи, сестры—депутаты
сельских, районных, городских и областных советов.
Успехи здравоохранения в области—результат (неустанной за
боты партии и правительства о здоровье народа.
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Много миллионов рублей отпускается на развитие советского
здравоохранения в Карачае. В 1940 г. отпущено около 5 мил
лионов рублей на лечебно-профилактическую помощь, на содер
жание медработников, которые вступая в третье десятилетие
будут работать еще лучше, будут бороться за еще большие ус
пехи советского здравоохранения.
К урорт ны е богатст ва К арачая

Четыре больших ущелья —Кубанское, Тебердинское, Зеленчукское и Лабинское—параллельно друг другу пересекают тер
риторию Карачаевской автономной области с юга на запад.
Красив и многогранен рельеф этих горных ущелий, беру
щих свое начало в снеговых вершинах Главного Кавказского
хребта. Защищенные высокими горными кряжами, ущелья по
крыты всюду богатой девственной растительностью, отличаются
мягким климатом, отсутствием ветров и очень богаты минераль
ными источниками, разбросанными по ущельям и долинам.
Кристаллически чистый горный воздух, климатические и баль
неологические факторы области являются, вне сомнения бога
той базой для развития ценных курортов в Карачае.
Особого внимания в смысле высокогорного климата, так не
обходимого для организации советских „Давосов",—заслуживает
Тебердинская и Архызская долины.
Отличительной особенностью Тебердинской долины, на высо
те 1 491 метра, является кристаллически чистый воздух, сухой,
мягкий климат, обилие солнечных дней —150 в году.
Мягкая зима и прохладное лето с прохладными ночами д о 
пускают постоянное пребывание больных на воздухе.
Курорт Теберда с очень сухим воздухом (относительная влаж
ность в 13 ч. дня нередко спускается до 18—20%), которому по
завидовали бы знаменитые швейцарские курорты, является цен
ным курортом при целом ряде заболеваний, требующих боль
шого испарения и отнятия тепла.
Туманов в году бывает не более 30 дней, и то по несколько
часов в день.
Осадков выпадает в год не более 760 мм.
Среднегодовая облачность также значительно меньше, чем
даже в таких курортах,. как Кисловодск, Нальчик, Абастуман.
По наблюдениям доктора Стукало: „если сравнить Теберду с
другими климатическими станциями, то по числу солнечных ч а
сов она занимает выгодное положение, конкурируя с Давосом
в холодное полугодие и превосходя последний по солнечным
часам в июне".
Курорт Теберда, по заключениям высококвалифицированных
специалистов, показан для лечения почти всех форм легочных
заболеваний, кроме декомпенсированных форм туберкулеза, ту
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беркулеза гортани, кишечника, мочеполовых органов. Здесь
эффективно лечатся плевриты и остатки плевритов, реконвалесценты после перенесенных острых заболеваний и операций,
анемия.
В настоящее время в тебердинском курорте функционирует 3
санатория и 3 дома отдыха:
1) санаторий „Джамагат" Главкурупра на 260 коек, из них
150 круглогодовых;
2) санаторий ЦК цементников на 150 коек, работает с мая
по декабрь;
3) санаторий ЦК шоферов юга на 170 коек, работает круг
лый год;
4) дом отдыха ученых на 200 коек, работает с 1 июня по
10 октября;
5) дом отдыха НКВД, работает круглый год;
6) дом отдыха Карачаевского облисполкома „Аманауз" на 50
коек, работает с 1 мая по 1 октября.
Кроме того, функционирует дом туристов ВЦСПС на 120
коек, фунционирует круглый год.
Курорт Теберда мало благоустроен, но естественная природ
ная красота вокруг санатория и девственные сосновые массивы,
покрывающие склоны гор, делают его привлекательным. Изуми
телен вид ледников на Домбайской поляне.
Все это заслуженно оценено больными, которые ежегодно
стекаются в местные санатории и дома отдыха. Справедливы
слова Президента Академии Наук Комарова, который сказал,
что „Теберда прекраснейшее место для отдыха".
На высоте 1 600 метров расположена широкая Архызская до
лина, удобные площади которой от 3 до 4 тысяч гектаров поз
воляют правильную организацию курорта.
По преданию и по данным археологических раскопок Архыа
посещали древние греки, знавшие его под названием „старого
жилища".
Можно с уверенностью сказать, что благодаря обилию солнца,
мягкому климату, красоте девственной природы Архыз — район
большой курортной будущности (высокогорная климатическая
станция).
Дорога на протяжении десятков километров до Архыза и его
окрестностей поражает своей исключительной грандиозностью
и дивной красотой.
Климат Архыза отличается от тебердинского несколько пони
женными летними и зимними температурами и большой про
должительностью солнечного освещения. В архызских ущельях
имеются также выходы нарзанов.
Необходимо отметить, что как в окрестностях Архыза, на
склонах окружающих гор, так и в нем самом сосновые массивы
значительнее, чем в Теберде. Богатая, сочная сосна кое-где за
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рослями до 12—15 километров длиной идет сплошным густым
массивом во все стороны. Долго незабываемое впечатление
оставляет Архыз и его окрестности.
Будущность Архыза бесспорно велика. Одной из основных
причин, осложняющих в данное время освоение Архыза, является
бездорожье. Проехать в Архыз зимой, осенью и весной пред
ставляется делом весьма трудным.
В отношении бальнеологических факторов в области надобно
сказать, что минеральные источники по своим химическим свой
ствам относятся к типу кисловодских нарзанов и к видам типа
„Ессентуки № 17“.
Самыми мощными минеральными источниками, на основании
их физико-химических анализов, надо считать углекисло-железисто-солено-щелочные источники около аула Учкулан, вблизи
впадения реки Учкулан в реку Кубань.
В Махарской долине, рядом с горой Махар, имеются угле
кислые, углекисло-железистые источники, богатые содержанием
лития. На высоте 2 300 метров дебет этих источников достигает
120 000 литров в сутки.
Более двух десятков минеральных источников тянутся вдоль
реки Бутюк-тюбе. Среди них теплый нарзан „Тохтар-нарзан“,
пользующийся особым авторитетом среди населения. Ежегодное
паломничество населения к этому нарзану выгодно его харак
теризует. Относится этот источник к углекислым, щелочно
углекислым и углекисло-железистым нарзанам.
Богаты бромом, иодом и железом источники долины р. Мары.
Особо стоят Горалыкольские минеральные источники, района
Теберды, которые по своему д ебету—30 000 литров в сутки, по
территориальной близости к курорту могут быть легко исполь
зованы, как бальнеологически лечебный фактор. Имеется еще
много минеральных источников, мало или совсем не исследован
ных по Тебердинскому, Лабинскому ущельям и другим долинам,
но достаточно и перечисленных, чтобы сказать, что наличие
минеральных источников вполне может способствовать развитию
бальнеологических курортов в Карачае.
Пройдет немного лет, и в Карачае будут разрабатываться но
вые залежи угля, новые золотоносные районы, и, наряду с об
щим ростом-всего хозяйства и культуры области, будут широко
использованы его горно-климатические и бальнеологические
факторы. Будут организованы новые здравницы, горно-климати
ческие станции по оздоровлению трудящихся нашей великой
страны.
Гонидис.
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