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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 
1943 года была ликвидирована Карачаевская Автономная об
ласть, а сами карачаевцы 2 ноября 1943 года высланы в райо
ны Средней Азии и Казахстана. При этом территория бывшей 
КАО была разделена, а ее лучшая часть передана Грузинской 
ССР.

В местах выселения и по пути следования от холода, голо
да. тяжелых условий жизни погибла половина ни в чем не по
винного народа.

После 20 съезда КПСС карачаевцам было разрешено вер
нуться на родную землю, но национальная автономия Карачая 
не была восстановлена. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 января 1957 года была образована Карачаево-Черкес
ская автономная область. При этом не были учтены мнения ни 
карачаевского, ни черкесского, ни какого-либо другого народа.

26 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР принят За
кон «О реабилитации репрессированных народов».

Выход в свет этого Закона был встречен карачаевским и дру
гими народами республики, как торжество справедливости, как 
событие огромной политической важности и факт нравственного 
очищения общества.

Более месяца в населенных пунктах Карачаево-Черкесии 
проходили торжественные собрания, митинги, праздники по слу
чаю принятия этого долгожданного Закона. На этих мероприя
тиях, а также в средствах массовой информации жители рес
публики выразили глубокую благодарность Верховному Совету 
РСФСР, Ельцину Б. Н. за акт справедливости и гуманизма в от
ношении несправедливо репрессированного народа.

В целях реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрес
сированных народов» и постановления Верховного Совета РСФСР 
«О порядке введения в действие Закона РСФСР «О реабилита
ции репрессированных народов», во исполнение распоряжений 
Совета Министров РСФСР от 17.05.1991 г. № 468-р и от 
25.05.1991 —  № 499-р по данному вопросу облисполком 
своим решением № 201 от 28.05.1991 г. утвердил рабочую груп
пу, в которую вошли народные депутаты СССР и РСФСР, работ
ники культуры, народного образования, правоохранительных 
органов, руководители общественных организаций, ветераны вой
ны и труда.
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С ними проведены инструктивные совещания, заслушаны от
четы руководителей рабочих групп о проделанной работе.

Совместно с отделам КГБ и прокуратурой подготовлены для 
Комиссии Совета Министров РСФСР перечень подлежащих от
мене актов Правительства СССР и РСФСР, послуживших осно
вой для противоправного насильственного переселения карача
евского народа, ограничения прав его граждан, а также неза
конной ликвидаици Карачаевской автономной области.

Готовятся предложения по восстановлению административно- 
территориальных единиц (районов, населенных пунктов), возвра
щению их наименований, существовавших до их насильствен
ного антиконституционного изменения, для внесения в Прави
тельство РСФСР. Определяются меры по восстановлению и воз- 
вращеню духовных и культурных ценностей, архивов, являю
щихся достоянием карачаевского народа.

В соответствии с представленным в Верховный Совет РСФСР 
проектом постановления «О полной реабилитации карачаевского 
народа» осуществляется целый комплекс подготовительных ме
роприятий и предложений.

Подготовленная по заказу Совета Министров КЧР данная 
книга, включает акт Республиканской комиссии и другие, со 
бранные в процессе работы материалы, и дает возможность оз
накомиться с теми страницами истории карачаевского народа, 
которые еще так мало известны и требуют пристального изуче
ния и дальнейшего осмысления.

Председатель Совета Министров 
Карачаево-Черкесской Республики, 
член Верховного Совета РФ, 
заместитель Председателя Государственной 
комиссии по реабилитации карачаевского народа

В. И. ХУБИЕВ.
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А К Т

Карачаево-Черкесской республиканской комиссии 
по реабилитации карачаевского народа

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» карача
евский народ, подвергшийся депортации и другим 
репрессиям, подлежит политической, экономической, 
социальной, культурной и территориальной реабили
тации. Вместе с тем, народ после возвращения на ро
дину в 1957— 1958 годах испытал морально-психоло- 
гнчеекую репрессию со стороны тоталитарного режи
ма, длившуюся до последнего времени, результаты кото
рой не изжиты и поныне. Это обстоятельство обуслав
ливает не предусмотренную Законом в явном виде не
обходимость морально-психологической реабилитации 
народа, что означает разрушение государственными 
органами того отрицательного стереотипа народа в 
глазах других народов, который был сформирован 
партийно-государственными органами и средствами 
массовой информации за период с 1943 года по на
стоящее время, а также последствия этого вида реп
рессий.

В настоящем Акте, предназначенном для использо
вания государственной комиссией по реабилитации 
карачаевского народа, парламентскими комиссиями, 
Государственным комитетом по национальной поли
тике Российской Федерации и органами власти КЧССР 
в систематической форме кратко изложены перечис
ленные аспекты реабилитации, а также приведены не
которые приложения, дополняющие и поясняющие 
Акт.
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I. ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ПРАВОВОЙ ОБЗОР

1.1. Становление и развитие этноса до 1941 года
Карачаевцы —  один из древних коренных наро

дов Кавказа, антропологически относящийся к ярко 
выраженнному кавкасионскому типу, являющийся 
прямым носителем так называемой кобанской куль
туры, получившей свое наивысшее развитие в I ты ся
челетии до нашей эры в горах и предгорьях Северно
го Кавказа.

Согласно определению, сформулированному ООН, 
коренными являются народы, проживающие на дан
ной территории свыше 500 лет, что в полной мере от
носится к карачаевскому народу.

Археологическое прошлое карачаево-балкарского 
этноса сформировалось на территории от рек Уруп и 
Лаба на западе до Сунжи (Асса) на востоке в резуль
тате смешения местных племен (кобанцев) с аланами, 
булгарами, кипчаками.

Здесь в X — X I в.в. формируется государство Ала
ния, вобравшее в себя сою з ряда ирано- и тюркоязыч
ных племен.

С тех времен этноним «алан» прочно закрепился 
за карачаевцами, так их и поныне называют многие 
соседние народы (менгрелы, сваны и др.); этноним 
«алан» как обращение к единоплеменнику и по сей 
день широко бытует только у карачаевцев.

После уничтожения аланского государства под уда
рами монголо-татарских орд часть алан переместилась 
вглубь труднодоступных ущелий Центрального и За
падного Кавказа, где и сформировался этнический 
пласт карачаевского народа.

С 1788 г. карачаевцы были поддаными России. Но 
окончательное присоединение их к Российскому госу
дарству произошло после исторически памятного Ха- 
саукинского сражения (октябрь 1828 г.), когда кара
чаевцы согласились на переход своего государствен
ного образования под юрисдикцию Российской импе
рии, что было оформлено договором между Россией и 
Карачаем, заключенным 28 октября 1828 г.

Карачаевский народ неизменно оставался верным 
этому договору и не нарушал его даже в пору кавказ
ских войн. Отмечая его приверженность к России, ве
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ликий россиянин Лев Толстой в 1854 г. писал: «Ка- 
рачай —  нейтральный народ, живущий у подошвы 
Эльбруса, отличается своей верностью, красотой и 
храбростью » (Л. Н. Толстой, ПСС. Т. 46, с. 184).

В предреволюционные годы Карачай достиг значи
тельных успехов в своем развитии. Так, правительст
венная (Абрамовская) комиссия в 1906 г. отмечала, 
что «миролюбивый народ — карачаевцы занимаются 
по преимуществу скотоводством, имею т: лошадей — 
33.756, крупного рогатого скота — 175.027, мелкого 
рогатого скота — 487.471». Это наиболее высокий эко
номический показатель среди народов Кавказа. К о
миссия констатирует высокую степень товарности 
^25— 30% ) и доходности (3,5 млн. руб. в год) хозяй
ственной деятельности карачаевцев.

(См. Труды комиссии по исследованию современ
ного положения землевладения карачаевского народа 
Кубанской области, Владикавказ, 1908 г.).

После Октябрьской революции, по инициативе и 
под руководством У. Алиева 17 ноября 1920 г. в со
ставе Горской республики образуется Карачаевский 
национальный округ с административным центром в
г. Кисловодске. 12 января 1922 г. ВЦИК издал Де
крет о создании объединенной Карачаево-Черкесской 
автономной области, напрямую входящей в РСФСР. 
26 апреля 1926 г. она была разделена на две самосто
ятельные автономные единицы —  Карачаевскую ав
тономную область (КАО) и Черкесский национальный 
округ. Территория КАО  составляла 11,4 тыс. кв. км., 
численность населения около 80 тыс.

В последующие годы Карачаевская автономная об
ласть добилась значительных успехов в развитии эко
номики, науки и культуры. Все это —  несмотря на рез
кий спад животноводства и других отраслей в резуль
тате гражданской войны, коллективизации, репрес
сий 37— 38 г.г., уничтоживш их значительную часть 
народа, в том числе интеллигенции.

С 1922 г. по 1940 г. валовая продукция народного 
хозяйства области увеличилась более чем в 100 раз 
и в 1940 г. в ценах 1926— 1927 г.г. составила 64,8 млн. 
рублей.

В этот период большими темпами развивалась сеть 
учреждений культуры, науки, народного образования, 
здравоохранения, издательского дела.
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В области имелись 264 учреждения культуры, в 
том  числе государственный ансамбль песни и танца, 
музей краеведения, создавался профессиональный ка
рачаевский театр. На базе двух типографий в городах 
Кисловодске и Карачаевске областное издательство 
ежегодно выпускало 16 наименований учебников на 
карачаевском языке, 58 наименований книг общим 
тиражом 432 тыс. экземпляров. Выходило 7 област
ных и районных газет. Набирали силу молодое изобра
зительное искусство, музыка, литература, националь
ная драматургия. Писательская организация насчиты
вала 10 членов Союза писателей СССР. Драматурга
ми в предвоенные годы было написано более 30 пьес.

Ш ирокий размах имели художественные промыс
лы ; шерстеваляльное производство, резьба по дереву, 
золотошвейное и другие виды прикладного искусства.

В 1941 году в Карачае работали педагогический 
институт, научно-исследовательский институт, педаго
гическое и медицинское училища, кооперативный и 
зооветеринарный техникумы.

Более чем в 100 общеобразовательных школах об
ласти учебой было охвачено около 90% детей школь
ного возраста. В большинстве школ обучение с 1 по 7 
классы велось на родном языке с преподаванием рус
ского языка и литературы как предмета. К 1941 году 
грамотность населения К АО достигла 80% .

К началу войны здравоохранение Карачая пред
ставляло собой сформировавшуюся систему медико- 
санитарной помощи населению, состоявш ую из 16 
больниц, 2 поликлиник, 41 фельдшерского пункта, 39 
амбулаторий, 23 родильных домов, 11 детских яслей.

В довоенное время сформировалась карачаевская 
интеллигенция, выдвинулись крупные общественные 
и государственные деятели, ученые, просветители: 
У. Алиев, К. Курджиев, И. Хубиев, И. Тамбиев, X . Ап- 
паев, И. Каракотов, М. Урусов, А . Батчаев, А . Биджи- 
ев, А . Уртенов и другие.

Далеко за пределами Карачая звучали песни на
родных певцов-сказителей —  К. Кочкарова, А . Джа- 
нибекова, И. Семенова.



1.2. ГОДЫ ВОЙНЫ

1.2.1. Участие народа в войне 
и восстановлении народного хозяйства

Дальнейшее развитие экономики и культуры Ка- 
рачая было прервано Отечественной войной.

Свыше 15.600 бойцов (или каждый пятый предста
витель карачаевского народа) сражались против фа
шизма, из них 9 тысяч или 10% населения погибли 
на фронте, две тысячи карачаевцев — женщин и муж 
чин, были мобилизованы на строительство оборони
тельных рубежей. (Книжное обозрение. 1989, № 40, 
с. 5). По данным доктора исторических наук Х.-М. Иб- 
рагимбейли, к званию Героя Советского Союза было 
представлено 18 карачаевцев —  их дела прошли шта
бы полков, дивизий и армий, но застопорились в 
канцеляриях фронтон по причине принадлежности 
бойцов к репрессированному народу, хотя при этом 
назывались другие, надуманные, причины. Только на 
территории Белоруссии действовало десять партизан
ских отрядов, созданных и возглавлявшихся коман- 
дирами-карачаевцами: А . Бархозовым, Ю. Хаиркизо- 
вым, А . Узденовым, Ю. Каракотовым, О. Касаевым и 
другими. (Очерки истории Карачаево-Черкесии, Став
рополь, 1972, т. 2, с. 267). Многие карачаевцы актив
но воевали против фашистов в составе партизанских 
отрядов на оккупированной территории области, по
казывая образцы героизма (3. Эркенова, И. Акбаев,. 
Я. Чомаев и др.), о чем говорилось в воззвании Ставро
польского крайкома ВКП(б).

С большим патриотизмом карачаевцы отправляли 
на фронт лошадей, хлеб, мясо, теплую одежду, вяза
ные шерстяные вещи. Только за 1941 г. для нужд 
Красной Армии было направлено 6 вагонов подарков, 
700 тыс. теплых вещей. Один Малокарачаевский рай
он собрал и сдал в банк миллионы рублей на строи
тельство двух эскадрилий боевых самолетов «К олхоз
ник Карачая» и «Красный Карачай», за что получил 
благодарственную телеграмму от Верховного Главно
командующ его (Ц ПА НМЛ, ф. 17, оп. 43, д. 1756 л. 24),.

За пять с половиной месяцев оккупации с 12 ав
густа 1942 г. по 18 января 1943 г. фашистские захват
чики нанесли огромный урон народному хозяйству, 
принесли народам области неисчислимые страдания
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и горе. Они расстреляли и умертвили в газовых каме
рах свыше 6 тысяч граждан (Красный Карачай, 1943, 
23 апреля), уничтожили и вывезли от общего пого
ловья 49% лошадей, 45% крупного рогатого скота, 
69%  овец и коз, 40% свиней, свыше 23 тыс. птиц, раз
рушили 402 животноводческие фермы, 8 тыс. пчело
семей, промышленные предприятия (ГАКЧР, ф. р-581, 
on. 1, д. 2, л. 73 ; Красный Карачай, 1943, 23 апреля).

Патриотизм карачаевцев наглядно проявился и в 
период восстановления разрушенного войной хозяй
ства. Достаточно сказать, что уже к середине 1943 г., 
т. е. спустя 5 месяцев после освобождения Карачая. 
животноводческие фермы области были восстановле
ны на 99,1% . Особенно высоким был процент восста" 
новленного скотопоголовья в колхозах Учкуланского 
района: по лошадям 118% , крупному рогатому ско
ту  —  101% , овцам и козам —  147% ; в Малокарача
евском районе соответственно —  92% , 100% , 105% , 
.2%. Эти успехи во многом определяются тем, что ка
рачаевцы перед приходом немецких частей приняли, 
по тайно составленным спискам, колхозный скот на 
сохранение в своих подворьях, а затем после изгна
ния фашистов полностью восстановили все колхозное 
скотопоголовье, в том числе и за счет своего собствен
ного скота (ГА  КЧССР, ф. р.-5816, on. 1, д. 2, л. 73— 74).

Проведение в жизнь целого ряда мероприятий по 
восстановлению разрушенного хозяйства позволило ко 
времени депортации карачаевцев полностью восстано
вить в области 71 колхоз с имеющимся в них наличи
ем  скота. При этом план продажи зерна и подсолнеч
ника с учетом обменного фонда был выполнен колхо
зами на 103% , индивидуальными хозяйствами на 
110% , овощей и картофеля на 101% . Было продано 
мяса и молока на 101% , индивидуальными хозяйст
вами на 108% (ЦГАОР, ф. 9479, on. 1, ед. хр. 137, 
л . 176— 180).

Подчеркивая активность карачаевцев в деле вос
становления народного хозяйства, еще 18 апреля 
1943 г. секретарь Преградненского РК ВКГ1(б) И. В. 
Самойлов информирует первого секретаря обкома пар
тии И. Щ епина: «Во время фашистско-немецкой ок
купации Преградненский район много пострадал от 
немецких варваров. Надо сказать, что пострадало 
главным образом население рабочих песелков золо
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той  и легкой промышленности. Крестьянское население 
менее пострадало, поэтому сейчас во многом сказыва
ется их прошлая реакционность, неуверенность в вос
становлении Советской власти, выжидание немцев, не
довольство колхозным строем. Особенно это наблю
дается в ст. Преградной.

Карачаевское население проявляет большую ак
тивность в проведении всех мероприятий Советской 
власти, оно дружно работает в колхозах, а также при
нимает участие в общественной ж изни». (ГА  КЧССР, 
ф. on. 1, д. 91, л. 27).

Спустя три месяца после освобождения Ставро
полья первый секретарь крайкома ВКП(б) М. Суслов 
информировал И. Сталина «Трудящиеся Ставро
полья... и Карачая в знак горячей любви к своей от
чизне, доблестной освободительнице —  Красной А р
мии и безграничной преданности Вам... всю свою 
жизнь, все свои силы отдают на великое святое дело 
освобож дения любимой Родины от чужеземных пора
ботителей». (Ставропольская правда, 1943, 3.04).

1.2.2. Анализ Указа ПВС СССР 
«О ликвидации КАО...»

12 октября 1943 г. в глубокой тайне был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР * 0  ликви
дации Карачаевской автономной области и админист
ративном устройстве ее территории». В нем весь ка
рачаевский народ огульно был обвинен в предатель
стве, в противодействии мероприятиям Советской вла
сти и в других преступлениях. Предписывалось: «Всех 
карачаевцев, проживающих на территории области, 
переселить в другие районы СССР, а Карачаевскую 
автономную область ликвидировать...» Территория Ка
рачая расчленялась и передавалась Грузии, Ставро
польскому и Краснодарскому краям.

Указ не выдерживает критики с точки зрения ис
торической, юридической, нравственной.

Первое. История человечества не знала подобного 
случая обвинения и наказания всего народа, ибо прин
цип коллективной ответственности недопустим, народ 
в целом не может быть субъектом преступления.

Второе. Упомянутый Указ противоречил междуна
родному праву и Конституции СССР. В нем были на
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рушены нормы о государственно-территориальном 
устройстве, о закреплении за колхозами земель «на
вечно», о праве личной собственности граждан на 
их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и 
подсобное хозяйство и т. д.

Третье. Указ противоречит принципам гуманизма 
и правам человека, так как им были растоптаны честь 
и достоинство каж дого гражданина только из-за при
надлежности к карачаевской национальности, а сам 
народ был поставлен на грань физического уничто
жения.

Формальным поводом для принятия Указа и де
портации народа являются обвинения в том, что «ка
рачаевцы вели себя предательски, вступали в органи
зованные немцами отряды для борьбы с Советской 
властью, предавали немцам честных граждан, сопро
вождали и показывали дорогу немецким войскам, на
ступающим через перевал на Закавказье, а после из
гнания оккупантов противодействовали проводимым 
советскими властями мероприятиям, скрывают от ор
ганов власти бандитов и заброшенных немцами аген
тов, оказывают им активную помощ ь».

После тщательного изучения актов государствен
ных комиссий военного времени, материалов и доку
ментов центральных, краевых, областных архивов, 
публикаций в печати, многочисленных бесед с ра
ботниками партийных, советских органов, НКВД, про
куратуры, госбезопасности и другими гражданами, на
ходившимися в период оккупации области на терри
тории Карачая, комиссия пришла к выводу, что вы
шеуказанные обвинения являются вымышленными, 
беспочвенными, представляют собой грубую фальси
фикацию действительного положения дел.

Как и среди других народов, подвергшихся гитле
ровской оккупации, у карачаевцев были и герои и 
изменники. Как явствует из докладной записки зам. 
зав. отделом кадров Карачаевского обкома партии 
И. Семенова и зав. сектором судебно-прокурорских 
кадров М. Пышниной от 23 октября 1943 г., т. е. на
кануне переселения, на всей территории К АО было 
возбуждено 673 дела по «контрреволюционному де
лу», из них передано в суды 49, прекращено 127 (ГА 
КЧССР, ф. 45, on. 1, л. 12, л. 231). Документ не рас
крывает национального состава лиц, на которых воз
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буж дены дела. Однако, по воспоминаниям бывшего 
в то время помощ ником прокурора КАО Ю. Байраму- 
кова, из 546 лиц, привлеченных к уголовной ответст
венности, карачаевцы составляли около половины — 
270 человек. (См. «Ленинни байрагъы», 1989, 13 ав
густа). Близкие к этим цифры называют и многие 
бывшие ответственные партийно-советские работни
ки (С. Токаев, И. Темиров, А . Кубанов и др.). Анало
гичные цифры приводит в своем ответе на запрос на
родного депутата СССР И. Хачирова зам. председате
ля КГБ СССР В. Пономарев (от 21.08.90 за № 100). 
Следовательно, количество осужденных за измену и 
пособничество оккупантам составляет не более 270 
человек, или 0,3% от общего числа карачаевского на
селения. Это была лишь небольшая, оторванная от на
рода группа людей, подвергшихся в 20-е и 30-е годы 
жесточайш им репрессиям со стороны тоталитарно-бю
рократической системы и озлобленных ею.

Уместно привести и такой факт. На оккупирован
ной немцами территории КАО  оставалось 556 комму
нистов, из которых, после освобождения за сотрудни
чество (пособничество) и измену было привлечено к 
партийной ответственности 63 человека, в т. ч. 24 ка
рачаевской национальности, из которых 10 в том же 
году были оправданы (ГА  КЧССР, ф. 45, on. 1, д. 118, 
стр. 11 ; д. 113, стр. 86).

Десятилетиями муссировавшиеся на пленумах, 
конференциях областной организации КПСС, в печа
ти обвинения о якобы пленении карачаевцами 530 
красноармейцев, а также в соучастии карачаевцев в 
убийстве детей в Н. Теберде, дарении коня Гитлеру, 
в сформировании бандобъединений, некоторые дру
гие инсинуации, после проверки прокуратурой РСФСР, 
Ставропольского края и КЧАО с участием органов 
госбезопасности признаны целиком надуманными и 
злонамеренными. Этими структурами власти уста
новлено, что на территории КАО  действовало несколь
к о «банд численностью всего пять-шесть человек» (га
зета «Правда», 1990, 6 октября; «Ленинское знамя», 
1989, 15 декабря; 1990, 8 июня; «Ставропольская 
правда», 1989, 29 декабря).

Что касается пресловутого «Карачаевского нацио
нального комитета», то под этим названием скрыва
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лась управленческая кучка отщепенцев, сколоченная 
из представителей ряда национальностнй, проживав
ших на территории области.

Таким образом, миф о массовом предательстве ка
рачаевцев, вымышленный сталинско-сусловской пар
тократией и бериевской командой КГБ, не выдержи
вает никакой критики. Об этом свидетельствуют так
же исследования последних лет (Р. Медведев, Д. Ер
маков. «Серый кардинал». М., 192, с. 71— 72 и другие).

1.2.3. К истории депортации народа

Комиссия, изучив имеющиеся материалы, пришла 
к выводу, что депортация карачаевского народа пла
нировалась задолго до Указа от 12 октября 1943 г. 
и подлинной ее причиной является не мнимая изме
на карачаевцев, а совершенно иные мотивы.

Во-первых: Политбюро ЦК ВКП(б) уже в феврале 
1943 г. рассматривало вопрос о депортации северокав
казских горцев и не пришло к единому мнению лишь 
по вопросу сроков выселения (А . Некрич, Наказан
ные народы —  «Родина», 1990, № 6, стр. 32).

Во-вторых: Девятого октября 1943 с. (еще за три 
дня до принятия Указа) ЦК Компартии и Совнарком 
Казахстана, ссылаясь на ранее полученные ими ука
зания ГКО СССР, под грифом «совершенно секретно» 
дают предписания руководителям ряда областей рес
публики готовиться к приёму переселенцев с Северно
го Кавказа (ЦГАОР СССР, ф. 9479, т. 1, ед. хр. 137, 
л. 161).

В-третьих: Переселение горцев, в т. ч. карачаевцев, 
решало задачу расширения этнической территории 
«исторической Грузии», чего JI. Берия не считал да
же нужным скрывать. Например, в беседе с первым 
секретарем Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) 
Кумеховым он заявил: «...есть предложение передать 
район Эльбруса Грузии, ибо Грузия должна иметь обо
ронительный рубеж на северных склонах Кавказского 
хребта» (X . Ибрагимбейли, Плоды произвола — «Ли
тературная газета», 1989, 17 мая).

К сожалению, некоторые грузинские ученые взя
лись исполнять этот политический заказ. В печати 
появились «исследования», в которых «доказывалось»,
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что историческая территория Карачая — это «искон
но грузинские земли». Так, Г. Зардалишвили в ста
тье «К  установлению некоторых географических на
именований Клухорского района» (Карачаевский рай
он) писал: «...современная территория К лухорского 
района (частично и соседних районов) не только ис
пытала влияние картвельских племен, но и находи
лась в прошлом в этническо-географических границах 
Грузии». (Известия Всесоюзного географического об
щества. JL, 1952, том 84, вып. 3, стр. 312).

Научная несостоятельность этих измышлений бы
ла неопровержимо раскрыта даже тогда. (В. Кузнецов. 
♦ Об одном извращении истории народов Северного 
Кавказа» —  Вопросы истории, М., 1954, № 3).

В этой связи становится понятным, почему на сек
ретной карте «Минеральние ресурсы Карачая», выпу
щенной еще в 1942 г., до оккупации области фашиста
ми, карачаевские населенные пункты обозначены гру
зинскими названиями, в т. ч. Микоян-Ш ахар значит
ся как Клухори.

В-четвертых: Обвинение карачаевцев в измене и 
последующая их депортация были на руку и М. Сус
лову, так как снимали вину с него за развал парти
занского движения на Ставрополье, поскольку основ
ные силы этого движения должны были базироваться 
и действовать на территории Карачая.

Таким образом, Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 12 октября 1943 г. явился лишь фор
мальным основанием, юридически прикрывающим 
произвол и придающим видимость законности депор
тации народа, вопрос о которой был давно предрешен 
сталинско-бериевской кликой.

1.3. ГОДЫ ВЫСЫЛКИ

1.3.1. Депортация и расселение народа.

Правовой режим

На рассвете 2 ноября 1943 года, в течение двух 
часов, безвинный и ничего не подозревающий кара
чаевский народ —  69.267 человек, из которых 53,9% 
составляли дети, 28,1% —  женщины и лишь 18% — 
мужчины — главным образом старики и инвалиды
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войны —  под дулами автоматов, специально привле
ченных для этого 60 тыс. солдат из войск НКВД, был 
в спешном порядке погружен в товарные вагоны и от
правлен в неизвестность —  на восток. (Р. Медведев, 
Д. Ермаков. «Серый кардинал», М. 1992, с. 72— 73). 
Переселенцам было разрешено взять с собой лишь су
хой паек, рассчитанный на несколько дней* и одежду. 
В среднем в «теплушку» погружалось до 50 человек, 
всего было сформировано 36 эшелонов. Более 20 дней 
переселенцы задыхались от тесноты и антисанитарии, 
мерзли и голодали, умирали от болезней. На останов
ках приоткрывали двери телячьих нагонов, наспех 
выгружали трупы и продолжали путь. Всего за время 
следования погибло 653 человека (ЦГАОР, ф. 9479, 
on. 1, ед. хр. 137, л. 204, 207).

Напуганные целенаправленной пропагандой жите
ли Средней Азии и Казахстана вначале встречали пе
реселенцев как разбойников и людоедов.

Переселенцы были расселены небольшими группа
ми на огромной территории от Северного Казахстана 
до предгорий Памира, более чем в 480 населенных 
лунктах. Отдельные группы семей были депортирова
ны даже в Красноярский и Хабаровский края, А м ур
ск у ю  и Иркутскую области (История СССР, 1991, № 5, 
стр. 158). Цель такого расселения очевидна —  полная 
ассимиляция народа, его исчезновение как этноса.

С первых же дней расселения был установлен спе
циальный комендантский режим, по которому депор
тированным под страхом каторги запрещалось пере
езж ать из одного населенного пункта в другой или же 
навещать родственников без специальных пропусков. 
Они должны были ежемесячно отмечаться в спецко- 
мендатуре, в подтверждение того, что находятся по 
месту поселения, не имели права избираться депута
тами, работать на руководящ их должностях, служить 
в армии, поступать в высшие и среднеспециальные 
учебные заведения и т. д.

Демобилизованные с фронта, в соответствии с по
становлением Госкомитета Обороны от 3 марта 1944 
года, карачаевцы возвращались домой на Кавказ, где 
их ожидали разоренные и разграбленные села, или 
направлялись на лесозаготовки в Сибирь. Физически 
и морально надломленные, они направлялись в К а
захстан и Среднюю Азию, где; их ожидал тот же анти
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человеческий, унизительный комендантский режим. 
Многие из них годами искали родных и близких, иным 
так и не суждено было встретиться с ними, т. к. семьи 
их уже вымерли от голода и болезней. Вот один из 
примеров: кавалер многих боевых правительственных 
наград, офицер Советской Армии С. Т. Кубанов вер
нулся с фронта в 1946 году в совхоз «Пахта-Ара л» 
Ю жно-Казахстанской области. Но его семья — мать, 
отец, а также 9 младших братьев и сестёр к тому вре
мени уже умерли.

В течение всего периода пребывания в спецпоселе- 
нии бывшие фронтовики, как и все карачаевцы-спец- 
переселенцы, квалифицировались как «предатели» и 
«бандиты».

Ж естокий спецрежим, установленный в первые го
ды  целым рядом правительственных постановлений, 
не удовлетворил ревнителей сталинской диктатуры. 
26 ноября 1948 года принимается новый позорный до
кумент —  Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за побеги из мест обя
зательного и постоянного поселения лиц, выселенных 
в отдаленные районы Советского Союза в период Оте
чественной войны», где говорилось: «...переселение в 
отдаленные районы Советского Союза чеченцев, кара
чаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крым
ских татар и др. произведено навечно, без права воз
врата их к прежним местам жительства». Устанавли
валась тяжелейшая мера наказания —  20 лет каторж 
ных работ —  за протест против депортации в форме 
побега.

Поражает политико-правовая бесцеремонность и 
произвол этих документов, ибо история человечества 
не знала такой меры наказания, как высылка навеч
но, без права выезда, а в Советском уголовном зако
нодательстве нет такого вида наказания, как каторж 
ные работы.

Приказом Министра Внутренних дел СССР и Гене
рального прокурора СССР от 2 декабря 1948 года 
№ 001475/379 СС определялось: расследование дел 
на всех бежавших с мест обязательного поселения 
выселенцев проводить органами МВД по месту задер
жания, заканчивать в 10-дневный срок и дела направ
лять на расследование Особого совещания.

Следует -отметить, чте^гогда же (9 декабря 1948 г.)
2 Заказ № 3378. 17

в о  ч „  1
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ООН принимает Конвенцию «О предупреждении пре
ступления геноцида и наказании за него». В соответ
ствии с ней любые акции, направленные на «создание 
для какой-либо группы таких жизненных условий, 
которые рассчитаны на полное или частичное физиче
ское уничтожение её», (ст. 2-я Конвенции), квалифи
цируются как тягчайшее преступление против чело
вечества и «ответственные по конституции правители, 
должностные или частные лица», причастные к гено
циду, должны быть преданы суду. Комиссия полага
ет, что акция сталинско-бериевско-сусловской клики 
в отношении карачаевцев и других репрессированных 
народов целиком и полностью подпадает под понятие 
геноцида. И, видимо, не случайно, что Советское госу
дарство в течение длительного времени, вплоть до 
хрущевской «оттепели» не ратифицировало это важное 
международное соглашение, а впоследствии в приня
тых высшими органами СССР и РСФСР документах 
о репрессированных народах всячески обходится сто
роной понятие геноцида.

1.3.2. М едико-биологические аспекты депортации.
Людские потери.

В результате депортации произошли резкие изме
нения среды обитания, уклада жизни и питания кара
чаевцев. Климат Карачая характеризуют горный воз
дух и вода, умеренная среднегодовая температура, об
ширные леса, большое количество минеральных ис
точников. Эти природные условия вкупе с полноцен
ным мясо-молочным и мучным питанием, квалифици
рованным медико-санитарным обслуживанием, слу
жили основой известного долгожительства карачаев
цев. Места же их выселения представляют зону с рез
ко континентальным климатом, с большими суточны
ми колебаниями температуры, суровыми зимами до 
— 40° С, летней жарой до 40— 50° С, повышенной за
пыленностью, частыми ветрами, отсутствием питьевой 
воды (ММЭ, т. I, 1991, стр. 39). Питание переселенцев 
в общепринятом смысле, особенно вначале, было край
не ограничено. Люди ели коренья и листья трав, ж мых, 
мерзлый картофель, макуху, люцерну, крапиву, кож у 
стертой обуви и др. Как указывается в докладной за
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писке начальника ГУЛАГа наркому ВД, более 70% 
карачаевцев прибыло к местам расселения без продук
тов питания (ЦГАОР, ф. 9479, т. I, л. 143; ЦГАОР, 
ф. 9479, on. 1, л. 207).

В целях выяснения факторов, повлиявших на со
стояние здоровья карачаевцев в период ссылки, усло
вии проживания там и последствий ссылки комиссией 
проведено анкетирование 400 лиц карачаевской нацио
нальности 1930— 1948 г.г. рождения. Это связано с 
тем, что в настоящее время этот возрастной срез пред
ставляет наиболее многочисленную трудоспособную 
и активную часть населения, а в исследуемое время 
это были дети, наиболее подверженные отрицательным 
воздействиям. Для сравнительной оценки результатов 
проведен также аналогичный опрос среди лиц других 
национальностей той же возрастной группы, родив
шихся и проживавших в пределах бывшей КАО  и не 
подвергшихся репрессиям. Ж есткие условия прожи
вания в местах ссылки, отсутствие элементарных со
циально-бытовых условий, массовый голод, частые 
вспышки инфекционных заболеваний, тяжелый жен
ский и детский труд, постоянное нервно-эмоциональ
ное напряжение ссыльных, репрессивный характер 
надзора за народом повлекли за собой массовую 
смерть среди карачаевцев, ослабление генофонда и 
здоровья выживших. На эти обстоятельства указали 
86,5% опрошенных. Как следствие длительного голо
да, алиментарная дистрофия отмечается у 58% (в 
контрольной группе — 9% )- Из опрошенных кишеч
ную инфекцию перенесли —  47% , вирусный гепа
тит — 31,1% , малярию — 52% , сыпной тиф —  31,2% , 
дифтерию — 15% .

Более 90% бывших в ссылке страдают хронически
ми заболеваниями. Из числа опрошенных 72,7% от
метили наличие сердечно-сосудистых заболеваний, 
73,7 % — органов пищеварения, 46,2% — органов ды
хания. По данным архива ЗАГС КЧССР, смертность 
карачаевцев в возрасте 40— 50 лет от сердечно-сосу- 
дистых заболеваний превышает в 2— 3 раза смертность 
среди других народов республики. Медицинское об
служивание депортированных не соответствовало эле
ментарным требованиям: одурманенные лживой про
пагандой медработники нередко отказывали в помо
щи больным переселенцам. Так, 81,7% опрошенных
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(в контрольной группе —  10% ) заявили, что на смерт
ность от голода и инфекций большое влияние оказа
ло отсутствие медицинской помощи.

Было немало случаев, когда за ночь вымирали це
лые семьи. Из-за того, что некому было хоронить, те
ла умерших оставались незахороненными в течение 
нескольких дней.

Численность депортированных карачаевцев, с уче
том  высланных в 20— 30-е годы, демобилизованных с 
фронта, вернувшихся из трудармии составляла 78.827 
человек (18.068 семей). По переписи 1959 года чис
ленность карачаевцев составила 81.000 человек.

Если исходить из среднегодового прироста кара
чаевского населения за 10 лет до депортации, состав
лявшего 2% , то численность карачаевцев к 1959 году 
достигла бы 108,212 человек. Таким образом, потери 
за годы депортации, без учета 9 тысяч погибших на 
фронте, составляют 27.212 человек (108.212— 81.000), 
или 34,5% депортированной численности населения; 
70%  умерших —  дети.

1.3.3. Трудовая деятельность карачаевцев в ссылке

Несмотря на невзгоды и трудности, переселенцы с 
первых же дней пребывания в новых местах дружно 
включились в производственную жизнь.

Горцы-карачаевцы вынуждены были осваивать вы
ращивание непривычных для них культур (сахарная 
свекла, табак и хлопок), они добывали руду на шах
тах, возводили дома, прокладывали каналы и дороги.

Как сообщали с мест партийные органы, среди ка
рачаевцев было немало передовиков производства. В 
одной только Джамбульской области уже в 1946 году 
за высокие производственные показатели были преми
рованы 3045 переселенцев, в основном карачаевцы 
(Ц ГА КАЗ ССР, ф. 1137, оп. 18-С, д. 157, л. 0).

За выдающиеся достижения в выращивании са
харной свеклы молодые карачаевки Нузула Кубано- 
ва, Патия Ш идакова, Тамара Абдуллаева были на
граждены орденами Ленина с присвоением звания Ге
роя Социалистического Труда.

К высоким правительственным наградам были 
представлены многие карачаевцы, работавшие в хлоп
ководстве, табаководстве, животноводстве. Орденов
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Ленина удостоены Маруа Ш аманова, Фатима Умаро
ва, Балбу Эркенова, Патия Айбазова, Каракыз Джат- 
доева, Асият Лайпанова, Мариам Хапаева и др. (см. 
Очерки истории Карачаево-Черкесии, т. 2, Черкесск, 
1972, с. 316— 319). Сотни карачаевцев были награж
дены орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
П очета», медалями.

В архивных документах Казахстана и республик 
Средней Азии дается высокая оценка трудовому уча
стию карачаевцев в развитии народного хозяйства. 
«Карачаевцы показали подлинные стахановские ме
тоды труда и добросовестного отношения к поручен
ному делу», —  отмечает Совнарком Казахской ССР 
в 1956 году (Ц ГА Каз. ССР, ф. 1137, оп. 18, д. 135, 
л. 11). «Подавляющее большинство карачаевцев рабо
тает активно, выполняет и перевыполняет производ
ственные задания», — подчеркивал ЦК партии Кир
гизии в том же году (ГА Каз. ФИМЛ, ф. 56, оп. 86, 
д. 9, л. 109). Перед началом массового выезда на ро
дину в 1957 году, руководство Киргизии и Казахста" 
на обратилось к представителям карачаевцев с пред
ложениями о невыезде и предоставлении обширных 
районов для образования автономной области. Кара
чаевцы от этих предложений отказались.

1.4. Дискриминация карачаевцев 
после возвращения на Родину

1.4.1. Указ ПВС СССР от 9 января 1957 года 
и его анализ

В 1957 году едва приобщившиеся к человеческой 
жизни и человеческому к ним отношению, карачаев
цы стали наспех и дешево продавать свои дома, иму
щество, в массовом порядке переселяться на Родину, 
все в тех же товарных вагонах. Это было связано с 
«хрущ евской оттепелью» и вышедшим 9 января 1957 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 
преобразовании Черкесской автономной области в Ка
рачаево-Черкесскую автономную область». Карачаев
цы стали возвращаться на Родину. Текст этого Указа 
в полном объеме до последнего времени (вплоть до 
26 февраля 1990 года) оставался скрытым от народа. 
Очевидно, кое-кому из руководства страны, области и
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края не хотелось, чтобы пункты Указа, констатирую
щие необходимость восстановления национальной ав
тономии карачаевского народа и создания необходи
мы х условий для его развития, а также отменяющие 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 ок
тября 1943 г., и ст. 2 Указа от 16 июля 1956 года о 
запрещении выезда на прежнее место жительство, ста
ли достоянием общественности. Сегодня очевидно, что 
этот политический обман целого народа с целью ос
тавления его в состоянии виновности и политического 
бесправия был сделан с ведома бывшего секретаря ЦК 
КПСС М. Суслова, одного из заинтересованных лиц 
в выселении карачаевцев.

Указ Президиума ВС СССР от 9 января 1957 года 
ущербен и в правовом отношении. Так, во-первых, 
ст. 2 о преобразовании Черкесской автономной обла
сти в Карачаево-Черкесскую противоречит ст. 1 этого 
же Указа о необходимости восстановления автономии 
карачаевского народа.

Во-вторых, не отменены, как незаконные и пре
ступные, Указ Президиума ВС СССР от 12 октября 
1943 г. и другие акты, связанные с репрессией, а так
ж е ст. 2 Указа от 16 июля 1956 года, они признаны 
лишь «утратившими силу». Указ не дал правовую 
оценку самому акту депортации как геноциду в отно
шении карачаевского народа.

Все это поставило карачаевцев в двусмысленное 
положение народа прощенного, но не реабилитирован
ного.

1.4.2. Система антикарачаевских идеологических актов

Казалось, вернувшись из мест депортации и обу
строившись в родных местах, карачаевцы заживут 
полнокровной жизнью, им будут предоставлены все 
условия для возмещения материальных и духовных 
потерь. Однако, этого не случилось. С первых же дней 
пребывания на Родине они всячески подвергались 
дискриминации, ущемлялись в политических и граж 
данских правах. Даже вопрос о размещении возвра
тившихся из ссылки решался без их участия и согла
сия, им чинились препятствия в возвращении к преж
ним местам проживания в г. Кисловодске, поселках 
Архы з, Д аусуз и др. под угрозой лишения ссуды и
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прочее. Ш ирок был диапазон форм и методов дискри
минации и ущемлений.

Первое. Не проводилась среди местного населения 
политико-разъяснительная работа по реабилитации 
карачаевского народа, не разъяснялась правда о под
линных причинах его депортации. В газете «Ленин
ское знамя» не был опубликован ни один официаль
ный документ, связанный с реабилитацией и образо
ванием Карачаево-Черкесской АО, в том числе и Ука
зы Президиума ВС СССР и РСФСР о преобразовании 
Черкесской АО в Карачаево-Черкесскую. Все это под
спудно сохраняло межнациональную напряженность, 
хотя  официально утверждался тезис об отсутствии в 
области национальных и межнациональных проблем.

Второе. На протяжение 30 лет последователь
но осуществлялась травля карачаевцев, которая 
принимала самые различные формы. На первых по
рах антикарачаевские действия и выступления пре
подносились как носящие стихийный характер —  от
дельные публикации, ущемление отдельных кадров, 
перекосы в развитии экономики и финансировании 
районов и т. д. И, лишь несколько позже, на четвер
том  (1974) пленуме обкома КПСС, проведенном по 
инициативе и с участием М. Горбачева, эти акции вы
лились в плановую, глубоко продуманную, открытую 
линию на всестороннюю дискриминацию карачаевцев.

Руководство крайкома и обкома КПСС —  М. Гор
бачев, В. М ураховский, Ф. Бурмистров, А . Инжиев- 
ский, —  за которыми стоял М. Суслов, превратило 
Карачаево-Черкесию в уникальный, единственный в 
своем роде в СССР полигон для апробации изощрен
ны х социально-экономических и идеологических экс
периментов. От присылки зачастую некомпетентных, 
но всесильных «варягов» на ключевые руководящие 
посты до выпуска книг, чернящих коренной народ, 
открытого противопоставления народов области друг 
Другу —  таков был диапазон форм и методов реали
зуемой ими национальной политики.

Впоследствие М. Горбачев, будучи уже в Кремле, 
пытался «положительный» опыт Ставропольского 
края в национальном вопросе перенести на Среднюю 
А зи ю , Казахстан и Прибалтику. (Чем это закончилось, 
общеизвестно.)

Прежде всего линия на дискриминацию карачаев
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цев выражалась в попытке определенных руководя
щих кругов, оправдать депортацию народа. Так, в ма
териалах того же пленума, а впоследствии третьего 
(1981 г.) Пленума обкома КПСС, научно-теоретической 
конференции 1977 года «Карачаево-Черкесия в годы 
Великой Отечественной войны» (Черкесск, 1982 г.) и 
др. однозначно утверждается, что возвращение ка
рачаевского народа в родные места явилось прежде 
всего «гуманным ш агом» со стороны Коммунистиче
ской партии и Советского государства (См., например, 
«Ленинское знамя», 1981, 23 июня).

Для тиражирования этой версии, помимо различ
ных совещаний, заседаний, единых политдней и т. д. 
использовались страницы областной (а иногда краевой 
и центральной) печати. По заказу крайкома и обкома 
КПСС был опубликован ряд книг и статей (А . По- 
путько, Ю. Христинин «Именем ВЧ К», Ставрополь, 
Ставрополь, 1982, второе издание, 1988; А . Авксенть
ев. «Крепче будет единство», Ставрополь, 1988; X . Лай- 
панов. «Молчание не всегда золото» — Ленинское 
знамя, 1981, 25 августа), в которых грубо искажалась 
история периода оккупации Карачаевской автоном
ной области.

Например, в книге «Именем ВЧ К», дважды пере
изданной и удостоенной премии КГБ СССР, лж иво 
утверждается, что карачаевцы якобы дарили Гитле
ру коня, были сопричастны к умерщвлению больных 
детей около с. Н.-Теберда, организовали 65 банд, пле
нили и сдали врагу 500 красноармейцев. Эти и ряд 
других «фактов» сфабрикованы органами госбезопас
ности по заказу краевой и областной партократии. 
(Р. Медведев, Д. Ермаков. «Серый кардинал», 1992, 
с. 71).

В своем безудержном стремлении заклеймить ка
рачаевцев, как изменников, партократия не останав
ливалась ни перед чем. Дело доходило до курьезов. 
Например, ветеран труда А хм ат Салпагаров, доведен
ный до отчаяния публичными и печатными обвине
ниями его в убийстве детей у с. Н.-Теберда, взял спе
циальную справку в УКГБ края, подтверждающ ую, 
что он не имеет никакого отношения к этому собы
тию. Но, справка вопреки всем ожиданиям, ничего 
ему не дала: официальная клевета на него продолжа
лась. Так он и ушел из жизни без вины виноватым.
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Травля карачаевцев осуществлялась и в сфере бы
та. Так называемые оргполитгруппы ОК КПСС, за
крепленные за каждым населенным пунктом области, 
постоянно следили за тем, кто куда ездит, где рабо
тает, за счет чего живет, по каким обычаям проводит 
свадьбы, организует похороны и т. д. Словом, вся 
жизнь человека была взята под контроль, в этом не
малую роль, большей частью негативную, сыграли и 
«фильтры» — «десанты» милиционеров врывались в 
дома и подворья карачаевцев, производили обыски, 
конфискацию имущества.

Указанные «мероприятия», как правило, проводи
лись в районах проживания карачаевцев, если же они 
проводились в других районах, то жители этих мест 
укоряли карачаевцев, что из-за них и их проверяют, 
что также приводило к конфликтам, обостряло меж
национальную рознь.

Свой вклад в дискриминационную политику в от
ношении карачаевцев внесли правоохранительные ор
ганы.

В области был внедрен антинаучный, не предусмот
ренный официальной статистикой учет национально
сти лиц, совершивших преступления, при этом выби
рались лишь данные, которые можно было использо
вать против карачаевцев, тогда как совершение дру
гими, даже более опасных преступлений (например, 
умышленных убийств) часто замалчивалось. Если 
преступление совершалось карачаевцем, оно объявля
лось явлением национальным. Если при этом потер
певшей стороной было лицо некарачаевской нацио
нальности, это в любом случае считалось национали
стическим проявлением. Между тем, сравнительно- 
большее число конфликтов, сторонами которых явля
лись карачаевцы или русские (где те и другие могли 
выступать как в роли обвиняемого, так и потерпевше- 
го), объясняется объективно не только многократно 
большей численностью карачаевцев и русских по срав
нению с черкесами, абазинами, ногайцами, но и бо
лее смешанным расселением карачаевцев и русских.

«Патриотическое» воспитание народов КЧАО на 
примере выселения карачаевцев и внедрение в массо
вое сознание образа «карачаевцев-бандитов» являлось 
краеугольным камнем идеологической работы. Это 
позволяло противопоставлять карачаевцев другим на
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родам, организовывать сходы граждан с требованием 
о новом выселении карачаевцев, распускать слухи о 
том, что карачаевцы вооружаются, готовят нападение 
и  т. д.

Попытка принизить, дискредитировать карачаев
ский народ порой доходила до абсурда. Так, нач. от
дела КГБ по Ставропольскому краю в области А . Теп- 
линский, ныне генерал, бывший нач. УКГБ Ставро
польского края в своей справке «О процессах, проис
ходящ их в среде мусульманского духовенства К Ч АО » 
указал, что «...некоторые эфенди призывают моло
дежь посещать могилы предков», «отдельные похоро
ны проходят с участием 400— 600 человек», «на по
хоронах присутствуют коммунисты, которые вследст
вие почитания авторитета стариков... открыто высту
пать... не реш аются». Таким образом, даже обладание 
общечеловеческими, не до конца еще утраченными 
ценностями, карачаевскому народу ставилось в вину.

Ни один народ области не был в столь присталь
ном поле зрения и внимания отдела КГБ, как карача
евский. Подавляющее большинство секретных специн- 
формаций, справок на имя первого секретаря обкома 
КПСС посвящены так называемому национализму и 
носят открытый антикарачаевский характер. Эти 
справки обеспечивали обкому КПСС искомую  «базу» 
для дискредитации народа (см., например, газету 
«Кавказский вестник», № 1, 1991 г.), а начальникам 
■отдела УКГБ — стартовую позицию для дальнейшего 
роста по службе.

В распоряжении комиссии имеется копия доку
мента, подписанного в 1977 году начальником отдела 
УКГБ по КЧАО А . Теплинским, где, по-видимому, 
впервые официально перечисляются приписываемые 
карачаевцам 65 банд, их численность, упоминаются 
тысячи дезертиров и прочие «преступления». Из это
го «документа» данные, дискредитирующие народ, ста
ли кочевать по «научной литературе», вдохновлять 
фальсификаторов на «художественные» произведения. 
Следует отметить, что позже, в 1990 году будучи на
чальником УКГБ Ставропольского края генерал А . 
Теплинский по требованию общества «Джамагъат» 
участвовал в работе областной читательской конферен
ции, посвященной обсуждению антикарачаевской «ли
тературы». Он не смог ни на один из заданных ему
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там вопросов дать вразумительный ответ. Следует от
метить, что антикарачаевские традиции УКГБ не пре
терпели существенных изменений до настоящего вре
мени.

Символом травли карачаевского народа стало ус
тановление памятника вблизи с. Н.-Теберда детям, 
якобы погибшим от рук карачаевцев в 1942 году. Весь 
парадокс заключается в том, что в данном случае не 
было не только состава преступления, но и события. 
Несмотря на это, по настоянию руководства обкома 
КПСС в 1979 году памятник был поставлен у дороги, 
являющейся трассой всесоюзного, международного ту
ризма. Экскурсоводы, по заведенному руководством 
обкома порядку, останавливали туристические атобу- 
сы у памятника и рассказывали экскурсантам со всех 
концов света небылицу о карачаевцах-детоубийцах. 
Эту ложь всячески распространяли газеты и даже 
«Правда» дважды (9 марта 1983 г. в очерке «Одна 
родня» и 24 мая того же года в корресопнденции «Па
мять сердца») обвинила карачаевцев в зверском убий
стве детей, противопоставив их «гостепреимным чер
кесам ». Теперь правда наконец восторжествовала. Уси
лиями карачаевского общества «Дж амагъат», общ ест
венности, это и другие лжеобвинения сняты, лжепа- 
мятник снесен, газета «Правда» и ряд других изданий 
печатно принесли свои извинения репрессированному 
народу. Но трудно восполнить тот моральный урон, 
который нанесен карачаевцам ложью о детоубийстве.

Обкомом КПСС, его идеологическими службами си
стематически монтировался негативный образ кара
чаевцев. К примеру на страницах газеты «Ленинское 
знамя» только за период с 1974 г. по 1981 г., по дан
ным отдела пропаганды и агитации обкома КПСС, бы
ло опубликовано свыше 110 материалов, имевших су
губо антикарачаевскую направленность. Из них в 22 
случаях карачаевцы, как нация, напрямую связыва
ю тся с негативными проявлениями. «Слово «карача
евец», —  писала газета 23 июня 1981 года —  начина
ет все чаще ассоциироваться с представлением о спе
кулянте, дебошире, тунеядце». Аналогичные выска
зывания нередки на страницах этой и других газет, а 
такж е в материалах радиотелепередач, пленумов и 
партийных конференций.

Волеизъявления карачаевской общественности (со
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брания, митинги, съезды и т. д.) о полной реабилита
ции народа до последнего времени многие долж ност
ные лица и ученые преднамерено истолковывали как 
требование, направленное против интересов других 
народов. Профессор Ставропольского пединститута А.. 
Авксентьев не раз с подтекстом поучал карачаевцев: 
«нельзя человеческую историю рассматривать сквозь 
призму своей трагедии». («Ленинское знамя»,. 
1988, 29 ноября). Как пример разжигания антикара- 
чаевских страстей, противопоставления карачаевцев 
другим народам можно привести и выступление не
коей Волковой Раисы Васильевны из г. Черкесска, ко
торая в 1981 году на собрании заявила «Хорош о, что 
будут выселять карачаевцев в районы Дальнего Вос
тока» (ГА  КЧССР, ф. I, оп. 40, д. 42, л. 145). Таких 
провокационных заявлений на специально организо
ванных митингах, сходах, собраниях было немало.

Ряд работников обкома КПСС, предприятий, орга
низаций, учреждений постоянно выступали против ра
зоблачения лжи и клеветы на карачаевцев: секрета
ри ОК КПСС (А . Инжиевский, В. Лесниченко, У. Те- 
миров и др.), некоторые ученые (М. Бекижев, А . А вк
сентьев, Д. Кочура и др.), не раз внушали обществен
ности: «реабилитация карачаевцам уже была дана», 
«некоторые пытаются реабилитировать изменников», 
«нельзя допустить пересмотра истории области» и т. д..

Архивные работники или скрывали те или иные 
документы от членов комиссии или же, вопреки фак
там, тенденциозно интерпретировали содержащиеся в 
них сведения. Так, например, зав. партархивом обко
ма КПСС А . Полянская в официальной беседе за круг
лым столом, в завуалированной форме пыталась до
казать, что в архиве имеются серьезные материалы, 
якобы доказывающие измену карачаевцев («Ленин
ское знамя», 1989, 31 августа).

Венцом целенаправленно проводимых экспериментов 
по дискриминации карачаевцев стало постановление 
ЦК КПСС «О серьезных недостатках в постановке ор
ганизационной, идейно-воспитательной работы, соблю
дении правопорядка в Карачаево-Черкесской авто
номной области», принятое 22 апреля 1981 года по 
инициативе М. Суслова и ставшее основой для нового 
витка антикарачаевской истерии.
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Появление данного постановления ничем не обос
новано. Главными тезисами, на которых оно построе
но, являются утверждения о том, что экономика об
ласти развивается слабо, низок уровень трудозанято- 
сти, высока религиозность и преступность. Комиссия 
обратилась к фактам: в 1980 г. область ежекварталь
но награждалась переходящим Красным Знаменем 
СМ РСФСР и ВЦСПС за успешное выполнение зада
ний по увеличению продажи государству продуктов 
животноводства, а начиная с 1981 г. область четыре 
года подряд получала переходящее Красное Знамя 
СМ РСФСР и ВЦСПС за успешное выполнение госу
дарственных планов экономического и социального 
развития.

В 10-й пятилетке, т. е. в годы, предшествовавшие 
принятию постановления ЦК КПСС, КЧАО увеличи
ла производство промышленной продукции на 44% по 
сравнению с 9-й пятилеткой, причем 74% прироста по
лучено за счет роста производительности труда. Пяти
летний план реализации промышленной продукции 
бы л выполнен к 15 декабря 1980 г.

Высоких показателей добилась область в годы, 
предшествовавшие принятию постановления и в раз
витии сельскохозяйственного производства, увеличив 
валовое производство продукции в 10-й пятилетке по 
сравнению с 9-й на 12,7% и досрочно выполнив пла
ны продажи основных видов сельскохозяйственной 
продукции (см. Социалистические обязательства тру
дящ ихся Карачаево-Черкесской автономной области 
на 1981 г., Черкесск, 1981). Эти успехи достигались 
в то время, когда страна, как известно, топталась на 
месте.

Не выдерживает критики утверждение постанов
ления о низкой трудозанятости в КЧАО. По официаль
ным данным, уровень трудозанятости в 1980 г. состав
лял в области 92,9% - Это значительно выше, чем в 
среднем по краю, по РСФСР и стране в целом (89,6% ).

Побывавшая в КЧАО, вскоре после принятия по
становления, авторитетная комиссия ЦК КПСС во 
главе с А . Кучкаровым, проверив религиозную обста
новку в области, сделала вывод о том, что она одна 
из лучших в стране. Написанную же этой комиссией 
справку руководство обкома КПСС тщательно скры
л о от коммунистов и трудящ ихся области, так как её
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содержание не вязалось с антикарачаевским курсом , 
проводимым в КЧАО.

Беспочвенным является также, содержащееся в 
постановлении утверждение о высокой преступности. 
Для сравнения приведем цифры: если в 1980 г. в 
РСФСР на 10 тыс. человек совершено 74,3 преступле
ний, то в КЧАО 58,0 (Анализ динамики и структуры 
преступлений, МВД СССР, 1981).

О надуманности, преднамеренности указанного по
становления свидетельствует и тот факт, что вскоре 
после его принятия руководство обкома КПСС, облис
полкома и ряда ведомств КЧАО удостоилось высоких 
правительственных наград за большой вклад в разви
тие экономики и культуры области.

Третье. Грубо искажалась вся история карачаев
ского народа. Утверждалось вопреки фактам, что ка
рачаевцы появились на Северном Кавказе недавно. 
Отказ карачаевцев участвовать вместе с отрядом 
большевистского комиссара Черемухина (август 1920) 
в уничтожении казачества в соседнем районе расце
нивался авторитарной системой, как антисоветское 
выступление, а их протест в 1930-м году против зло
употреблений Советской власти в ходе коллективиза
ции преподносился как массовое и национально-спе
цифическое выступление, хотя подобные выступления, 
как известно, происходили в стране практически по
всеместно: на Кубани, Ставрополье, в Центральной 
России, Поволжье и в других регионах. По словам Н. 
Тепцова: «В ходе сплошной коллективизации, раску
лачивания в стране вновь обостряется политическая 
обстановка. Как и во время проведения чрезвычайных 
мер в конце 20-х годов, недовольство крестьян выра
зилось в различных формах протеста. Наиболее на
глядно оно проявилось в массовом забое скота. Нара
стали массовые выступления крестьян. Крупные вол
нения произошли уже в декабре 1929 года, а в январе 
1930 года их число уже возросло во много раз. В фев
рале выступления крестьян проходили во всех обла
стях, краях и республиках». (Великий п е р е л о м //В е 
теран, 1988, № 50, с. 8).

Что касается последующего, военного и послевоен
ного периода истории карачаевского народа, то он был 
настолько извращен, что по сей день даже с помощ ью 
центральных властных структур и средств массовой
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информации народу никак не удается избавиться o r  
беспредела лжи.

1.4.3. Антикарачаевская кадровая политика

Одним из важных звеньев в дискриминации кара
чаевского народа была кадровая политика, игнориро
вавшая интеллектуальный потенциал народа. Кара
чаевцев редко назначали на ответственные должности. 
Например: если в ОК КПСС работало в среднем (по 
профсоюзному учету) 150— 155 человек, из них кара
чаевцев было всего 6 — 7, а в Ставропольском крайко
ме КПСС им предоставлялось в лучшем случае одно 
место — должность инструктора, тогда как в соседнем 
Краснодарском одним из секретарей крайкома неиз
менно был адыгеец. В руководстве облисполкома, его 
отделов, управлений и ведомств, карачаевцы состав
ляли всего лишь 20% , еще ниже был процент кара
чаевцев среди работников этих отделов и управлений.

Крайне низок процент карачаевцев в правоохра
нительных органах, особенно на руководящ их долж 
ностях. Даже сегодня в аппарате УВД КЧССР из 18 
руководителей лишь 2 карачаевца. В органах Госбез
опасности всего 2 карачаевца. За последние 35 лет, 
ни один представитель карачаевского народа не наз
начался на должности руководителя облпрокуратуры, 
облсуда, облвоенкомата, УВД, КГБ, аналогичное поло
жение было и в городском и районном звене этих ор
ганов.

На ключевые должности в партийно-советских и  
административных органах области, городов и райо
нов, а также на должности руководителей многих 
предприятий и хозяйств крайком партии постоянно 
присылал «своих» людей, из-за пределов Карачаево- 
Черкесии, причем каждый из этих выдвиженцев при
езжал со своей командой, даже местные русские на 
эти ответственные должности практически не назна
чались.

Следует особо отметить, что присылавшиеся но
менклатурные работники проходили соответствующ ий 
инструктаж в крайкоме и обкоме КПСС, где им «разъ
ясняли» «слож ности» работы среди карачаевского на
рода. Например, бывший прокурор области, а впослед-
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стии  зам. прокурора РСФСР А . В. Бутурлин вспоми
нает: «Помню одну из первых бесед с бывшим пер
вым секретарем Карачаево-Черкесского обкома КПСС 
Ф. П. Бурмистровым в 1972 г. при назначении на 
долж ность и его предостережение о необходимости 
наиболее внимательного отношения к делам при со
вершении преступлений карачаевцами, о существова
нии среди них сплошной круговой поруки» («Совет
ская Россия», 1989, 11 октября).

Ш ельмование карачаевских кадров, также было 
одним из приемов дискриминации репрессированного 
народа. Еще в начале 1960-х годов, когда группа от
ветственных товарищей подняла вопрос о необходи
мости восстановления автономии Карачая, в обкоме 
партии организовали их травлю. Ответственные работ
ники С. Токаев, А . Ш аманов, Р. Алиев, М. Акбаев,
О. Чагаров и др. были обвинены в национализме, по
лучили строгие партийные взыскания и сняты с за
нимаемых должностей. Аналогичная расправа с ка
рачаевскими кадрами практиковалась и после четвер
того (1974 г.), третьего (1981 г.) пленумов обкома 
КПСС.

Чтобы не допустить увеличения числа карачаев
цев среди номенклатурных работников, искусственно 
тормозили их прием в партию. Процент карачаевцев 
в рядах областной партийной организации составлял 
24,8% , при их удельном весе 32% среди населения 
области, в то время как процент членов КПСС у дру
гих народов области был заметно выше, чем их удель
ный вес среди населения области (Текущий архив К а
рачаево-Черкесского ОК КПСС).

Депутатский корпус карачаевцев, особенно в выс
ших органах государственной власти России и стра
ны, скрупулезно подбирался из числа рядовых работ
ников животноводства, которые при всем желании не 
могли решить ни одной проблемы, связанной с инте
ресами своего народа.

Многие ответственные руководители обкома, рай
комов, горкомов КПСС, председатель облсуда, проку
рор области, начальник УВД области, начальник об
ластного отдела КГБ, военком области и другие, при
сылавшиеся из-за пределов области, как правило, из 
края, свое неумение работать, а иногда и нежелание, 
списывали на «специфические местные условия». Об
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этом  свидетельствуют многочисленные публикации на 
страницах периодической печати и конфиденциальные 
донесения, рапорты и сообщения областных органов 
в вышестоящие инстанции. Так, газета «Советская 
Россия» (6 июня 1981 г.) в статье «И доверие, и спрос» 
писала: «В беседах с товарищами нам откровенно 
говорили об особенностях» области, о родовых обыча
ях, которые создают определенные трудности». Мар
лен Кемпер, корреспондент газеты «Ленинское знамя», 
в своем отклике на организованную антикарачаевскую 
кампанию заметил: «Мне кажется, партийное руко
водство области свое неумение работать спирает на 
невоспитанность народа» (ГА  КЧССР, ф. 1, оп. 40,
д. 42, л. 19).

Все лица, пытавшиеся преградить путь клевете на 
карачаевцев, защитить их, подвергались гонениям и 
преследованиям. Ветеран войны и труда А . Кубанов, 
выступивший против антикарачаевских речей, про
звучавших на третьем пленуме обкома КПСС, был ис
ключен из партии. Инструктору обкома КПСС А . Али
еву, написавшему справку об антикарачаевских пу
бликациях в газете Ленинское знамя», 14 декабря 
1981 года учинили судилище и строго предупредили, 
что если еще раз осмелится на подобный шаг, он бу
дет исключен из партии и снят с работы. Корреспон
дент газеты «Социалистическая индустрия» Л. Ле
онтьева, опубликовавшая в 1989 г. в этой газете ста
тью  «Правда о Карачае», по настоянию крайкома и 
обкома КПСС была отстранена от должности. В то же 
время многие завоевали авторитет и удостоились 
персональных пенсий благодаря клевете на карачаев
ский народ (X . Лайпанов, К. Кипкеев и др.).

Карачаевцы ущемлялись при представлении к го
сударственным наградам, почетным званиям. Если за 
тринадцать лет, в условиях депортации, звания Героя 
Социалистического Труда были удостоены трое, то за 
тридцать пять лет после возвращения в родные места, 
звание это также получили трое; а ведь за это время 
возросла не только численность народа, но и трудо
вая активность. Производственные коллективы неод
нократно представляли зав. МТФ с-за «Учкекенский» 
X . Кубанову, чабана к-за «Ильичевский» X . Гочияе- 
ва, дояра совхоза «Красновосточный» М. Биджиева и 
других, достигш их высоких показателей, к присвое-

3  Заказ № 3378. 33



нию звания Героя труда, но они так и не были пред
ставлены к наградам. Чабан X . Гочияев в течение 
многих лет получал по 170— 175 голов приплода от 
100 овцематок — один из лучших показателей в стра
не. Однако вместо изучения и пропаганды опыта его 
работы были организованы гонения и проверки. Та
ких проверок было свыше 30.

Только за 11 пятилетку в области награждено ор
денами и медалями 624 человека, в т. ч. 12 карачаев
цев, или 19% от числа награжденных при удельном 
весе карачаевцев среди населения 32% . Свыше 500' 
карачаевцев, по расчетам комиссии, не получили со
ответствующ их наград из-за принадлежности к репрес
сированному народу. Следует также отметить, что чем 
выше престижность награды, тем ниже процент кара
чаевцев среди получивших её.

Не принималось мер и к восстановлению истори
ческой справедливости в отношении карачаевцев-фрон- 
товиков, незаслуженно обойденных наградами во вре
мя войны.

1.4.4. Экономическая дискриминация карачаевцев

Дискриминация осуществлялась и в сфере экономи
ки. Вновь созданной Карачаево-Черкесской автоном
ной области постановлениями СМ РСФСР от 27 сен
тября 1957 года за № 1038 и 24 сентября 1958 года 
за № 1123 для хозяйственного и бытового строитель
ства в связи с возвращением карачаевцев были выде
лены финансы на сумму 132,9 млн. рублей в текущ их 
ценах, в т. ч. на бытовое строительство 65,3 и на хо
зяйственное строительство —  65,6 млн. рублей. Одна
ко распределение этих средств по городам и селам,, 
районам области свидетельствут о неприкрытой дис
криминации карачаевцев (см. табл. 3).

Как видно из данных распределения, г. Черкес
ску, Хабезскому и Адыге-Хабльскому районам, где 
заселилось только 0,67%  возвратившихся карачаевцев,, 
было направлено 53,7% выделенных средств. В Кара
чаевский, Малокарачаевский, Усть-Джегутинский рай
оны, где поселилось 67,5%  карачаевцев, было выде
лено всего лишь — 31% спецсредств.

Таким образом, в расчете на одного поселившего
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ся карачаевца было выделено спецсредств: по перво
му региону —  70.710 рублей, по второму региону —  
всего лишь 409 рублей.

Эти средства были выделены для жилищно-комму
нального строительства, развития просвещения, здра
воохранения, культурно-спортивных учреждений, 
транспорта, т. е. на развитие важных средств налажи
вания жизни возвратившихся карачаевцев. Однако, 
как видно, распределителей этих средств не заботили 
положение репрессированного народа и его нужды 
для налаживания жизни по возвращении.

В целом, из выделенных 65,3 млн. рублей по наз
начению было использовано менее половины (31,1 млн. 
руб.) Аналогично была использована и часть средств, 
направлемых на хозяйственное строительство. Неце
левые использования, т. е. использование выделенных 
средств не для хозяйственного и бытового обустрой
ства возвратившихся карачаевцев, а для хозяйствен
ного и бытового обустройства всей области, и прежде 
всего г. Черкесска, тогдашним руководством области 
стало возможным из-за отсутствия в указанных по
становлениях СМ РСФСР строгих обязательств по ис
пользованию этих средств для хозяйственного и бы
тового обустройства карачаевцев. Отсюда следует вы
вод, что выделенные в 1957— 1958 гг. области сред
ства нет оснований считать частичным возмещением 
ущерба, нанесенного народному хозяйству Карачая 
за 1943— 1958 гг., ибо они не обеспечили подтягива
ние уровня социального развития районов расселения 
карачаевцев во вновь созданной области. Более того, 
с момента образования и до настоящего времени об
ластным руководством постоянно, из года в год, осу
ществлялось ущемление районов расселения карача
евцев при распределении капвложений.

Несмотря на необходимость налаживания народ
ного хозяйства на опустошенной территории Кара
чая, продолжается дискриминация в сфере капиталь
ных вложений. Так, за 1959— 1985 годы (см. табл. 4) 
капитальные вложения в расчете на душ у населения 
в среднем по регионам области, где проживают дру
гие народности, составили 6.565 рублей, а в регионах 
проживания карачаевского народа 5.113 рублей. В 
целом, за указанный период районам проживания ка
рачаевцев недовыделено 140,6 млн. рублей (см. табл. 4),
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более того, из-за неразвитой базы строительства даже 
выделенные лимиты капитального строительства во 
многих регионах проживания карачаевцев не осваи
ваются. Так, в Карачаевском районе лимиты капи
тальных вложений в 1990 году выполнены лишь на 
65 ,0% , а в самом городе Карачаевске —  чуть больше 
чем на 1% . Такое положение характерно и для дру
гих годов. За последние 10 лет лимит капитальных 
вложений по Карачаевскому району в общем объеме 
выполнен на 96,9 процента.

Дискриминационная политика в части капиталь
ных вложений привела к серьезному отставанию сель
скохозяйственных предприятий по регионам прожи
вания карачаевцев по такому важному показателю, 
как вооруженность труда энергетическими мощ ностя
ми. К началу 1991 года энерговооруженность труда 
по совхозам Карачаевского и Малокарачаевского рай
онов составила соответственно 27,8 и 25,8 л. с., про
тив 34 л. с. в среднем по хозяйствам Карачаево-Чер
кесии.

Несмотря на такое положение в развитии базы 
сельскохозяйственного производства, в регионах прожи
вания карачаевцев и по сей день продолжается перекач
ка даже собственных средств этих хозяйств для даль
нейшего укрепления хозяйств других регионов обла
сти. Об этом наглядно свидетельствует анализ меха
низма формирования и распределения централизован
ных денежных средств по АПК области за 1988—
1990 гг., т. е. за весь период функционирования этого 
фонда.

За указанные три года хозяйства Малокарачаев
ского района перечислили в централизованный фонд 
областного АПК 7799 тыс. рублей, или 19,2% балан
совой прибыли. Хозяйства Хабезского района пере
числили 3609 тыс. рублей, или 17,3% балансовой при
были. В то же время за эти годы хозяйства первого 
района получили из этого фонда 2213 тыс. рублей — 
28,4% от суммы своих отчислений, а хозяйства вто
рого района получили 4214 тыс. рублей, или 116,8% 
от своих отчислений. Такая же картина и в части ис
пользования бюджетных средств.

Постоянное ущемление в финансировании народно
го хозяйства районов проживания карачаевцев при
вело, по существу, к безработице 16,9 тыс. трудоспо
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собных лид в трудоспособном возрасте, в т. ч. на се
ле — 14,4 тыс. лиц (см. табл. 5), т. е. 13% карачаевского 
населения. Из-за этого, несмотря на то, что прошло 
уже более чем 34 года после возвращения карачаев
цев из ссылки, районы их проживания все еще про
должают значительно отставать по всем жизненно
важным параметрам социального развития (см. табл. 
7). Данные таблицы свидетельствуют о социально-эко
номическом ущемлении карачаевского народа, и необ
ходимости ходатайства перед Правительством Россий
ской Федерации о возмещении этого ущерба.

1.4.5. Дискриминация в сфере природопользования

Дискриминация проявляется и в хищническом ис
пользовании природных богатств.

За годы депортации значительная часть сельско
хозяйственных угодий Карачая, прежде всего его глав
ные элементы —  сенокосы и пастибща — были забро
шены, заросли кустарником, лесом, подверглись вод
ной и ветровой эрозии и вышли из оборота. Все это 
пришлось осваивать заново. Однако положение оста
ется критическим и по сей день. Продолжается пре
ступно интенсивное использование этой основной ба
зы животноводства Карачая без заметных мер по их 
восстановлению, сохранению и дальнейшему улучше
нию.

Требует своей защиты и лесное богатство. Леса за
нимают 300 тыс. га территории Карачая. В период 
высылки осуществлялась хищническая вырубка его 
без проведения восстановительных работ. Более того, 
несмотря на запрет вырубки делового леса, вырубка 
и вывоз деловой древесины под разными видами про
должается. Ежегодно заготовки доходят до 63 тыс. м3 
на 15 млн. рублей. Из заготавливаемого леса на пере
работку в области остается только 36,5% (23 тыс. м3).

Карачаевский народ лишен права участия в ис
пользовании богатейших природных ресурсов КЧССР. 
Центральные ведомства доныне планируют геолого
разведочные и эксплуатационные работы по выгодным 
им видам полезных ископаемых. Многие виды мине
рального сырья (мед, цинк, свинец) и сопутствующ ие 
им серебро и золото вывозятся за пределы области без
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какой-либо компенсации. Ежегодно производство мед
ноколчеданной руды, например, составляет около 
500 тыс. тонн на сумму 30 млн. рублей. Ежегодно вы
возится около 45 тыс. тонн мраморной крошки по 50 
рублей за 1 тонну сырья, а готовая продукция из 
этой же тонны поставляется в республику за 1200 руб
лей. Такие коммерческие операции только по этому 
сырью уносят за пределы области свыше 45 млн. руб
лей прибыли. Еще более высокие потери несет респуб
лика в результате вывоза гранитной крошки, мрамор
ных и гранитных блоков.

Применение технически и технологически при
митивных методов разработки полезных ископаемых, 
полное отсутствие рекультивационных работ на этих 
площадях приводят к образованию мертвых озер, ядо
носных хвостохранилищ и отвалов вблизи населенных 
пунктов, на берегах рек. Так, из отвалов Х удесского 
и Быковского медноколчеданных месторождений и 
многочисленных разведочных горных выработок по
верхностными и грунтовыми водами десятки лет (с 
конца 50-х годов) выносятся ядовитые сернокислые 
воды, отравляющие водные артерии и пастбища Бий- 
чесы нского плато. Из отвалов и выработок Кти-Тебер- 
динского вольфрамового месторождения выносится 
ядовитый мышьяк, в результате в реке Кти-Теберда 
полностью исчезла рыба.

Спустя 35 лет после возвращения карачаевцев, в 
Кавказский заповедник, расположенный в 5 районах 
Краснодарского края и управляемый им, входят за
поведные земли Карачая площадью 14 тыс. га с уни
кальной фауной и флорой. И это при том, что рядом 
расположены земли Тебердинского заповедника.

Природные богатства Карачая, всемирно извест
ные курорты Теберда, Архыз, Домбай управлялись 
центральными и краевыми ведомствами и не давали 
никакого дохода в бюджет области и тем более для 
социального развития карачаевского народа.

Областные партийные, советские и хозяйственные 
организации явно недостаточно обращали внимания 
на восстановление прежнего архитектурно-культурно
го облика карачаевских селений, особенно Боюыпого 
Карачая, варварски разрушенных после выселения 
населения и пришедших в упадок (Дуут, Джазлык, 
Карт-Джурт, Учкулан, Х урзук, В. Теберда, Кичи-Ба-
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лык, Схауат (Хасаут), Элкуш, Архыз и др.), имевших 
(некогда неповторимый национальный колорит. Осо
бенно оскорбляло чувство национального достоинства 
запрещение карачаевцам восстанавливать некоторые 
старинные поселения (Дуут, Джазлык, Красный Ка
рачай, Архыз), что обосновывалось мифом о заповед- 
ности их территории.

Наглядным проявлением дискриминации служит 
отношение властей к социально-экономическому и 
культурному развитию г. Карачаевска, выстроенного 
в 1929 году. Достаточно вспомнить, что за 35 лет пос
ле возвращения карачаевцев на Родину здесь не вы
строен ни один значительный объект социально-куль
турного назначения, и город, не успев возродиться, 
пришел в запустенье.

1.4.6. Дискриминация в сфере культуры, 
науки, образования

Во вновь образованной КЧАО карачаевскому на
роду не были созданы даже равные условия в деле 
развития его культуры, науки, образования, подготов
ки кадров национальной интеллигенции, восстанов
ления утраченных за годы геноцида позиций.

До сих пор не восстановлены Государственный 
ансамбль песни и танца, книжное издательство, Союз 
писателей, театральный коллектив, музей краеведе
ния, другие учреждения. В 54 населенных пунктах 
с  преобладанием карачаевского населения за послед
ние 35 лет построено лишь 7 клубных учреждений, 
открыто 3 детские музыкальные школы и 2 детские 
художественные школы. Клубные и библиотечные уч
реждения в этих населенных пунктах представляют 
собой, в основном, приспособленные помещения. Мно
гие из них зимой не отапливаются, плохо оснащены 
мебелью, инструментами, инвентарем.

Карачаевская интеллигенция, особенно её наибо
лее талантливая часть, постоянно подвергалась глас
ным и негласным гонениям и травле, всевозможным 
чисткам, организованному морально-психологическо
му давлению властей.

Семь из тринадцати членов Союза худож ников в 
Карачаево-Черкесии — карачаевцы, но ни один из них
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не получил и не имеет квартиры, творческих мастер
ских, тогда как все остальные получили все это за' 
государственный счет.

Талантливому карачаевскому худож нику, впослед* 
ствии народному художнику КБССР, X . Крымш амха) 
лову в 1957 г. было отказано в трудоустройстве в Ka-j 
рачаево-Черкесии, и он вынужден был жить и рабо
тать за её пределами. Такая же участь постигла и 
другого талантливого художника М. Чомаева, работы 
которого известны в стране и за рубежом.

Систематическому давлению подвергались писа
тель М. Батчаев, драматург М. Чотчаев, ученый, лите
ратурный критик А . Караева и другие.

Властными структурами Ставропольского края и 
КЧ АО были поставлены искусственные препоны на 
пути подготовки творческих кадров.

С 1957 года лишь 5 карачаевцев получили высшее 
музыкальное образование, им также чинились различ
ные препятствия в творческой деятельности, ни один 
из композиторов-карачаевцев не принят в члены Сою
за композиторов РФ.

Произведения карачаевских поэтов, писателей, ком
позиторов годами не издаются, не доходят до чита
теля. На сегодняшний день в КЧССР нет ни одного 
профессионального музыкального коллектива. Из-за 
отсутствия необходимых средств для реставрации раз
руш аются древнейшие памятники аланской культуры 
в Карачаево-Черкесии. Большой ущерб в результате 
депортации был нанесен и такому виду материально
духовной культуры карачаевцев, как домашняя ут
варь, старинные украшения и принадлежности м уж 
ского и женского национальных костюмов, домашне
го обихода. Были изъяты и разграблены десятки ты
сяч кинжалов, поясов, женских нагрудников, колец, 
перстней, браслетов, отделанных золотом, серебром и 
драгоценными камнями. Все это и многое другое пред
ставляло собой художественную и материальную цен
ность, веками передавалось из поколения в поколение 
и хранилось народом как важнейшая часть его куль
туры.

Не возвращены Карачаю вывезенные отсюда во 
время депортации архивы, музейные фонды, памятни" 
ки и т. д. Многие карачаевские песни, легенды, ска
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зания, музыкальные произведения были приписаны 
другим авторам, другим народам.

Исторически сложившиеся исконно карачаевские 
названия населенных пунктов, гор, рек и т. д. неза
конно заменены другими.

Неблагоприятная идеологическая атмосфера, це
ленаправленное противодействие некоторых властных 
структур привели к тому, что подготовка карачаев
ской научной интеллигенции ,развитие научно-иссле
довательской работы отстали от многих северо-кавказ
ских республик. Убедительным свидетельством этому 
является хотя бы тот факт, что в научно-исследова
тельских учреждениях республики (Карачаево-Черкес
ском научно-исследовательском институте, Тебердин- 
ском государственном заповеднике, астрофизической 
обсерватории, филиале ВНИИОК) практически нет 
ученых-карачаевцев, и ничего не делается для их под
готовки, слабо изучаются вопросы истории, культуры,, 
экономики карачаевского этноса.

Особенно тревожное положение сложилось в 
КЧНИИ, где уже в течение двух лет не работает ни 
один карачаевец, не ведется никакой работы по изу
чению филологии, истории, фольклора, проблем депор
тации карачаевского народа. Не случайно из 18-ти ка- 
рачаевцев-докторов наук, работающ их в различных 
вузах страны, ни один не был подготовлен в стенах 
этого учреждения.

Сознательное торможение развития науки и выс
шей школы привело к тому, что на 10 тысяч населе
ния насчитывается студентов в Дагестане— 144, Север
ной Осетии —  287, Кабардино-Балкарии —  143, А ды 
гее — 121, а в Карачаево-Черкесии — лишь 99. Док
торов и кандидатов наук в Дагестане —  10,6 Север
ной Осетии —  15, Кабардино-Балкарии —  9,6, А ды 
гее —  4, а в Карачаево-Черкесии —  3,9.

Каждая вторая школа республики работает в две 
смены, 53 населенных пункта (преимущественно кара
чаевских) не имеют типовых школ. Обеспеченность 
детскими дошкольными учреждениями по КЧССР со
ставляет 55% , а по РФ —  71% .

В течение 14 лет геноцида тысячи карачаевских де
тей остались за пределами общеобразовательных школ* 
Окончивших вузы, в виду того, что карачаевцы были 
лишены права на получение высшего образования, за
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эти  годы насчитывается не более 20 человек. После 
возвращения карачаевцев из высылки ничего не бы
ло сделано, чтобы наверстать отобранные у этого на
рода возможности, нередко даже продолжалось ущ ем
ление его прав.

Например, из общего количества внеконкурсных 
мест, выделенных КЧАО с 1979 г. по 1989 год для 
подготовки национальных кадров в медицинских ву
зах страны, было предоставлено карачаевцам 28% бро
ней (при их удельном весе среди населения области 
■32%).

Среди 31 автономии РФ Карачаево-Черкесия на 
10 тысяч населения занимает 28 место по обеспечен
ности больничными койками, 26 место по обеспечен
ности врачами и 30 место средним медперсоналом. Осо
бенно слаба материальная база здравоохранения, как 
и всей социальной сферы в районах преимуществен
ного проживания карачаевцев.

1.4.7. Дискриминация в сфере традиционных 
промыслов и селекций традиционных пород животных

Чинились всякие препятствия развитию традици
онны х домашних промыслов, особенно преследовалось 
производство и сбыт шерстяных изделий карачаев
ски х  мастериц, хранящих ценнейшие традиции, из
вестные далеко за пределами края. 29 апреля 1981 г. 
облисполком принял за № 266 решение «О запреще
нии вывоза и ввоза в область скота, продукции живот
новодства и растениеводства всеми видами транспор
т а  и почтовыми отправлениями». Несмотря на много
численные жалобы, заявления, письма, публикации 
трудящ ихся с требованием отменить незаконное, дис
криминационное в отношении карачаевцев решение, 
оно было отменено как «утратившее силу» лишь через 
семь лет (29 апреля 1988 г.). В своем интервью газе
те «Правда» (20 декабря 1986 г.) министр юстиции 
СССР Б. В. Кравцов подверг это решение острой кри
тике как антиконституционное.

Видимо, авторы этого решения руководствовались 
одним принципом —  не беда, что решение антикон
ституционное, лишь бы оно было антикарачаевское.
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Гонения на карачаевцев распространялись и на 
традиционно разводимых ими домашних животных. 
П осле выселения народа исчезли (может быть, безвоз
вратно) карачаевские породы скота. Однако некоторым 
из областного руководства этого показалось мало. Они 
развернули борьбу против восстановления случайно уце
левших от разграблений в соседних областях карача
евских пород овец и лошадей. Один партийный функ
ционер надрывно кричал на областной сельскохозяй
ственной выставке в 1986 г., что «нет карачаевской 
породы лошадей». А  ведь еще несколько сот лет на
зад об этой породе не раз с восхищением писали бы
тописатели Карачая, в том числе и зарубежные авто
ры  (см. журнал «Фрайе Вельт», Берлин, 1987, № 6 
стр. 46).

Только благодаря длительной и упорной работе 
специалистов-селекционеров, а также широкой под
держке общественности удалось преодолеть сопротив
ление партфункционеров, властных структур и вос
становить доброе имя всемирно известных карачаев
ск и х  овец и лошадей.

1.5. В Ы В О Д Ы

1. Карачаевский народ —  один из коренных и 
древних народов Северного Кавказа —  кначалу Оте
чественной войны, несмотря на разруху и потери в 
периоды гражданской войны, коллективизации, реп
рессий 37— 38 годов имел свое национально-государ
ственное устройство —  Карачаевскую автономную об
ласть, которую своим трудом он превратил в одну из 
развитых областей Северного Кавказа.

2. Предъявленные народу обвинения в измене и 
предательстве не имеют под собой никакой почвы. 
Эти обвинения, сфабрикованные службой Берия через 
органы НКВД Ставропольского края, при активном 
участии и пособничестве М. Суслова, имели своей це
лью «очистить» один из лучших по природно-клима
тическим условиям регионов Северного Кавказа и в 
последующем расчленить в пользу Грузии, Ставро
польского и Краснодарского краев. Одновременно пре
следовалась цель обеления М. Суслова —  мнимого ру
ководителя краевого партизанского движения —  пу

43



тем обвинения карачаевцев в массовом предательстве 
и пособничестве гитлеровцам.

3. Карачаевский народ активно участвовал в Оте
чественной войне и восстановлении разрушенного хо
зяйства. Каждый пятый карачаевец воевал на фрон
те, каждый десятый — погиб в боях за свободу и не
зависимость Родины. К моменту депортации трудя
щиеся КАО практически восстановили сельское хо
зяйство и другие отрасли народного хозяйства.

4. Депортация карачаевского народа —  первая на 
Кавказе —  и последующий режим его расселения и 
содержания полностью подпадает под определение ге
ноцида, сформулированное в Конвенции ООН от 9 де
кабря 1948 года «О предупреждении преступления ге
ноцида и наказание за него». Народ, испытавший не
исчислимые страдания и унижения, потерял 34,5%  
своей численности не считая 9 тыс. погибших на 
фронте, а также на лесоповалах, в трудармии. Суще
ственно деформированы его генофонд, культура, обы
чаи.

По изложенным причинам комиссия считает пра
вомерным квалифицировать депортацию карачаевцев 
как акт геноцида и просит Верховный Совет Россий
ской Федерации законодательно подтвердить эту ква
лификацию со всеми вытекающими из Ковенции ООН 
последствиями и обязательствами.

5. Неоднозначность Указа ПВС от 9 января 1957 
года, невосстановленная в результате этого автоно
мия карачаевского народа, пристальный, недоброже
лательный интерес Суслова к карачаевцам до самой 
его смерти позволили с помощ ью его кадров (М. Гор
бачев, В. Мураховский, Ф. Бурмистров, А . Инжиев- 
ский и проч.) превратить КЧ АО в уникальный, един
ственный в своем роде полигон для межнациональных 
экспериментов с диктатом не столько центра, сколько 
руководства Ставропольского края. Этот полигон слу
жил ареной для создания и поддержания отрицатель
ного стереотипа карачаевского народа на основе лжи 
и фальсификаций, открытого противоставления его 
другим народам. Стараниями партсовфункционеров 
края и области, органами КГБ и УВД был реанимиро
ван и доведен до абсурда образ «народа-изменника», 
который через средства массовой информации вдалб
ливался в сознание других народов. Это позволяло
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совпартфункционерам, с одной стороны, грабить и 
эксплуатировать народ, его национальные средства, 
богатства, с другой — проходить престижную «школу 
работы » в «трудном» регионе.

6. Карачаевский народ за период возвращения на 
Родину не только не был полностью реабилитирован, 
но испытал новые унижения и репрессии в морально
психологическом, экономическом, кадровом, культур
ном и других отношениях.

2. Особенности проблемы политической 
и территориальной реабилитации

2.1. Особенностью территориальной реабилитации 
карачаевцев является то, что при их возвращении 
вследствие создания объединенной КЧАО они были 
принудительно расселены и полностью освоили необ
ж итые земли. В связи с этим, около 40 тысяч карача
евцев, или 25%  от их общей численности, ныне про
ж ивают за пределами административных границ быв
шей КАО. Таким образом, восстановление границ, су
щ ествовавш их до их изменения в 1943 году, привело бы 
к  расчленению народа.

Вследствие этого и во исполнение Закона «О реа
билитации репрессированных народов» комиссия по
лагает необходимым осуществить следующее:

1. Верховному Совету Российской Федерации со 
гласно п. 13 указанного Закона, принять Закон «О 
реабилитации карачаевского народа», в котором пре
дусмотреть отмену Указа Президиума Верховного Со
вета СССР «О ликвидации Карачаевской автономной 
области и административном устройстве её террито
рии» от 12 октября 1943 г., а также принятых на ос
нове данного Указа репрессивных актов союзных, рес
публиканских и местных органов власти и управления 
в отношении карачаевского народа как неконститу
ционных и преступных актов.

2. В соответсвии со ст. 3, 6, 7 Закона РСФСР 
«О реабилитации репрессированных народов» восста
новить незаконно упраздненную автономию карачаев
ского народа в статусе Республики в составе Россий
ской Федерации.

3. В соответствии со ст. 3 Закона РСФСР «О реа-
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билитации репрессированных народов», учитывая ис
торически сложившиеся этнические, экономические, 
культурные связи народов Карачаево-Черкесии, ре
зультаты опроса населения республики, проведенного 
28 марта 1992 года, уважая законные права и интере
сы других народов, проживающих на территории быв
шей КАО, комиссия считает необходимым сохране
ние единой Карачаево-Черкесской Республики в со
ставе Российской Федерации.

Однако, в случае изменения общественно-полити
ческой ситуации в пределах Карачаево-Черкесии, ка
рачаевский народ оставляет за собой право на сфор
мирование своей государственности с учетом компакт
ности проживания.

3. Проблемы экономической реабилитации народа.

Эти проблемы связаны с компенсацией и расчетом 
ущерба, которое государство нанесло народу в резуль
тате депортации. Особенностью экономической реаби
литации карачаевцев является необходимость учета 
последствий не только прямого ущерба, нанесенного 
депортацией, но и ущерба, связанного с экономиче
ской дискриминацией карачаевцев после возвращения 
на Родину.

3.1. Экономический ущерб 1

В период 1943— 1958 годов территория Карачая, 
обезлюдевшая окраина СССР, —  не получая равные 
с другими областями капитальные вложения от госу
дарства на восстановление и дальнейшее развитие на
родного хозяйства, превратилась к моменту возвра
щения карачаевцев в один из самых отсталых в эко
номическом и социальном развитии регионов страны. 
С 1940 г. по 1958 г. Ставропольскому краю было вы
делено 1478,5 млн. рублей госкапвложений, в резуль
тате объем валовой продукции возрос за этот период 
с 778 млн. рублей до 1038 млн. рублей.

1 Все денежные и компенсационные расчеты, приведенные 
в данном разделе, исходят из цен периода 1991 г. (Ред.)
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Если бы Карачаевская автономная область не бы
ла ликвидирована, то для достижения аналогичного 
прироста объема валовой продукции она должна бы
ла бы получить 269,7 млн. рублей госкапвложений. 
Региону Карачая же было выделено по расчетным 
данным 31,1 млн. рублей, т. е. недовыделено 172,6 
млн. рублей в ценах 1927— 1928 гг. В связи с чем 
объем валовой продукции народного хозяйства Кара 
чая возрос с 64,8 млн. рублей в 1940 г. лишь до 68,4 
млн. рублей в1958г., тогда как по расчетам должен 
был возрасти до 189,9 млн. рублей. Всего же суммар
но не произведено валовой продукии за указанный 
период на 1036,8 млн. рублей. Вследствие этого райо
ны размещения карачаевцев к моменту их возвраще
ния оказались экономически и социально менее раз
витыми по сравнению с другими районами КЧАО (см., 
табл. № №  1, 2).

Кроме этого, карачаевский народ в результате де
портации понес и прямой ущерб в личном хозяйстве.

Исходя из нормативов компенсации за человече
ские потери и моральный ущерб, нанесенный населе
нию в результате депортации, комиссия определила 
следующие суммы компенсаций (в ценах марта
1991 г.):

—  за людские потери — 680,3 млн. рублей (27212 
чел. х 25 тыс. рублей);

—  за моральный ущерб, нанесенный депортиро
ванным, живыми вернувшимся на Родину, — 1 млрд.. 
688,8 млн. рублей (67550x25  тыс. рублей);

—  за моральный ущерб .нанесенный родившимся 
в местах спецпоселения и вернувшимся на Родину (из 
расчета 1000 рублей за каждый год пребывания в 
местах спецпоселения) — 150 млн. рублей (150000 
чел.-лет 1 тыс. рублей);

Ущерб, нанесенный в результате конфискации до
мовладений, исчисляется, исходя из следующих со
ображений.

Как было показано выше, депортировано в 1943 г.г 
а также раскулачено и выслано в 20— 30 годы 18068 
семей. Практически каждая семья имела свое домо
владение. И сходя из добротности домов, о чем свиде
тельствуют акты на конфискованные домовладения, 
определяется по средней стоимости домовладения —  
15 тыс. рублей (без учета инфляции и либерализации

47



цен). Она составляет 271 млн. рублей (18068x15  тыс. 
рублей).

Ущерб, нанесенный населению конфискацией до
машнего имущества, с учетом кормов для скота и про
дуктов питания, комиссия определяет в размере 50% 
от стоимости домовладения. Он составляет —  135,51 
млн. рублей. Ущерб, нанесенный карачаевцам при 
конфискации домашних животных, определяется в 
215,2 млн. рублей (см. табл. 10). Общая сумма компен
сации населению за конфискованное имущество со 
ставляет 621,71 млн. рублей. Экономический ущерб, 
нанесенный государством карачаевскому народу, со
ставляет 3 млрд. 140 млн. 810 тыс. рублей. С учетом 
ущерба от недовыпуска продукции за годы депорта
ции, составляющего 1036,8 млн. рублей, полная сум
ма экономического ущерба, подлежащего компенса
ции государством, составляет 4 млрд. 177 млн. 610 
тыс. рублей.

Для реабилитируемого народа особый интерес 
представляет проблема, связанная с компенсацией 
для карачаевцев, депортированных из г. Кисловодска, 
в котором, как известно, до 1943 г. находился район
ный центр М алокарачаевского района. В собственности 
района в г. Кисловодске имелись: гостиница «Нар
зан», валяльно-бурочная фабрика, художественные 
мастерские, больница, райвоенкомат, ликеро-водочный 
завод, усадьбы двух колхозов, здания двух школ, ти
пография, клуб, кроме того, из Кисловодска было вы
селено около 800 семей, из которых 400 имели собст
венные домовладения.

Комиссия считает, что ущерб, нанесенный карача
евцам —  жителям г. Кисловодска, может быть учтен 
в общей структуре ущерба населению.

Стоимость собственности КАО в г. Кисловодске 
подлежит расчету и определению и представляет са
мостоятельный интерес.

Одной из форм компенсации реабилитируемому 
народу, по мнению комиссии, должны быть первооче
редная прописка, а также предоставление жилья в 
первоочередном порядке лицам, проживавшим в го
роде на момент депортации и высланным из него. 
Следует выделить помещение бывшего клуба имени 
Сталина под создание карачаевского культурного 
центра в г. Кисловодске.
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В связи с последствиями высылки, сказывающими
ся на здоровье людей, представляется необходимым в 
счет упомянутого имущества Карачая передать один 
из санаториев г. Кисловодска республике.

3.2. Система экономических компенсаторов
X

В связи с разноплановостью морального и эконо
мического ущерба, причиненного народу, а также де
фицитом бюджета России предлагается следующая 
комплексная система экономических компенсаторов, 
направленных на едино-и-разновременную компенса
цию ущерба как гражданам, так и территории Кара
чая:

3.2.1. Утроить размер пенсии, выплачиваемой под
вергшимся выселению карачаевцам-пенсионерам вплоть 
до появления у государства возможности выплаты 
единовременной расчетной денежной компенсации с 
учетом предшествующих выплат.

3.2.2. Всех работающ их карачаевцев, подвергших
ся репрессиям, освободить от налогов, в том числе по
доходного, на период до 14 лет либо до выплаты еди
новременной расчетной денежной компенсации с уче
том предшествующих выплат.

3.2.3. Карачаевцев, родившихся до 1957 года в мес
тах высылки, освободить от подоходного и иных на
логов на количество лет, прожитых в высылке, либо 
до выплаты единовременной расчетной денежной ком
пенсации с учетом предшествующих выплат.

3.2.4. С учетом запустения и деградации социаль
ной инфраструктуры районов традиционного прожи
вания карачаевцев вследствие их высылки и недопус
тимо медленной последующей реабилитации этих рай
онов, разработать систему территориальных экономи
ческих компенсаторов, направленных на развитие со
циальной инфраструктуры этих районов.

Целевое финансирование осуществлять за счет 
централизованных средств непосредственно из Россий
ского бюджета, а также путем перераспределения 
средств внутри Карачаево-Черкесской республики с 
учетом перекосов распределения бюджета за послед
ние 30 лет, в том числе средств, выделенных в 1957 —

4  Заказ № 3378. 49



1959 гг. Российской Федерацией для обустройства 
возвращающегося на Родину карачаевского народа.

3.2.5. Выделить целевые средства на восстановле
ние и заселение полуразрушенных вследствие высыл
ки селений: Х урзук, Учкулан, В.-Учкулан, Карт- 
Джурт и других, а также полностью разрушенных и 
ликвидированных карачаевских сел: Хасаут, Дуут, 
Джазлык, Кызыл Карачай и другие.

3.2.6. В порядке изыскания средств установить сис
тему налогов и пошлин либо налога на прибыль пред
приятий горнорудной промышленности, промышлен
ности стройматериалов, сельского хозяйства, туризма 
и отдыха на территории бывшей КАО, которые целе' 
вым назначением направить на развитие социальной 
инфраструктуры районов бывшей КАО, а также в на
селенные пункты с компактным проживанием реаби
литируемого карачаевского народа. Кроме того, 60%  
стоимости реализуемой продукции горнорудной про
мышленности оставлять в КЧССР.

3.2.7. За счет средств федерального бюджета РФ 
обеспечить для указанных районов, предприятий и 
учреждений в течение пяти лет приоритетное и льгот
ное приобретение и получение новой техники и техно
логии, а также развитие традиционных для Карачая 
производств, народных промыслов, ремесел.

3.2.8. Разработать систему личных реабилитацион
но-приватизационных чеков достоинством в величину 
расчетной, компенсируемой государством суммы, обес
печив эти чеки всем достоянием Карачаево-Черкесской 
республики.

3 3. В Ы В О Д Ы

3.3.1. В связи с тем, что средства выделенные на 
социальное развитие районов размещения карачаев
цев в 1957— 1958 гг. были использованы не по назна
чению, считать целесообразным выделение дополни
тельно на эти цели из бюджета РФ ассигнований на 
сумму 2036,8 млн. рублей без учета либерализации 
цен.

3.3.2. Определить прямой экономический ущерб, 
нанесенный карачаевскому народу в результате депор
тации, в сумме 3140,8 млн. рублей (без учета либера
лизации цен).
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3.3.3. Общую сумму компенсации реабилитирован
ному карачаевскому народу определить в сумме 
4177,81 млн. рублей.

3.3.4. Просить Правительство Российской Федера
ции в соответствии с предлагаемой системой экономи
ческих и территориально-экономических компенсато
ров и иных соображений разработать и осуществить 
единый план последовательного возмещения экономи
ческого ущерба, нанесенного карачаевскому народу.

4. Проблемы культурной и социальной реабилитации

Последствия репрессий в сфере культуры, науки, 
образования. Культура, наука, литература, народное 
образование карачаевского народа до начала Великой 
Отечественной войны имели широкий размах.

Так, например, на первой Олимпиаде народов Се
верного Кавказа в Ростове на Дону в 1932 году деле
гация Карачая заняла общее первое место.

В Карачаевской автономной области начиная с 30 
годов работал профессиональный ансамбль песни и 
танца, было принято решение министерства культуры 
РСФСР о создании профессионального карачаевского 
театра. Набирало силу молодое изобразительное ис
кусство, музыка, литература, национальная драматур
гия.

В целом был создан большой отряд творческой ин
теллигенции, игравшей немаловажную роль в разви
тии духовной жизни карачаевского народа.

Однако, большинство из них было уничтожено во 
время репрессий 1937— 1938 гг. , часть погибла на 
фронте, многие умерли в ссылке и к моменту возвра
щения караачевцев на Родину из мест депортации, 
число представителей интеллигенции насчитывало еди
ницы.

В связи с геноцидом, развитие культуры, литера
туры, искусства, науки карачаевского народа было от
брошено на десятки лет. Произошло не только физи
ческое истребление, но и низведение на нет его куль
туры, как одной из главных народообразующ их черт.

К сожалению, всесторонняя скрытая и открытая 
дискриминация, политическое и морально-психологи
ческое давление на карачаевский народ продолжались 
и в последние годы. При этом главный упор делался
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на всеобемлющее торможение развития культуры, об
разования, науки народа, подготовки кадров нацио
нальной интеллигенции.

Так, на 10 тысяч человек населения насчитывает
ся студентов: в Дагестане —  144, Северной Осетии — 
287, Кабардино-Балкарии —  143, Адыгее —  121, Ка
рачаево-Черкесии —  99; докторов и кандидатов на
у к ; в Дагестане —  10,6% , в Северной Осетии — 
15,0% , в Кабардино-алкарии —  9,6% , в Адыгее — 
4 ,0% , в Карачаево-Черкесии — 3,9% .

Если в Дагестане имеется 5 ВУЗов, а в Северной 
Осетии —  4, Кабардино-Балкарии —  3, то в Карачае- 
во-Черкесии — 2.

Развитию карачаевской научной интеллигенции и 
научных изысканий многие годы противодействуют 
большие и малые, явные и скрытые помехи, направ
ленные на их торможение.

Об этом наглядно свидетельствует и состояние дел 
в Карачаево-Черкесском НИИ экономики, языка и ли
тературы, где в течение двух последних лет не рабо
тает ни один карачаевец, не ведется никакая работа 
по развитию научных тем по проблемам карачаевцев.

В 178 дневных общеобразовательных школах 
КЧССР обучается 66,9 тыс. человек. При этом каж 
дая вторая школа работает в две смены. 53 населен
ных пункта сельской местности не имеют школ.

В течение 14 лет геноцида тысячи карачаевских 
детей остались за пределами общеобразовательных 
школ. Окончивших ВУЗы за эти годы насчитывается 
не более 20 человек и то лишь сельскохозяйственных, 
медицинских и педагогических. К овладению инже
нерными, юридическими, военными и некоторыми 
другими специальностями карачаевцы практически 
не допускались. После возвращения карачаевцев из 
высылки ничего не было сделано, чтобы как-то навер
стать отобранные у этого народа возможности.

По обеспеченности больничными койками на 10 
тыс человек КЧССР занимает 28 место среди 31 авто
номий РСФСР, врачами —  26 место, средним медпер
соналом —  30 место

В результате воздействия всего комплекса негатив
ных явлений на процессе развития культуры, науки, 
образования и медицины карачаевского народа, он
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оказался на одном из последних мест в этом плане 
по сравнению не только с народами, имеющими свою 
государственность, но и с теми, кто также, как и ка
рачаевский народ были в свое время репрессированы.

Например, братский балкарский народ численно
стью вдвое меньше, чем карачаевский, имеет более 
развитию структуру и сеть учреждений культуры, ис
кусства, науки; насчитывает больше членов Союзов 
писателей, художников, композиторов и т. д.

В то же время, следует отметить, что в местах рас
селения карачаевского населения наиболее слабая в 
КЧССР материальная база науки, культуры, народно
го образования и здравоохранения. 70— 80%  сети 
культурно-просветительных учреждений Карачаевско
го, Прикубанского, Усть-Джегутинского районов раз
мещены в помещениях старой постройки и иного пред
назначения, зимой многие из них не отапливаются, 
плохо оснащены мебелью, инструментами, инвентарем.

При насильственном переселении невосполнимый 
удар был нанесен и такому виду материально-духов
ной культуры карачаевцев, как домашняя утварь, ста
ринные украшения, традиционные принадлежности 
муж ского и женского костюмов, домашнего обихода. 
Утром 2 ноября 1943 г. у десятков тысяч карачаевцев 
и их семей были отобраны драгоценности в виде сереб
ряных с позолотой муж ских и женских поясов, жен
ских нагрудников и других украшений, золотых и се
ребряных колец, перстней, браслетов с драгоценными 
камнями. Были изъяты десятки тысяч фамильных 
кинжалов, — неотъемлемый атрибут горцев.

Все это и многое другое веками передавалось из 
поколения в поколение и трепетно хранилось народом 
как важнейшая часть его духовной, материальной и 
художественной культуры.

Многое из того, что перечислено выше, было раз
граблено и присвоено, в том числе солдатами и офи
церами, участвовавшими в переселении карачаевцев. 
Те же единичные предметы из этого ряда, которые 
удалось спрятать от конвоиров, были отданы за бес
ценок во время массового голода и мора в первые го
ды пребывания на новых местах расселения в Средней 
Азии и Казахстане. В результате духовная и матери
альная культура оказались на грани уничтожения.

Полная реабилитация карачаевского народа невоз
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можна без принятия энергичных и масштабных мер 
по возрождению его духовной, художественной и ма
териальной культуры. При этом отдается отчет в том, 
что никакие средства и мероприятия не в состоянии 
вернуть народу такие потери, как гибель большого 
слоя фольклора, унесенного в небытие старшим поко
лением, 90% которого осталось в степях Казахстана 
и Средней Азии.

Следует также заметить, что все это время на тер
ритории Карачая разрушались, хищнически разграб
лялись, вывозились за его пределы памятники исто
рии — свидетели древней и средневековой цивилиза
ции. А  ведь многие из них сейчас находятся в различ
ных музеях страны и в частных коллекциях.

Этот ряд безвозвратных потерь мож но было бы 
продолжить.

Для возрождения и восстановления многих из ви
дов духовной и материальной культуры, науки, обра
зования карачаевского народа, утраченных в годы реп
рессий и подтягивания их до уровня других народов, 
целесообразно принятие ряда конкретных мер:

1. Учитывая, что юноши и девушки карачаевской 
национальности, находясь в ссылке 14 лет, не имели 
равноправных возможностей для получения высшего 
образования, комиссия рекомендует, начиная с 1992 
года, предоставлять возможность внеконкурсного и 
льготного приема в различные ВУЗы страны ежегод
но для 50 человек.

2. Выделять ежегодно в течение 14 л ед  начиная с
1992 года, места для внеконкурсного поступления в 
высшие учебные заведения России юношей и девушек 
карачаевской национальности, а также целевые места 
в аспирантурах и докторантурах для подготовки на
учных кадров.

3. Создать при Черкесском училище культуры и 
искусств школу-интернат для обучения одаренных де
тей.

4. Создать в ближайшие годы на базе Карачаевок 
Черкесского областного драмтеатра два самостоятель
ных творческих коллектива —  карачаевский и черкес
ский областные драматические театры с самостоятель
ной репетиционно-хозяйственной базой, а в одном из 
центральных институтов страны организовать студию 
для подготовки актеров карачаевского театра.
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5. В 1992— 1995 гг. открыть детские школы ис
кусств в гг. Карачаевске, Усть-Джегуте, Теберде, с. Уч- 
кекен и произвести реконструкцию зеленого театра в 
г. Карачаевске, оборудовать его для проведения кон
цертов.

6. Создать в 1992— 1993 гг. при областной филар
монии хор народной песни народов Карачаево-Черке- 
сии, наделив его соответствующ ей государственной до
тацией.

7. Построить картинную галерею в г. Карачаевске 
и  обеспечить всех членов Союза худож ников РСФСР 
карачаевцев творческими мастерскими. Воздвигнуть 
мемориальный памятник в г. Карачаевске, посвящен
ный жертвам сталинского геноцида.

8. Преобразовать профтехучилище г. Карачаевска 
в учебный центр прикладного искусства с отделения
ми резьбы по дереву, работы с шерстью —  ковроткаче
ства, ювелирного дела, карачаевской национальной 
кухни и т. д., создать в г. Карачаевске комбинат по 
производству, приобретению и реализации предметов 
прикладного искусства, национальных свадебных кос
тю м ов, обуви, головных уборов. Включить в учебные 
программы общеобразовательных школ, средних спе
циальных заведений и ВУЗов КЧССР обучение языку, 
истории, литературе, обрядам, обычаям, традициям 
карачаевского народа.

9. Ускорить консервацию и раставрацию памятни
ков истории, культуры и архитектуры Карачаево-Чер- 
кесии. Придать с. Архыз статус музея под открытым 
небом. В соответствии с этим вести его застройку по 
специальному проекту, с тем, чтобы сохранить этно
графический облик старинного карачаевского аула и 
туристическую направленность его современного раз
вития.

10. Создать в г. Карачаевске фольклорный театр и 
ансамбль народной песни и танца. Открыть в г. Кара
чаевске музей истории и краеведения, возвратить в 
него экспонаты расформированного в 1943 г. карача
евского областного музея.

11. Восстановить Карачаевский научно-исследова
тельский институт, включающий секторы по литера
туре, языку, культуре, искусству, истории, этнографии, 
экологии, отдел по изучению проблем депортации на
рода. До 2005 года (14 лет) определить приоритетные
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условия для подготовки карачаевских научных кад
ров по всем направлениям, особенно ученых-языкове- 
дов, историков, искусствоведов.

12. Создать материально-техническую базу для 
проведения учеными масштабных археологических 
изысканий, экспедиционных работ в зарубежных на
учных, архивных, библиотечных центрах.

5.2.9. Издательское дело

На базе Карачаевской типографии определить из
дательство, специализирующееся на издании литера
туры (учебно-педагогической, научной, худож ествен
ной и др.) на карачаевском языке и русском языке.

Для развития литературного дела, принять экст
ренные меры к изданию творческого наследия А . Ур- 
тенова, X . Аппаева, У. Д. Алиева, И. Семенова, К. Коч- 
карова, А . Джанибекова, А . Биджиева, И. Крымшам- 
ахлова и др., а на базе отделения СП создать Союз пи
сателей КЧССР с карачаевским, черкесским, абазин
ским, ногайским и русским отделениями.

5.2.10. Народное образование

а) Высшая школа.

1. На базе Караачево-Черкесского госпединститута 
открыть университет с факультетами —  медицинский, 
юридический, курортно-туристический, социологиче
ский, экологический.

2. До 2005 года разрешить внеконкурсный прием 
карачаевской молодежи в ВУЗы России по специаль
ностям медицина, юриспруденция, театр, музыка, 
культпросветработа, кино и телевидение, изобразитель
ное искусство, управление, история, пчеловодство, ле
соводство, гидроэнергетика, курортология и туризм.

3. Организовать обучение и стажировку студентов 
в зарубежных странах (в Турции, Египте, Сирии и 
т. д.), с целью овладения специальностями по гидро
энергетике послать студентов в Скандинавские страны, 
а по организации курортного и туристического дела—  
в Ш вейцарию, Исландию, Италию, Грецию...
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б) Средняя спецшкола.

1. В порядке восстановления утраченного, открыть 
в г. Карачаевске финансово-торговый техникум и мед
училище.

2. При Карачаево-Черкесском университете открыть 
среднее учебное заведение курортологии, альпинизма 
и туризма.

3. В Черкесском колледже при Технологическом, 
институте открыть лесохозяйственное отделение.

в) Общеобразовательная школа.

1. В 53 населенных пунктах области где отсутст
вуют школы, построить типовые здания школ.

2. Во всех школах республики, с преобладанием 
того или иного контингента представителей коренных 
национальностей, родной язык и литература должны 
обрести равное положение с русским языком.

В школах с преобладанием русскоязычного кон
тингента целесообразно введение факультатива язы
ков народов республики.

3. В средних школах республики ввести уроки по 
истории народов Карачаево-Черкесии. Для этого от
крыть курсы повышения квалификации преподава
телей истории и народной педагогики.

4. Исходя из этнического состава организовать 
среди учащ ихся средних школ факультативы по изу
чению народных обычаев, традиций, обрядов, игр, 
фольклорного творчества.

5. Рассмотреть возможность перевода карачаевско
го алфавита с кириллицы на латиницу, как это прак
тиковалось до 1928 г. Он более близок по своему фо
немному строю карачаевскому и балкарскому языкам.

5.2.11. Здравоохранение.

1. Возвести в г. Карачаевске клинико-больничный 
комплекс с широким профилем лечебно-диагностиче
ского научно-исследовательского направления.

2. Перепрофилировать туберкулезные санатории 
Курорт —  Теберда, а на их базе организовать сана
тории и дома отдыха общего направления.
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3. Особое внимание обратить на обеспечение вра
чами и средним медперсоналом медицинских учреж
дений г. Карачаевска, Усть-Джегутинского, и Прику- 
банского районов, где остро сказывается дефицит в 
этих кадрах.

4. Принять экстренные меры по оснащению мед
учреждений флюорографической, электрокардиологи- 
ческой, рентгенологической аппаратурой, так как ос
нащенность ее в республике соответственно равна 8%, 
31% , 38% . Необходимость этого диктуется тем, что 
подавляющее большинство карачаевцев, испытавших 
условия геноцида, и их дети страдают от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного 
тракта.

5. Передать один из санаториев г. Кисловодска в 
собственность Карачаево-Черкесии в счет потерянного 
в годы войны Карачаем имущества.

6. Провести комплексное клинико-эпидемиологи
ческое изучение состояния заболеваемости сердечно
сосудистой системы, органов пищеварения, дыхания, 
нервной системы среди карачаевцев трудоспособного 
возраста для организации лечения и диспансерного 
наблюдения.

7. Решить вопрос о выходе на пенсию карачаевцев, 
подвергшихся ссылке, женщин — в 50 лет, мужчин— 
55 лет.

8. Построить терапевтическую больницу в с. Учку- 
лан (50 коек), с. Архыз (20 коек), с. Маруха (20 коек) 
с  поликлиническим отделением.

Во всех населенных пунктах, особенно в горной 
части республики, открыть врачебно-амбулаторные 
пункты, там где их нет.

9. Создать конно-спортивные школы широкого 
профиля для развития традиционных национальных 
видов спорта в городах и районах республики.

5.2.12. Архитектура, топонимика

1. Разработат и внедрить проекты вновь застраи
ваемых индивидуальных жилых домов, общественных 
зданий, основывающихся на кавказском и восточных 
стилях, с учетом специфики топографии местности.

2. Как во время отсутствия карачаевцев на своей 
Родине, так и в годы расцвета антикарачаевской по
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литики в Карачаево-Черкесии, самым беспардонным 
и произвольным образом изменены или искажены ге
ографические названия и наименования населенных 
пунктов, улиц и т. д. Так, например, вместо исконно 
карачаевских названий появились такие названия пе
ревалов, как «Шоколадный», «Буревестник», «Трезу- 
бик», «Трапеция» и т. д. Вместо реки «Айюлю» в Ар
хызе — «Медвежья балка», вместо «Эльбурдукъ» — 
«Ш умка» в Теберде, хребет «Акъкая» назван «Скалис
тым» и т. д. и т. п.

Следует восстановить и пеерименовать все геогра
фические названия в соответствии с волеизъявлением 
населения в местах традиционного и компактного 
проживания карачаевцев. Унификацию географиче' 
ских названий проводить по существующим инструк
циям для географических наименований.

5.2.13. Базы учреждений культуры.

Попрание прав карачаевского народа особенно ска
залось в обделении его зданиями культурно-просве- 
тительских учреждений. Более чем в 60 карачаевских 
селениях, за 35 последних лет построено всего лишь
7 зданий, которые более-менее отвечают своему пред
назначению, а в 50 селениях клубные помещения, это 
наскоро и примитивно приспособленные здания быв
ших мечетей, конюшен, складов и т. д. Одним из ос
новных требований возрождения культуры карачаев
ского народа, является строительство зданий сельских 
и городских Домов культуры по современным типо
вым проектам. С этой проблемой тесно связано и раз
витие театрального и других сценических видов про
фессионального и самодеятельного творчества. Необ
ходимо построить в ближайшие 10 лет новые здания 
в следующих населенных пунктах, с преобладанием 
карачаевского населения: Дворец культуры в г. Ка
рачаевске, Дома культуры в а. Хурзук, Карт-Джурт, 
Каменномост, Джингирик, Бирлик, Новый Карачай, 
Верхняя и Нижняя Мара, Сары-Тюз, Кумыш, ст. Крас
ногорская, х. Важный, г. Усть-Джегута-2, с. Эльтар- 
кач, х. Ильич, с. Маруха, с. Красный Октябрь, ст. Сто
рожевая, в селениях Архыз, Николаевское, с. Знамен
ка, х. Дружба, с. Холодный Родник, Ильичевский, Те
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резе, (реконструкция), Первомайское, Джага, Кичи- 
Балык, Элькуш и др.

Важное значение имеет возвращение карачаевско
му населенеию г. Кисловодска ряда помещений (быв
шего клуба им. Сталина, типографии, винзавода и др.). 
Есть острая необходимость в строительстве очага 
культуры в п. Мирном, населенного карачаевцами и 
относящегося к Предгорному району Ставропольского^ 
края.

5.2.14. Проблемы г. Карачаевска

г. Карачаевск — центр бывшей Карачаевской ав
тономной области— за все прошедшие 35 лет развивал
ся по остаточному принципу. В результате этого ма
ленький город, могущий стать жемчужиной предго
рий Кавказа, пришел в запустение.

Его архитектурно-культурный облик вызывает- 
чувство горечи и возмущения. А ведь город Карача
евск мог бы стать одним из курортно-туристических, 
культурных, студенческих центров республики. Для 
этого он в первую очередь должен обрести подобаю
щий статус, в соответствии с которым может быть 
разработана программа его возрождения и дальней
шего развития.

В связи с этим, комиссия считает необходимым 
включить в специальную программу экономического 
и социально-культурного развития, следующие меро
приятия :

1. Придать Карачаевску статус и режим курортно
туристического и научно-студенческого центра КЧССР»

2. Восстановить учебные заведения, функциониро
вавшие до 1943 года, музей истории и краеведения, 
типографию.

3. Построить в городе гостиницу «Интурист», бан
но-прачечный комбинат, картино-выставочный зал, ки
нотеатр, Дворец Спорта.

4. Воздвигнуть мемориальный памятник жертвам 
сталинского геноцида.

5. Произвести реконструкцию городского парка 
культуры и летнего театра.

6. Создать учебно-производственный комбинат ка
рачаевского народного прикладного искусства и ре
месел.
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7. Для более ускоренного строительства объектов 
социально-культурной и производственной сферы Ка- 
рачаевска создать в городе специализированный стро
ительный трест.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

На фоне кризиса доверия к государственным орга
нам со стороны репрессированных народов полная 
реабилитация карачаевского народа является перво
степенной политической задачей.

Комиссия считает, что все мероприятия, связан
ные с реабилитацией народа, должны проводиться от 
имени Российского государства, органами государст
венной власти и обеспечиваться гарантиями, исклю
чающими новые репрессии или антикарачаевские экс
цессы.

Для реального, действенного и бесконфликтного 
проведения в жизнь проблемы реабилитации, по мне
нию комиссии, следует при органах власти республи
ки создать отдел по реабилитации карачаевского на
рода с соответствующими полномочиями во главе с 
руководителем, имеющим статус заместителя предсе
дателя облсовета (Верховного Совета) КЧССР, или за
местителя Главы администрации республики.

Комиссия считает целесообразным при проведении 
мер по реабилитации использование приведенной в 
Акте системы экономических компенсаторов, позволя
ющим приступить к некоторым аспектам реабилита
ции незамедлительно.

В целях краткости изложения настоящий Акт со
ставлен из разделов, в которых отражены далеко не 
все проблемы, накопившиеся у репрессированного на
рода. Поэтому комиссия рассматривает Акт, как ра
бочий документ, освещающий лишь некоторые узло
вые вопросы реабилитации, и готова по мере необхо
димости возвращаться к более глубокой проработке 
любой из проблем реабилитации.
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Таблица 2

Упущенная выгода за годы ссылки народа 
по народному хозяйству Карачая

Отрасли н. х. Карачая, пр-ция в млн. руб.

промыш
ленность

сельское
хозяйство прочие

Итоги

1922 г. 0,031 0,593 _ 0,624
1940 в 
1940 23,4 37,0 4,38 64,78

% к 1922 г. 755 р 63 р X 104 р

1944 14,03 15,15 2,63 31,91
1945 11,69 12,12 2,19 26,00

34,611947 16,83 15,15 2,63
1948 18,70 18,94 3,15 40,79
1949 20,20 23,67 3,50 47,37
1950 23,38 29,59 3,78 56,75
1951 27,00 34,97 4,55 66,52
1952 31,18 41,43 5,23 77,84
1953 35,95 49,10 6,02 91,07
1954 41,45 57,18 6,92 105,55
1955 47,79 67,76 7,96 123,51
1956 53,05 80,10 9,15 142,30
1957 58,88 94,92 10,52 164,32

Итого:
1944—  
1957 гг. 414,17 552,20 70,42 1036,79

Расчет объема производства за 1944— 1957 г.г. 
произведен по темпам развития отраслей народного 
хозяйства Ставропоьского края за эти годы.

Источники: Справочник по народному хозяйству 
и культуре Карачаевской автономной области. — Пя
тигорск, 1939; Советский Карачай 1920— 1940 гг.; 
Микоян-Шахар, 1940 г.; Ставрополье за 50 лет. Стат- 
сборник, 1968 г.

5  Заказ № 3378. 65
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Распределение спецсредств, выделенных для карачаевцев 
в 1957— 1958 гг.

Таблица 8

со
ф .
С  CLо . о

Я я 2  *
W к  
СО со
*6- ^

Ч  н 3
S со со -г 
та со

0) о
t=c *=с 
2  ё.

• CQ Э* .
н

Он Q- СС ГГ Ш ь  ь.'

В расчете на 
1 чел. руб.

о £ЕП ^<и -е ̂ .с; в*Ч •
Я f-
ш о

Адыге-Хабльский район 76
Зеленчукский район 7900
Карачаевский район 18697
Малокарачаевский район 16631
Прикубанский район 9413 
У  сть-Д жегутинский

район 14243
Урупский район 5724
Хабезский район 265
Черкесск 156

В сего 73442

275 41 3610 539
11355 7771 1437 984
21620 16623 1156 889
14070 9753 846 586
16775 9022 1782 958

13280 9503 932 667
10240 6020 1789 1052

1335 881 5038 3325

89000 59601 12012 812



Таблица 9

Расчет численности населения за 1943— 1959 гг. 
п о  среднему естественному приросту за  10 лет д о  депортации (  )

Годы Численность карачаевцев, чел.

1943 78827
1944 80404
1945 82012
1946 83652
1947 85325
1948 87031
1949 88772
1950 90547
1951 92358
1952 94205
1953 96089
1954 98011
1955 99971
1956 101970
1957 104010
1958 106090
1959 108212



Таблица 10

Расчет ущерба, нанесенного в результате конфискации 
домашних животных

3
га Д о я
я  ^

я кга га
яЙ и Я э U

3 1
о. Я

О
о н

С
сио

CQ

Число высланных
семей семей X XX XX X 18068

В среднем на
1 семью гол. 2.0 10 05 20 X

Всего голов гол. 36136 180680 9034 361360 X
Средний ж /в

1 головы кг 300 36 300 2 X
Общий ж /в тонн 10841 6505 2710 723 X
Цена 1 кг ж/веса руб. 10 10 10 20
Стоимость кон

фискованных
животных млн. р. 108.41 65.05 27,1 14.46 215.2
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Настоящий акт подготовлен комиссией 
в следующем составе:

ГОЧИЯЕВ Б. X. А.

АБАЙХАНОВ М. X. 

АЛИЕВ А.-М. Ч.

АЛИЕВ И. И. 

БАДАХОВ А. А.

БАТЧАЕВ С.-У. X. 

БЕГЕУЛОВ Б. Х.-М.

БОРЛАКОВА К. 3.

БОТАШЕВА 3. А. 

ГОЧИЯЕВ Г. Т.

ГОЧИЯЕВА С. А.

— председатель комиссии, 
глава администрации Мало
карачаевского района.
— член Союза художников 
Российской Федерации.
— зам. председателя комите
та по национальной полити
ке администрации Карачае
во-Черкесской ССР, член Со
юза журналистов Российской 
Федерации.
— зав. отделом репрессиро
ванных народов Госкомнаца 
Российской Федерации, кан
дидат технических наук.
— экономист Карачаево-Чер
кесского филиала Ставрополь
ского научно-исследователь- 
ского института сельского хо
зяйства.
— зав. урологическим отде
лением Черкесской городской 
больницы.
—, зам. начальника управле
ния народного образования и 
высшей школы Карачаево- 
Черкесской ССР.
— зав. архивом администра
ции Карачаево-Черкесской 
ССР.,
— первый зам. прокурора 
Карачаево-Черкесской ССР.
— председатель научно-про- 
изводственного предприятия, 
кандидат экономических на
ук.
— член федерального Совета 
по проблемам национальной 
школы Российской Федера
ции.



КАРАЕВА 3. Б.

КЕЧЕРУКОВ К. А, 

КОЙЧУЕВ А. Д.

САЛПАГАРОВ Б. Б.

САЛПАГАРОВ М. Д. 

СОЗАРУКОВ М. Р.

ТАМБИЕВ А. С. 

ТЕБУЕВ А. М.

ТЕБУЕВ Р. С.

ТЕМИРОВ С. С.

ТЕУНАЕВ Р. И. 

ТОТОРКУЛОВ Ш. М.

74

— доцент Карачаево-Черкес
ского государственного педа
гогического института, кан
дидат филологических наук.
— зав. организационным от
делом администрации Кара
чаево-Черкесской ССР.
— доцент, ректор Карачаево- 
Черкесского государственно
го педагогического институ
та.
— сотрудник управления без
опасности Карачаево-Черкес
ской ССР.
— ветеран войны и труда, 
юрист.
— управляющий отделением 
Пенсионного фонда Россий-. 
ской Федерации по Карачае
во-Черкесии.
— профессор Новочеркасско
го политехнического инсти
тута, доктор геологоминера
логических наук.
— зам. начальника управле
ния здравоохранения и ку
рортов администрации Кара
чаево-Черкесской ССР, кан
дидат медицинских наук.
— старший преподаватель 
Карачаево-Черкесского госу
дарственного педагогического 
института.
— председатель комитета по 
культуре и туризму Карачае
во-Черкесской ССР.
— председатель президиума 
коллегии адвокатов КЧССР.
— управляющий филиалом 
Усть-Джегутинского коммер
ческого банка «Кавказ-Гели- 
ос», кандидат экономических 
наук.



ТОХЧУКОВ Б. X.

ХАПАЕВ С. А. 

ХАЛКЕЧЕВ К. Н. 

ШАМАНОВ И. М.

ЭБЗЕЕВ О. Я.

— Заслуженный деятель ис
кусств РФ, главный режиссер 
Карачаево-Черкесского драм- 
театра.
— профессор Карачаево-Чер
кесского государственного 
педагогического института.
— сотрудник управления вну
тренних дел администрации 
Карачаево-Черкесской ССР.
— доцент Карачаево-Черкес
ского государственного педа
гогического института, кан
дидат исторических наук.
— зам. начальника статисти
ческого управления Карачае
во-Черкесской ССР.



КОНВЕНЦИЯ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА 

И НАКАЗАНИЯ ЗА НЕГО

Принята 9 декабря 1948 г. Всту
пила в силу 12 января 1951 г. Ра
тифицирована Президиумом Вер
ховного Совета СССР 18 марта 
1954 г. Советским Союзом сдела
ны оговорки к ст. IX  и ст. XII.

Договаривающиеся Стороны, принимая во внима
ние, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди
ненных Наций в своей резолюции 96(1) от 11 декабря 
1946 г. объявила, что геноцид является преступлени
ем, нарушающим нормы международного права и про
тиворечащим духу и целям Организации Объединен
ных Наций, и что цивилизованный мир осуждает его;

признавая, что на протяжении всей истории гено
цид приносил большие потери человечеству; и

будучи убежденными, что для избавления челове
чества от этого отвратительного бедствия, необходимо 
международное сотрудничество;

соглашаются, как это предусмотрено ниже:

СТАТЬЯ I.

Договаривающиеся Стороны подтверждают, что 
геноцид, независимо от того, совершается ли он в мир
ное или военное время, является преступлением, ко
торое нарушает нормы международного права и про
тив которого они обязуются принимать меры преду
преждения и карать за его совершение.

СТАТЬЯ II.
В настоящей Конвенции под геноцидом понимают

ся следующие действия, совершаемые с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую-либо на
циональную, этническую, расовую или религиозную 
группу, как таковую...

предумышленное создание для какой-либо группы 
таких жизненных условий, которые рассчитаны на 
полное или частичное физическое уничтожение её.
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СТАТЬЯ III.
Наказуемы следующие действия:
а) геноцид;
б) заговор с целью совершения геноцида;
в) прямое и публичное подстрекательство к совер

шению геноцида;
г) покушение на совершение геноцида;
д) соучастие в геноциде.

СТАТЬЯ IV.
Лица, совершающие геноцид или какие-либо дру

гие из перечисленных в статье III деяний, подлежат 
наказанию, независимо от того, являются ли они от
ветственными по конституции правителями, должност
ными или частными лицами.

СТАТЬЯ V.
Для введения в силу положений настоящей Кон^ 

венции, Договаривающиеся Стороны обязуются про
вести необходимое законодательство, каждая в соот
ветствии со своей конституционной процедурой и, в 
частности, предусмотреть эффективные меры наказа
ния лиц, виновных в совершении геноцида или других, 
упомянутых в статье III, преступлений.

СТАТЬЯ VI.
Лица, обвиняемые в совершении геноцида или дру

гих перечисленных в статье III деяний, должны быть 
судимы компетентным судом того государства, на 
территории которого было совершено это деяние, или 
таким международным уголовным судом, который мо
жет иметь юрисдикцию в отношении Сторон настоя
щей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда.

СТАТЬЯ XIX.
Настоящая Конвенция регистрируется Генераль

ным Секретарем Организации Объединенных Наций 
в день вступления ее в силу.

Ведомости Верховного Совета 
СССР, 1954 г., № 12; Сборник дей
ствующих договоров, соглашений 
и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. 
Вып. XVI. М., 1957. С. 66— 71.
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, '»ННЧермет СССР -

й m/136.

I_Г-....И._й
Президиума Верховного Совета СССР

О апгаиащ * Карачаевской автономной области 
и об административном устройстве ее территории

В связи с тем, что в период оккупации яемецко-фашистсклда 
захватчиками территории Карачаевской автономной области многие 
карвчаевш вел; себя предательски, вступали в организованные 
немцами отряды для борьбы с Советской мастью, предавали нем
цам честных советских грачдан, сопровождали и показывали доро
гу немецким войскам, наступающим через перевалы .на Закавказье, 
а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым совет
ской мастью мероприятиям,, скрывает от органов власти бандитов 
и заЗрояевных иегщеш агентов, оказывая нм активную помощь, -, 
Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я е т ;
/I А , -1 Всех "карачаевцев, проживающих на территории области, перс 
&4&1 ть в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную .ойласт* 5̂> .у*^  ликвидировать.

$  ЦЛ С овету  Народных "Комисcapos СССР наделить карач&евцев в новы; 
Г р  местах поселения землей и Оказать им необходимую государствен!!;

\г помощь по-хозяйственному устройству.
» ^ 2 .  В связи с ликвидацией Карачаевской автономной области: 

а ' Ос*ата»ь в составе Ставропольского края Зелекчукскяй,
Р* лУеть-Лаёгутшсккй и Мало-Карачаевский районы бывшей Карачаевск* 

A-\i „ Автономной облает», подчинив эти районы Ставропольскому краевш

, „ ,Г Оиспо.ткому Советов депутатов, Трудящихся.
Мало-Карачаевский район пар 

etfkii шйс/н^
зшеновать в Кйсловодсква се^ь-

Г— C*Kpet*p«3T НаркомаГРУППА ПРШШМШНлЖМТЫ
*«*»'

т
входящиЛ N» М̂мденс

Vt '
Ov:'
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:g ■ - 2. ■ ^  ,
d) Вкдачит!» Дрегрйдц&жмшй район.бывшей Карачаевской авто

номной облааlas в соси»»*Жостовского района Краснодарского края -
о Юга, Запада и Восзша в-оуаествующЕХ границах, а на-Севере <\ 
определять восточйуй ppsKmJy .района по линии, начиная о.т селе- - 
нкя Куныва Краснодарского края, далевЧерез внсотн 11,34, 1654, 
исключая оел&няе Круглый, высоты 1274, 1235, о выходом ва г.ра- ' 
яйцу иаетбяа Черкесской автэномной области в,районе высртд,1313, , 

Остальную территорию Ереградаеяского района’ ‘со станицей ' 
;Вреградаой включим в состав Зе^енчукского района Ставроадль- 
вкеге край. ' ' . '

s l  Передать Увсуяаяский ж часть йакодавйкого района--Стшей . 
Карачаевской, автономной овдасм  в с'остав £рузввскав'ЪЙР, otfpa-- .• 
зовав иэ указанна*' районов новый’ Клухо^оккй -райоц с центре®'р''-' ; ‘

гер.Микояя-Эах&р переяме'воватЬ в город Кгухорв.• '•' *■
Установить в Клухорском районе Следущую граютцу между 5^СР 

8 Грузинской ССР: с Запада -  по 'существующей граияце 'б.МякОянов -̂' 
Ского района, далее на Восток -  севернее'Города Клуюри; И далее 
So реке' Мара,'.искжгсая селение с вгйюдрм на ррааййу ... '
б .7 ;?куланского района, игаее селения B.Uapa и далее,яа Вт по-.еу~ 
ществующей восточной границе'й.Йкуланского района .̂ ‘ 
s Остальнув-часть территории' и наседервне пункты С.Мвяояад?с*о-

■ Ь района включать в состав Усйь-ДжетутшскЬ.го'рако’яа.Сгав'ропо^ь-- 
ского края. - ■ ’ '•

А ЬрдСбдатеЖ»к«/даЧ*Ж?вда»и» • президиум Щ / ^Щ Врхйвного^Совета СССР

k  ‘i&-fc«Kpe.T8p» Президиума' ‘ 
Совета СССР

Мо сква . Крйияь. ■.У . . Р о  pitirit) ' 

12 октября 19W  '■ * $ / / /■ - V
4  « 3 3 /1 .

. V' .

Приложение

Указ о ликвидации Карачаевской АО.
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НКЧермет СССР — тов. ТЕВОСЯНУ И. Т.

№ 115/136.

НЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О ликвидации Карачаевской ав
тономной области и об админист
ративном устройстве ее террито
рии.

В связи с тем, что в период оккупации немецко- 
фашистскими захватчиками территории Карачаевской 
автономной области многие карачаевцы вели себя пре
дательски, вступали в организованные немцами отря
ды для борьбы с Советской властью, предавали нем
цам честных советских граждан, сопровождали и по
казывали дорогу немецким войскам, наступающим 
через перевалы на Закавказье, а после изгнания ок
купантов противодействуют проводимым советской 
властью мероприятиям, скрывают от органов власти 
бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая 
им активную помощь, — Президиум Верховного Со
вета СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Всех карачаевцев, проживающих на территории 
области, переселить в другие районы СССР, а Карача
евскую автономную область ликвидировать.

Совету Народных Комиссаров СССР наделить ка
рачаевцев в новых местах поселения землей и ока
зать им необходимую государственную помощь по 
хозяйственному устройству.

2. В связи с ликвидацией Карачаевской автоном
ной области:

а) Оставить в составе Ставропольского края Зелен- 
чукский, Усть-Джегутинский и Малокарачаевский 
районы бывшей Карачаевской автономной области, 
подчинив эти районы Ставропольскому краевому ис
полкому Советов депутатов трудящихся.

Мало-Карачаевский район переименовать в Кисло- 
водский сельский район.

б) Включить Преградненский район бывшей Кара
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чаевской автономной области в Состав Мостовского 
района Краснодарского края — с Юга, Запада и Вос
тока в существующих границах, а на Севере опреде
лить восточную границу района по линии, начиная 
от селения Куныпа Краснодарского края, далее через 
высоту 1274, 1225, с выходом на границу Черкесской 
автономной области в районе высоты 1918.

Остальную территорию Преградненского района 
со станицей Преградной включить в состав Зеленчук- 
ского района Ставропольского края.

в) Передать Учкуланский и часть Микояновского 
района бывшей Карачаевской автономной области в 
состав Грузинской ССР, образовав из указанных райо
нов новый Клухорский район с центром в г. Микоян*- 
Шахаре.

гор. Микоян-Шахар переименовать в город Клухори. 
Установить в Клухорском районе следующую гра

ницу между РСФСР и Грузинской ССР: с Запада — 
по существующей границе б. Микояновского района, 
далее на Восток — севернее города Клухори, и далее 
по реке Мара, исключая селение Н. Мара, с выходом 
на границу б. Учкуланского района, южнее селения 
В. Мара и далее на Юг по существующей восточной 
границе б. Учкуланского района.

Остальную часть территории и населенные пункты
б. Микояновского района включить в состав Усть-Дже- 
гутинского района Ставропольского края.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР — М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР — А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
12 октября 1943 г.
д. № 803/1. 
зс 70.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР о награждении

орденами и медалями работников Наркомата 
внутренних дел и Наркомата государственной 

безопасности от 8 марта 1944 года
За образцовое выполнение специальных заданий 

Правительства Указом Президиума Верховного Сове
та СССР награждены: орденом Суворова 1 степени —
6  Заказ № 3378. .81



генеральный комиссар госбезопасности JI. П. Берия, 
комиссар госбезопасности 2-го ранга Б. 3. Кобулов, ко
миссар госбезопасности 2-го ранга С. Н. Круглов, ко- 
мисар госбезопасности 2-го ранга И. А. Серов, орденом 
Кутузова I степени — комиссар госбезопасности 1-го 
ранга В. Н. Меркулов, генерал-полковник А. Н. Апол
лонов, генерал-майор И. И. Пияшев, орденом Суворо
ва II степени — комиссар госбезопасности 2-го ранга 
В. С. Абакумов, комиссар госбезопасности 2-го ранга 
милиции Е. С. Грушко, генерал-лейтенант Н. П. Ста
ханов и другие, всего 13 человек.

орденом Кутузова 11 степени — 17 человек; 
орденом Красного Знамени — 79 человек; 
орденом Отечественной войны I степени — 47 чел.; 
орденом Отечественной войны II степени— 61 чел.; 
орденом Красной Звезды — 120 человек; 
медалью «За отвагу» — 258 человек; 
медалью «За боевые заслуги» — 111 человек.

У К А З

Президиама Верховного Совета СССР об уголовной 
ответственности за побеги из мест обязательного 

и постоянного поселения лиц, высланных 
в отдаленные районы Советского Союза 

в период Отечественной войны.

В целях укрепления режима поселения для выс
ланных Верховным Советом СССР в период Отечест
венной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, бал
карцев, калмыков, немцев, крымских татар и др., а 
также в связи с тем, что во время их выселения не бы
ли определены сроки их высылки, установить, что пе
реселение в отдаленные районы Советского Союза, ука
занных выше лиц проведено навечно, без права воз
врата их к прежним местам жительства.

За самовольный выезд (побег) из мест обязательно
го поселения этих выселенцев, виновные подлежат уго
ловной ответственности. Определить меру наказания 
за это преступление в 20 лет каторжных работ. Дела 
о побегах выселенцев рассматриваются в особом сове
щании при Министерстве внутренних дел СССР. Лиц, 
виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших иа
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мест обязательного поселения или способствовавших 
их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения на 
возврат их в места прежнего жительства, привлекать 
к уголовной ответственности. Определить меру нака
зания за эти преступления — лишение свободы на 
срок до 5 лет.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Н.. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А . ГОРКИН.

Москва, Кремль, 26.11.1948 г.

Р А С П И С К А  ^

Я, граждан^  j  

прож^а^ощ _ _  A v f i  V O 3 J ____________________________________________________

даю настоящую расписку в том, что я из спецпосслсипя 
освобожден— и могу проживать в любом пункте страны, 
кроме той области, края, автономной республики, где я 
проживал до выселения и что жилой дом и другое 
имущество, конфискованное при выселении, возвращению 
tie подлежит. .

Личная подпись ^  (5 ^ ^
•Подписку отобрал _1| \\Ч Цо 

„ ___ “____________ 1956 гола. г
i 50 Чимкент, 13 х госгипг Гламэдата, з.ЬО 1^хИ)

6*

Расписка спецпоселенца.
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Расписка спецпоселенца об уголовной ответственности за
самовольный выезд.

СПРАВКА (данные за 1949 г.)
Всего на территории Чимкентской области прожи

вало 17 588 чел. карачаевской национальности, пере
селенных из Северного Кавказа. Из них: мужчин — 
3852, женщин — 5556, детей — 8180. Балкарской на
циональности — 1328 чел., из них: мужчин — 318, 
женщин — 438, детей — 512.

1. В Ильичевском районе (пос. Ильичевка) — 4412 
переселенцев — карачаевцев, мужчин — 893, жен
щин — 1402, детей — 2117.

2. В Шаульдерском районе (с. Шаульдер), ныне 
Кзыл-Кумский район, 1 семья — 4 человека.

3. В Туркестанском районе — 928 балкарцев, муж
чин — 191, женщин — 311, детей — 404.

4. В Келесском районе — 849 карачаевцев: муж
чин —  158, женщин — 287, детей — 404.

5. В Чимкентском районе— 4 человека— карачаев
цы.

6. В Сайрамском районе — 967 семей, 3814 чел.: 
мужчин — 758, женщин — 1247, детей — 1809.

7. В Пахтаральском районе (с. Славянка) — 2530 
карачаевцев, мужчин — 519, женщин — 824, детей — 
1187.
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8. В Георгиевском районе (с. Георгиевна) — 1 се
мья — 5 чел. — карачаевцев.

9. В Кзыл-Кумском районе— 397 семей карачаев
цев, 1611 человек. Из них: мужчин — 341, женщин — 
532, детей — 738.

10. В Арысском районе, — точных данных нет.
11. В Тюлькубансском районе, 16 карачаевцев, муж

чин — 3, женщин — 6, детей — 7.
12. В Ленгерском районе (с. Ленгер) — 17 человек, 

30.09.91 г.1

В. М. МОЛОТОВУ
С Северного Кавказа и Грузинской ССР в 1943 — 

1944 гг. в Казахскую ССР было переселено 109339 
семей спецпереселенцев. Этот контингент размещен:

а) в колхозах — 62436 семей;
б) в совхозах и промышленности — 46803 семей.
Для обеспечения строительства жилых домов спец

переселенцев, согласно постановлениям СНК СССР 
№ 1118-842 сс от 14 октября 1943 г. № 796 от 16 ян
варя 1944 г. и Постановлению ГКО № 6969 от 19 
ноября 1944 г., на 1944 г. предусматривается выделе
ние следующих строительных материалов: леса — 
52 тыс. м3, стекла оконного — 85 тыс. м2, гвоздей — 
195 тыс., чугуна — 1 200 тыс. т.

В расчете на получение указанного материала 
СНК СССР в 1944 г. было принято решение о постав
ке для спецпереселенцев 29 500 домов. Однако, в 
1944 году было получено следующее количество ма
териалов: леса — 9 457 м3, (12,4%), гвоздей — 78 ты
сяч (40%), стекла — 11110 м2 (13%), чугуна — 474 
тыс. т (39%).

Все это затрудняет выполнение работ. В 1944 г. 
было начато строительство 12 5000 домов, но закон
чить их не удалось,, не было возможности и отремон
тировать переданные спецпереселенцам 25 000 пусто
вавших домов.

СНК республик просит выделить фонды на 1946 г. 
и домостроительный кредит на 63 млн. рублей.

20 декабря 1945 г.
Совет народных комиссаров
Казахской ССР2. ,
1 Справка предоставлена Абайхановым М. X .
2 Из архива Абайханова М. X .
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КОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТУ КУРДЮМОВУ
3 августа 1943 г.

ДОКЛАДНАЯ РАСПИСКА
В целях задержания шпионов, диверсантов, дезер

тиров из Красной Армии, нелегалов, уголовно-пре
ступного элемента и изъятия оружия с 20 по 26 июля 
1943 года во всех районах Ставропольского края и 
на магистралях Орджоникидзевской и Ворошилов
ской железных дорог (за исключением Кизлярского 
округа, Прикумских районов и Карачаевской авто
номной области, где проходят войсковые операции по 
специальному плану) была проведена пятидневная 
операция по проверке всех населенных пунктов, поез
дов, вокзалов, железнодорожных станций, будок, до
мов, казарм, бараков, квартир, разыскиваемых при
тонов нелегальных ночлежных домов, МТС, совхозов, 
тюлевых бригад, скотоводческих кошар, лесных сто
рожек, цыганских таборов и прочих отдельных лес
ных массивов, зарослей и камышей, балок, оврагов 
и т. д.

Для организации и проведения операции краевым 
управлением НКВД было командировано в район 36 
опытных оперативных работников.

В операции принимало участие 10 125 человек. Из 
них: работников территориальных и транспортных 
органов НКВД и милиции — 1 143 чел., совпартакти- 
ва — 3 160 чел., бойцов и командиров войск НКВД 
и Красной Армии — 2 389 чел., бойцов истребитель
ских батальонов — 2 917 чел., допризывников — 462 
человека.

За 5 дней проверено 685 населенных пунктов, 
2 713 притонов и квартир разыскиваемых, 296 поез
дов, 101 железнодорожная станция и вокзал, 3 255 
автодорожного транспорта, прочесано 654 лесных мас
сива, балки, овраги, заросли камышей и т. п.

В результате операции ликвидировано 8 бандит
ско-дезертирских групп, арестовано 563 человека, из 
них: диверсантов— 1, шпионов — 3, подозреваемых в 
шпионаже — 5, изменников Родины — 5, полицей
ских — 6, старост — 4, бандитов — 14, бандпособ-
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ников — 4, дезертиров из Красной Армии — 267, 
скрывавшихся от призыва — 41, уголовных преступ
ников — 148, спекулянтов — 517, мародеров — 1, на
рушителей военно-учебных правил — 18, беспризор
ников — 5.

Кроме того, задержано и передано военкоматам 
для направления в части Красной Армии — 211 че
ловек, отпущено под подписку — 68, привлечено к 
административной ответственности и отправлено — 
337 чел. Изъято огнестрельного оружия: пулеметов—
4, автоматов — 7, винтовок — 66, обрезов — 1, пи
столетов и револьверов — 10, охотничих ружей — 4, 
гранат — 3, патронов — 1 397.

Начальник Управления НКВД
по Ставропольскому краю
комиссар Госбезопасности ТКАЧЕН КО '.

1 Данный документ, помеченый 3 августа 1948 г. и сооб
щающий о «войсковых операциях по специальному плану» в 
КАО, подтверждает сведения о том, что вопрос о выселении ка
рачаевцев был решен в узком кругу тогдашнего руководства за
долго до официального обнародования этого решения в Указе 
от 12 октября 1943 г. (Ред.)
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ИЗ ДОКЛАДА Н. С. ХРУЩЕВА 
НА X X  СЪЕЗДЕ КПСС

...Товарищи! Обратимся к некоторым другим фак
там. Советский Союз по праву считается образцом 
многонационального государства, ибо у нас на деле 
обеспечены равноправие и дружба всех народов, на
селяющих нашу великую Родину.

Тем более, вопиющими являются действия, ини
циатором которых был Сталин и, которые представ
ляют собой попрание основных ленинских принципов 
национальной политики Советского государства.

Речь идет о массовом выселении со своих родных 
мест целых народов, в том числе всех коммунистов и 
комсомольцев без каких бы то ни было исключений. 
Причем, такого рода выселение никак не диктова
лось военными соображениями.
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Так, в конце 1943 года, когда на фронтах Великой: 
Отечественной войны определился прочный перелом. 
е  ходе войны в пользу Советского Союза, принято 
было и осуществлено решение о выселении с зани
маемой территории всех карачаевцев. В тот же пе
риод, в конце декабря 1943 года, точно такая же 
участь псстигла все население Калмыцкой автоном
ной республики.

В марте 1944 года выселены были со своих род
ных мест все чеченцы и ингуши, а Чечено-Ингуш
ская автономная республика ликвидирована. В ап
реле 1944 года с территории Кабардино-Балкарской 
автономней республики выселены были в отдаленные 
места все балкарцы, а сама республика переименова
на в Кабардинскую автономную республику. Украин
цы изЗежали этой участи потому, что их слишком 
много и некуда было выслать. А  то он бы и их вы
селил. (Смех, оживление в зале).

В сознании не только марксиста-ленинца, но и 
всякого здравомыслящего человека не укладывается 
такое положение — как можно возлагать ответствен
ность на враждебные действия отдельных лиц или 
групп на целые народы, включая женщин, детей, ста
риков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их 
массовым репрессиям, лишениям и страданиям.

«О культе личности и его послед
ствиях. Доклад Первого Секретаря 
ЦК КПСС Н. С. Хрущева X X  съез
ду КПСС 25 февраля 1956 года»// 
Известия ЦК КПСС, № 3. 1989.
С. 151— 152.
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Спецпоселенцы на сборе хлопка.
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Надмогильный камень ссыльной карачаевки
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ВОСПОМИНАНИЯ 
АКВАЕВА МАГОМЕТА ОСМАНОВИЧА

12 мая 1956 года я встретился с Басхануком Ка
раевым в городе Фрунзе и мы говорили о необходи
мости проведения собрания представителей карачаев
ского народа. До этого работа среди карачаевцев по 
проблемам реабилитации и возвращения на родину, 
велась уже в течение многих месяцев.

13 мая 1956 года состоялось собрание в Воронцов- 
ке (местечко около города Фрунзе), где присутство
вало около 500 человек.

На собрании были выбраны представители, кото
рым доверили выехать в Москву и обратиться к пра
вительству с просьбой о возвращении карачаевского 
народа. Это были Басханук Караев, Ракай Алиев, я, 
Аскер Эбзеев. Было решено просить присоединиться 
к этой группе Сеит-Умара Токаева, находившегося 
в Ессентуках и Харуна Богатырева — в Ленинграде.

Басханук Караев, взяв отпуск, выехал в Москву 
на несколько дней раньше. Мы договорились, что, 
устроившись, он даст мне телеграмму условленного 
содержания.

20 мая я получил телеграмму от него. Вот ее бук
вальный текст: «Срочно выезжай, сестра в тяжелом 
состоянии». На следующий день по поводу этой те
леграммы меня уже вызвали в обком партии, а затем 
и в ЦК партии Киргизии. Но я настоял на своем и 
подтвердил, что действительно имею в Москве сестру 
и должен к ней выехать. 23 мая я, Аскер Эбзеев и 
Ракай Алиев вылетели в Москву и вечером нас там 
уже встречали Басханук Караев и Евгений Максимо
вич Рябов. В гостинице сельхозвыставки были готовы 
для нас места.

Два-три дня мы готовили, приводили в порядок, 
перепечатывали документы. 26 мая состоялся разго
вор с Воронцовым, помощником Суслова. (Воронцов 
до нашего выселения был одним из секретарей Став
ропольского крайкома КПСС и потому мы были зна
комы с ним по тем временам). Говорю ему, что хо
тим поговорить с Михаилом Андреевичом. Воронцов 
отвечает, что Суслов болен, но завтра в 9 часов утра 
уже должен выйти на работу.

27 мая Р. Алиев и А. Эбзеев поехали в Коломну,
7 Заказ № 3378. 97
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где проживал фронтовик Кубанов Сафар, с тем, чтобы 
его тоже присоединить к нашей группе, но он отка
зался, по причине болезни. А  с нами в этот же день 
произошел интерэсный случай. Друг и однокашник 
Б. Караева, москвич, начальник автобатальона, Борис 
Душанов повез нас на своей машине в Архангель
ское, что в 40 км от Москвы. Здесь находились места 
отдыха и гравительственные дачи. Там мы купались 
в речке, отдыхали. Вдруг Душанов говорит: «Никита 
идет». Мы сначала не поверили, а потом увидели 
группу людей, среди них Хрущев Н. С., его зять Аджу- 
бей, дочь Хрущева, еще несколько человек и тело
хранители. Хрущев остановился около нас и сказал: 
«Ребята, холодно же, а вы купаетесь», «Ничего, мы 
с Кавказа приехали», — ответил я.

На следующий день мы искали телефоны, стали 
связываться с помощниками крупных руководителей, 
но, поскольку тогда постоянно провозглашался прин
цип коллективного руководства, решили обратиться, 
в первую очередь, в Президиум ЦК КПСС. 28 мая 
нами была подана заявка на имя Хрущева, Булга
нина, Микояна, Ворошилова (им, еще задолго до по
ездки, из Фрунзе, мы посылали письма) с просьбой
о встрече для передачи ходатайства карачаевцев о 
возвращении на родину. Мы все подписались под этой 
заявкой. И 29 мая мы вручаем письмо ЦК КПСС и 
Правительству.

30 мая мы позвонили в Ленинград, к Харуну Бо
гатыреву, но он сказал, что не сможет приехать, так 
как болеет. Я позвонил Токаеву, рассказал ему о по
ручении, которое дал нам наш народ и о том, что 
его включили в эту группу. Токаев обещает приехать, 
и 1 июня приезжает в Москву. Все вместе мы подо
шли в приемную Суслова. Я разговариваю с Ворон
цовым, затем передаю трубку Токаеву, он разговари
вает с Сусловым, который говорит: «Я болел 17 дней, 
сегодня вышел на работу и очень занят, прибывает 
Иосиф Броз Тито... По вашей записке секретариат 
ЦК утвердил комиссию, которая примет вас. Со своей 
стороны могу сказать, не занимайтесь иллюзиями». 
На что я ответил: «Это не иллюзии, а борьба народа 
за возвращение, борьба с культом личности». Но дол
жен по справедливости отметить, что Суслов помог 
ускорить прием нас комиссией.
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2 июня в 14 час. мы были в ЦК, нас провели в 
зал заседаний ЦК КПСС, где была комиссия. Еще до 
того, как зайти, мы договорились, как будем высту
пать. Мне поручили говорить первым, затем С.-У. То
каеву, затем Б. Караеву, Р. Алиеву и А. Эбзееву. 
Председателем комиссии был заведующий орг. отде
лом ЦК КПСС Громов, его заместитель в отделе был 
одновременно и заместителем по комиссии.

Далее в комиссию входили: заведующий админи
стративным отделом ЦК, заведующий отделом агита
ции и пропаганды, представитель КГБ, представитель 
прокуратуры, представитель Верховного Совета СССР, 
представитель Министерства юстиции, представитель 
МВД. Всего 9 человек. Все они сидели с одной сто
роны стола, а мы — с другой. Я, как и решили, го
ворил первым. Сказал, что мы — выбранные пред
ставители народа, облеченные его доверием, люди ве
рят, что мы сможем донести их желания и надежды 
до руководства страны. Мы все воспряли духом после 
X X  съезда, поверили в торжество справедливости. Мы 
не сомневаемся, что это выселение было незаконным 
нарушением всех человеческих прав. Карачаевцев 
выселили после ухода немцев, когда уже явно ника
кой опасности, даже, если бы были бандиты среди 
них, они не представляли. Я воевал на Западе, под 
Москвой, Смоленском, видел всякое: и предателей, 
и полицаев, но за них же не отвечает весь русский 
народ. Почему же у карачаевцев страдали дети, ста
рики, женщины. Могу привести пример: из 7 сыно
вей в одну семью вернулся с войны живым только 
один — Бадахов Аскер. И вернулся в Азию, к выс
ланной матери. Таких примеров много. Я сказал об 
огромном количестве умерших от голода, болезней, об 
издевательствах некоторых начальников над спецпо- 
селенцами. Наши требования: реабилитация карача
евского народа, отмена всех постанвлений о его вы
селении, ограничений. Возвращение на родину с пол
ным восстановлением автономии, с имуществом, вос
становлением учреждений и жилого фонда. Я говорил 
20 минут. Затем выступил Токаев. У него была фра
за, что нам, карачаевцам, достаточно поселиться до 
Усть-Джегуты, на что Б. Караев возразил и сказал, 
что так не должно быть и этого недостаточно. Вы
ступили все. Нас внимательно слушали и задавали
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по ходу беседы вопросы. Громов спросил: «Что глав
ное для человека? Ведь многие карачаевцы сейчас 
уже хорошо живут материально и в Азии, даже луч
ше, чем старожилы». Мы ответили, что главное — 
свобода и Родина, и мы потому хотим вернуться на 
Кавказ. А там заживем еще лучше и построим дома 
еще лучше. Только возвращение на Родину будет озна
чать реабилитацию...

Встреча продолжалась два часа с половиной. Она 
была застенографирована. Нам было обещано, что 
все будет доложено секретариату ЦК КПСС.

Напоследок мы сказали, что, если наших слов 
недостаточно, пусть направят комиссию в Казахстан 
и Киргизию, встретятся с людьми на местах, убедят
ся во всем сами.

Когда мы уже выходили из здания, нас попроси
ли зайти в финансовый сектор ЦК и выдали нам по 
500 рублей, как командировочные деньги. Оттуда мы 
прошли на улицу Пушкина к фотоателье и сфотогра
фировались все вместе: Акбаев Магомет, Алиев Ра
кай, Караев Басханук, Токаев Сеит-Умар, Эбзеев А с
кер.

Фотография первой делегации карачаевцев в Москву.



После возвращения из Москвы у нас было много 
встреч с людьми, рассказывали о поездке, ездили еще 
в Казахстан (Джамбул, Чимкент), чтобы там подгото
вить людей к встрече с комиссией. 2 августа прибыла 
комиссия из Москвы. Ее возглавлял Иевлев Василий 
Васильевич. Еще до выселения карачаевцев он зани
мал пост первого секретаря Черкесского обкома КПСС. 
В комиссии было 7 человек.

15 августа встретились для беседы с комиссией 
Караев Б., Биджиев Топушай (был знаком с Иевле
вым по совместной работе в Черкесске), Чотчаев И. 
Для этой комиссии были написаны и переданы бу
маги с перечнем мероприятий по возвращению кара
чаевцев.

19— 20 августа Караев Б., Чотчаев И., Байчоров М. 
и я выехали в Алма-Ату для встречи с комиссией в 
Казахстане.

25 сентября собрались во Фрунзе: Караев Б., Бо- 
ташев М., Эбзеев А., Джантутаев Ю., Алчаков О., 
Текеев А., Чотчаев И., чтобы обговорить вопрос о 
сборе подписей для письма в Москву. Подписи были 
собраны в количестве сколо 30 тысяч и 27 сентября 
я и И. Чотчаев выехали в Москву. 10 октября разго
варивали с Барабановым, помощником Микояна. (Тог
да встретили первый раз представителей чеченцев, 
ингушей, балкарцев, которые приехали по этому же 
вопросу. Но наша майская делегация была самой 
первой из всех репрессированных народов и первая 
комиссия ЦК КПСС во главе с Громовым была соз
дана только по карачаевскому вопросу. А  вот вторая 
комиссия — правительственная, во главе с Ми
кояном, занималась уже всеми репрессированны
ми народами). Барабанов ответил, что все складыва
ется положительно.

24— 25 октября я передал письмо на имя маршала 
Жукова от имени офицеров-карачаевцев. 26 октября
— письмо в Совет Министров РСФСР о прописке для 
отдельных, вернувшихся на родину, карачаевцев. 
Было еще много писем, встреч с руководителями раз
личного уровня. В этом принимали участие многие 
карачаевцы — Алиев Умар Баблашевич, находивший
ся тогда в Москве по своим научным делам, Роза 
Байчорова, жившая в Москве, Аппаев Аскер и другие.

10 ноября я разговаривал с другим помощником
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Микояна — Романенко. Он сказал: «На той неделе 
будет принято решение. Положительное. 12 ноября 
я был в Кисловодске, 17 ноября — в Джегуте и Клу- 
хори. Там встретился с Аубекиром Баучиевым, Нурли 
Токовым, Мудалифом Батчаевым и сообщил им о раз
говоре с Романенко.

26 ноября, находясь в Кисловодске, связался с 
Москвой. Романенко говорит: «Вы не разучились 
лезгинку танцевать? Вопрос решен!»

Я спешно телеграфировал об этом во Фрунзе и 
Джамбул.

Записано со слов Акбаева Ма
гомета Османовича в июне 1993 г. 
в г. Черкесске.
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ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС
тов. ХРУЩЕВУ Н. С. /

г. Москва
1

Мы, коммунисты, как знающие карачаевский язык 
и сами карачаевцы, были командированы ЦК КП 
Киргизии для проведения массовой политической ра
боты по материалам X X  съезда Коммунистической 
партии Советского Союза среди спецпереселенцев ка
рачаевцев на их родном языке.

Нами, с 22-го по 30-е апреля, а некоторыми и по 
5-е мая 1956 года, были проведены доклады и беседы 
на собраниях колхозников-карачаевцев, поселенных в 
районах Фрунзенской области. На этих собраниях 
присутствовали парторги и председатели колхозов, а 
также секретари некоторых райкомов партии.

После докладов и бесед, наряду с вопросами, свя
занными с решениями X X  съезда КПСС, задавалось 
много вопросов, касающихся факта ликвидации Ка
рачаевской автономной области и выселения карача
евцев в Среднюю Азию, а также восстановения авто
номной области на прежней территории и, связанного 
с этим, возвращения карачаевцев на Северный Кав
каз.

Колхозники в своих выступлениях говорили, что 
за 12— 13 лет существования в местах поселения, они 
впервые присутствуют на собраниях, которые ведутся 
на их родном языке, и что это наполняет их сердца 
величайшей радостью, вселяя надежды на лучшее 
будущее в их национальной судьбе.

Колхозники говорили, что, в результате Великой 
Октябрьской социалистической революции, трудящие
ся карачаевцы наравне со всеми большими и малыми 
народами России получили равноправие, возможность 
развивать свою экономическую и культурную жизнь, 
участвовать на равных правах со всеми другими на
родами в политической жизни Советского государ
ства ; довоенный период для карачаевского народа 
был периодом полного и яркого расцвета этого ма
ленького народа во всех областях его жизни; ранее 
угнетенный, обреченный на вымирание малочислен
ный народ, почти поголовно безграмотный, сумел за 
какие-нибудь 15— 20 лет существования Советской 
власти, стать народом сплошной грамотности.
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Но колхозники говорили о том, что война при
несла нашему народу неизмеримые бедствия, много 
горя и несчастья. В результате беззакония и произ
вола нас оторвали от родных мест, нанесли неслы
ханное национальное оскорбление, обвинив весь на
род, без исключения, мужчин и женщин, начиная от 
малых детей, и, кончая глубокими стариками, в изме
не Родине. «Изменниками» оказались даже члены 
партии и воины Советской Армии, проливавшие свою 
кровь, защищая свободу и независимость советского
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Письмо Н. С. Хрущеву, 
народа и государства. Здесь, в Средней Азии, ока
завшись в положении «изменников», мы испытали 
почти не прикрытые ничем издевательства, вплоть до 
физических избиений. Фактически мы не пользова
лись никакими правами. Нам открыто заявляли: «У 
вас только одно единственное право — работать». 
За переход границы сельсовета или района действия 
спепкомендатуры осуждали к 5 годам каторжных 
работ. Мы были лишены элементарных норм чело
веческого существования: не имели возможности по- 
поженить молодых людей, живущих в разных селах, 
хоронить, умершего в соседнем селе, родственника, 
либо для переезда одного из них к другому требова
лось особое разрешение Министерства внутренних дел 
Киргизской ССР, которое давалось по представлению 
спец. коменданта МВД, РайОМВД и ОблУМВД по ин
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станции. Голод и болезни были нашими спутниками 
в первые три-четыре года существования в Средней 
Азпи. Болезг и, особснгто -’уберкулез, связанные с тя
желыми для нас последствиями, климатическими ус
ловиями Средней Азии, не оставляют нас и поныне.

Но самым нетерпимым остается унижение нашего 
национального достоинства: «изменник» и «бандит» 
стали нашими кличками, До настоящего времени ни 
формально, ни фактически не снят надзор органов 
МВД над нами: нас также, как и раньше, числят на 
спецучете МВД, а там, где существует парторганиза
ция, на наших паспортах ставится шмамп с надписью 
«Разрешается проживать только в пределах Фрунзен
ской области» (гсда два тому назад была надпись
* Разрешается проживать только в пределах того или 
иного населенного пункта»). Нас по-прежнему вызы
вают в спецкомендатуры МВД расписываться в осо
бых карточках, специально заведенных на каждого 
из нас. И поныне мы без ведома органов МВД не 
имеем права выезжать или переезжать куда-нибудь 
в места поселения.

Где бы мы не проводили собрания, всегда и всюду 
колхизняки-карачаевцы настоятельно просили нас 
всех довэсти до сведения Президиума ЦК КПСС и 
Советского правительства о том, что Среднюю Азию 
они рассматривают, как место их насильственного 
поселения, с которым связано незабываемое народное 
горе и национальная трагедия и, что загладить это 
можно только возвращением карачаевцев в родные 
места на Северном Кавказе, а также восстановлением 
конституционных прав, которыми карачаевцы, как 
и дру1 ие народы СССР, пользовались в результате 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Мы все командированные коммунисты воочию 
убедились в страстном единодушном стремлении на
рода возвратиться обратно в родные места. Мы, чле
ны КПСС, полностью разделяем чувства и чаяния 
трудящихся карачаевцев, своих земляков в их жела
нии вернуться на родину и восстановить Карачаев
скую Автономную область, восстановить, развивать 
хозяйство, социалистическую культуру, родной язык, 
литературу и т. д.

Мы считаем необходимым довести до сведения 
ДК КПСС то, что, если до войны, вернее, до пе
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реселения карачаевцев в Среднюю Азию, наблюда
лись признаки ассимиляции карачаевцев с окружаю
щими их народами, то насильственное переселение и, 
говоря откровенно, национальная дискриминация, вы
звали стремление к национальной обособленности,, 
вызвали к жизни давно забытые реакционные родо
вые обычаи, как калым за невесту, свадебные и по
хоронные обряды. Среди народа, лишенного образо
вания и развития культуры, стала возрождаться и 
развиваться фактическая мусульманская религия. 
Карачаевцы никогда не были ревностными мусульма
нами, они были равнодушны к религии, но теперь, 
здесь, в Средней Азии, в силу вышеприведенных об
стоятельств, мы вынуждены констатировать факт по
казной религиозности. Видимо, эта показная религи
озность является попыткой выражения протеста про
тив национальной несправедливости. В этом нет ни
чего удивительного, если учесть то обстоятельство,, 
что, в течение 12— 13 лет, молодежь карачаевского, 
народа (также, как и чеченского и балкарского на
родов) была фактически лишена права на образова
ние (в средних специальных и высших школах обу
чались единицы), если учесть, что 12— 13 лет никакая 
национальная культура не функционировала, среди 
народа не велось никакой культурной, массово-по
литической, воспитательной работы, наоборот, ущем
лением национальных прав, унижением национально
го достоинства толкали народ в сторону реакционных 
обычаев старины, в сторону религиозного ханжества 
и фанатизма. Надо сказать, и после X X  съезда КПСС 
ничего реального не сделано ни партийными, ни со
ветскими органами Киргизии в смысле исправления 
допущенных ошибок в национальном вопросе.

Более того, плохо организованными радиопереда
чами карачаевских песен и переводов каких-то (древ
них) наивных лженародных сказок, только оскорбля
ют национальные чувства карачаевцев, ибо эти пере
дачи, как по исполнению, так и по содержанию не 
отвечают ни в какой степени тому уровню культур
ного развития карачаевского народа, которого он до
стиг к началу 1941 года. Это происходит потому, что 
культурными делами карачаевского народа, как и 
всеми остальными, занимаются постолько-посколько
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и, чтобы показать видимость проведения каких-либо 
мероприятий, короче, для отчета.

Образно говоря, наш народ оказался на сегодняш
ний день «безхозным».

Заканчивая наше письмо, мы еще раз повторяем, 
что только восстановление Карачаевской Автономной 
области на прежней территории в составе Российской 
Федерации может служить правильным ленинским 
решением национального вопроса, на что мы и на
деемся, это даст возможность окончательно решить 
весь комплекс вопросов, касающихся национальной 
жизни нашего народа.

Одновременно с этим высылаем наши отчеты о по
ездке в командировку по массовой разъяснительной 
работе по материалам X X  съезда КПСС среди кол- 
хозников-карачаевцев.

1. КАРАЕВ Б. А., г. Фрунзе, ул. Калинина, 156.
2. ЭБЗЕЕВ А. Г., г. Фрунзе, ул. Энгельса, 178.
3. ДЖАММАЕВ М. П., г. Фрунзе, ул. Кагановича,

155.
4. ЧОТЧАЕВ И. Н., г. Фрунзе, ул. Токтогула, 81.
5. БОТАШЕВ М. А.,
6. БАЙРАМУКОВ

11 мая 1956 года.
г. Фрунзе1.

ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС 
ТОВАРИЩУ АНАСТАСУ ИВАНОВИЧУ МИКОЯНУ

Дорогой и уважаемый, Анастас Иванович!
В свете важных мероприятий, проводимых пар

тией и правительством во внутреннем и международ
ном плане за последние годы, совершенно актуаль
ным кажется вопрос о дальнейших судьбах нашего 
народа.

Абсолютно бесспорным является то, что провока
тор Берия и его ставленники немало «потрудились» 
над фабрикацией материалов для обоснования необ
ходимости переселения карачаевцев. Если этим про

1 Из архива Караева Б. А.-Г.
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вокаторам удалось оклеветать целое государство и 
целую партию (ФНРЮ и КПЮ), то им не трудно бы
ло с к л " г v  'торсчить ма^^нькую национальную 
область. Нам кажется, что нет нужды доказывть это.

Мы никогда не сомневались в том, что партия и 
правительство во всем этом разберется и самым ре
шительным образом исправит искривления и нару
шения, допущенные в отношении нас. Но, если гово
рить открыто и прямо, то такие меры до сих пор не 
приняты.

Прямые изменники, предатели, служившие у ок
купантов, получили свободу, а мы — сотни, тысячи
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Первая страница черновика оригинала письма Суслозу М. А .

110



3  tn> ~ $  
■. .. у ^  ■ , /а  

* ■ • - ' ; F
u*-*rf -■ V»a»wv ■ -4 Ъгтгнт**~ " >,“!£

xpn^&gmxtsr » * ~ 3 у »' » к T.,7̂

^ 4--onr#pZf̂ r~ yfl'ii'&fttr -« • /I* ̂ I/**&*
? ВШ/1-11 . '

1**<Ау &ГЯ44У&. '* & *  A № / « 4 , / S f*** , *  *T /*<>.*,,.

» fftfr ?ff-C/nb' f6- # / ? / t f  ■*> / ✓/> У-v *> . f/Л +ы* s *<*«< f., '7»e/̂  -  ■ 

■//tyi,, ЯСЛ̂А» A*4V/V 91* </*&(. Ь *t-a &+й**21ГЧХ**т,
Vt trs? frtf\i /4 fro <** ■ C' +nyy) • 'r ||—̂TTm'rfiiyu_

)>iV frrt rtr\,nmf jr*. #•/+> Л^»6^у»у,

о rty у $ t> fyy-Usr //c>J<:>V/*rX # «л*», <•< rr
£4>yfOt+nr»* ■■ ■ O b ■ . '•.■•% V  • ?

t* «'■«/ %****> 
h~e fr/Sо 0<S?~*( **<***£&.. 
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Черновик письма М. А . Суслову1, 
честных и преданных советских траждан, насильно
и, по воле врагов Советской власти, оторванных от 
родных мест, оклеветанных и оскрбленных, продол
жаем оставаться в условиях режима ограничений и 
унижения. Вчерашний немецкий полицейский, старо
ста или военнослужащий немецких формирований 
сегодня свободен и может быть в своем доме, в своем 
селе, городе, районе. А  мы лишены этого права, не
смотря на то, что являемся членами КПСС, участни
ками Великой Отечественной войны, только потому, 
что мы карачаевцы. Разве это не прямое попрание

*. Из архива Баучиева А . Д.
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основ ленинской национальной плитики и Советской 
Конституции. Наши местные руководители говорят 
нам: «Вас переселили несправедливо, но вы теперь 
должны жить здесь, ибо без вас развалятся наши кол
хозы и совхозы». При этом они ссылаются на ЦК 
партии, который-де дал такие указания. Но в этом 
коренится глубокая ошибка, глубокое заблуждение. ^
Дело в том, что карачаевцев в Средней Азии можно '
закрепить, только увековечив режим существующих 
ограничений. Другими способами нас тут не удер
жать, так как Среднюю Азию мы рассматриваем, как 
место ссылки, место национального унижения, бед
ствия и оскорблений, и это будет 'передаваться из 
поколения в поколение. Подобное отношение к судьбе 
целого народа, хотя бы самого малочисленного, про
тиворечило бы самой природе и самому существу на
шего государства и его национальной политики. Мы 
считаем своим партийным долгом сказать обо всем 
этом открыто и прямо.

Значит, вопрос стоит так: или мы должны быть 
последовательными и верными своим партийным прин
ципам ленинской национальной политики, принципам 
«Декларации прав народов России», принципам Со
ветской Конституции — и тогда должны снять систе
му ограничений и предоставить карачаевцам право 
самим выбирать себе место жительства по всей тер
ритории Советского Союза. Или мы не признаем основ 
национальной политики партии и исходим только из 
практической задачи сегодняшнего дня — заинтере
сованности обеспечить колхозы и совхозы в местах 
поселения нашего народа рабочей силой, и тогда 
должны закрепить на долгие годы режим ограниче
ний и дискриминации, режим, оскорбляющий досто
инство советского гражданина и позорящий его, ре
жим, обрекающий целый народ на национальную 
ассимиляцию и, в конечном счете, на ликвидацию 
его, как народности.

Первое время мы искали виновников нашего не
счастья только в своей среде. Таким образом пыта
лись, в какой-то мере, оправдать переселение. Мы зна
ем, что и в нашей среде не было недостатка в ви
новниках. Но события последних лет многому нас 
научили и на многое раскрыли нам глаза.
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Мы надеемся, что руководство нашей партии най
дет возможным и своевременным разобраться, и раз и 
навсегда решить эту проблему.

Мы обращаемся к Вам не только, как к старшему 
товарищу, но и хорошо знающему наш народ, и ве
рим, что Вы поймете правильно, и, если мы ошибаем
ся, то поправите нас.

КАРАЕВ Б. А., член КПСС, г. Фрунзе, ул. Кали
нина, 160.

БАУЧИЕВ А. Д., член КПСС, г. Фрунзе, ул. Ка
линина, 160.

27 ноября 1955 г.1.

Некоторые практические мероприятия
для полной ликвидации вредных последствий 

культа личности в карачаевском вопросе 
по мнению самих карачаевцев, 

проживающих в Казахстане и в Киргизстане

1. Предоставить карачаевцам право свободного 
проживания и передвижения по всей территории стра
ны без исключения, считая и территорию бывшей 
Карачаевской автономной области, разрешить им воз
вращение на прежнюю территорию в Ставропольский 
край.

2. Возвращение карачаевцев в Ставропольский 
нрай провести организованно, оказав необходимую 
материальную помощь за счет государства, особенно 
несостоятельным семьям.

3. Размещение возвращающихся карачаевцев про
изводить планово: оказать государственную помощь 
в бытовом и трудовом устройстве людей и благоуст
ройстве населенных пунктов.

4. Восстановить все разрушенные населенные пунк
ты и их карачаевские названия, утвердившихся исто
рически в таком порядке, название областного цент
ра — г. Микоян-Шахар.

5. Исходя из нынешних условий территории быв
шей Карачаевской автономной области, наряду с рас
ширением существующих колхозов за счет прибываю

1 Из архива Караева Б. А .-Г .

8  Заказ № 3378. и з



щего карачаевского населения, считать необходимым 
создание ряда новых колхозов и организацию не
скольких совхозов, преимущественно животноводче
ского направления. Считаем размещение населения 
произвести в следующем порядке (прилагается). Такое 
размещение нисколько не затрагивает интересы ныне 
проживающего на карачаевской территории населе
ния.

6. Размещение возвращающихся карачаевцев про
изводить с учетом возможности обучения детей на 
родном языке.

7. В целях создания благоприятных условий мате
риальной жизни разрешить возвращающимся кара
чаевцам брать с собой зерно и скот или же предо
ставить им право сдачи зерна, скота и жилых домов 
колхозников на местах расселения и получения их 
при возвращении на Кавказ из государственных фон
дов в соответствующем количестве.

8. В целях ускорения размещения и благоустрой
ства населенных пунктов, строительства жилых до
мов считать целесообразным создание стройбригад из 
самих карачаевцев почти по каждому населенному 
пункту, где необходимо будет заниматься строитель
ством жилищ и максимально использовать местные 
стройматериалы, которыми бывшая карачаевская тер
ритория во много раз богаче Средней Азии.

9. До начала массового возвращения карачаевцев 
уточнить конкретно контингент, который будет разме
щен в том или ином населенном пункте с учетом их 
желаний.

10. Для проведения необходимой подготовитель
ной работы и оказания помощи местным органам при 
организованном выезде карачаевцев из Средней Азии 
и размещения на Кавказе создать комиссии содей
ствия с участием самих карачаевцев.

11. При анализе условий жизни карачаевцев в 
Средней Азии, учета их желаний, возможностей и 
условий размещения их на Кавказе, при подготовке 
вопроса о возвращении карачаевцев на Кавказ и при 
решении этого вопроса привлечь представителей ка
рачаевцев.

12. Организованное возвращение карачаевцев на 
Кавказ начать осенью 1956 года и завершить к весне 
1957 года, т. е., по мере подготовки там условий и
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освоения земли, укомплектования населенных пунк
тов и колхозов, соблюдая такой же порядок и на 
местах нынешнего расселения, не вызывая расстрой
ства того или иного хозяйства.

13. Так, как сейчас уже началось стихийное воз
вращение карачаевцев на Кавказ, в целях недопуще
ния каких-либо недоразумений, начиная от прибытия 
карачаевских семей и их устройства разрешить вы
делить несколько товарищей, которым вменить в обя
занность, как помощь этим семьям, так и помощь 
местным органам в поддержании определенного по
рядка.

14. Вплоть до полного и окончательного разреше
ния вопроса о карачаевцах, о их возвращении раз
решить выделить нескольких товарищей карачаевцев, 
освободив их от других работ, чтобы они помогали 
в организации связи, информации и разъяснения всем 
карачаевцам, проживающим в Киргизии, Казахстане, 
Узбекистане и сбора, а также концентрации всех дан
ных, нужных или требуемых ЦК КПСС.

15. При возвращении карачаевцев на Кавказ, их 
размещении там, учесть партийно-комсомольский со
став и интеллигенцию из среды карачаевцев, чтобы 
они, соответственно, были распределены по всем на
селенным пунктам.

По поручению карачаевцев действительность под
тверждаем :

1. АКБАЕВ Магомет Османович.
2. АЛИЕВ Ракай Тауканович.
3. БИДЖИЕВ Топушай Локманович.
4. БАЙЧОРОВ Магомет Х.-Умарович.
5. БАТЧАЕВ Мудалиф Каракезович.
6. ЧОТЧАЕВ Ислам Наибович.
7. КАРАЕВ Басханук Адильгериевич.

июль 1956 г.
г. Фрунзе1.

1 Из архива Караева Б. А .-Г .
Данный материал был подготовлен для комиссии ЦК КПСС 

под руководством Иевлева В. В. и передан ей 15 августа 1956 
года в г. Фрунзе. (Ред.)
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
размещения карачаевцев на прежней их территории 

в нынешних условиях

1. В УЧКУЛАНСКОМ УЩЕЛЬЕ (бывший район)

В населенных пунктах Н.-Учкулан, Верхний Учку- 
лан, Хурзук, Карт-Джурт, Дуут, Джазлык проживало 
до выселения карачаевцев 3 ООО дворов и было 11 кол
хозов.

В настоящее время там проживает всего-навсего 
до 100 семейств поселенцев Грузии.

Не затрагивая интересы этих грузинских пересе
ленцев, вполне можно разместить 1 800 семейств — 
10 000 человек и создать 3— 4 крупных животновод
ческих колхоза или 1 животноводческий совхоз с раз
витым овцеводством и крупного рогатого скота мяс
ного направления при стойловом содержании и отгон
ном содержании.

2. В МИКОЯНОВСКОМ РАЙОНЕ (в старых границах)

а) в Тебердинском ущелье — в селениях Нижняя 
Теберда, Верхняя Теберда, раньше проживало до 2 000 
дворов, было 5 колхозов. В настоящее время прожи
вает не более 180 дворов (семейств). Таким образом, 
можно разместить не менее 1 000 семейств — 6 000 
человек и организовать 1 животноводческий совхоз 
или 2— 3 животноводческих колхоза по типу учку- 
ланских.

б) В Маринском ущелье, в селениях Верхняя Мара, 
Нижняя Мара раньше проживало 1 100 семейств, бы
ло 3 хороших колхоза. В настоящее время там име
ется лишь одна бригада. Можно разместить до 1 000 
семейств — 6 000 человек и создать 2 животновод
ческих колхоза или организовать 1 животноводческий 
совхоз.

в) В селениях Каменномост, Новый Карачай, Ку- 
мыш, хуторе «Бирлик» проживало около 3 000 се
мейств и было 5 хороших колхозов. В настоящее вре
мя проживает ' / з  того населения. В этих селениях 
можно разместить, с учетом, не менее 2 000— 10 000 
человек и иметь в каждом селении по одному круп
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ному колхозу с разноотраслевым хозяйством. Земли 
пригодны для сеяния разных культур.

3. В УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМ РАЙОНЕ

а) В селе Сары-Тюз проживало до 700 семейств, 
было 2 колхоза, сейчас проживает не более 160 се
мей.

Можно с успехом разместить еще не менее 400 — 
450 семейств до 3 000 человек населения и иметь
1 крупный колхоз с разноотраслевым хозяйством.

б) В хуторе Важный проживало 200 семейств, сей
час не более 70—80 семейств. Можно разместить еще 
до .100 семейств — 500 человек и несколько укрупнить 
существующий колхоз.

в) В селе Джегута проживало более 2 400 семейств, 
было 4 колхоза. В настоящее время проживает 1 000 
человек населения. Можно разместить не менее 1 500 
семейств — 6—7 тысяч населения и иметь 3 крупных 
колхоза с разноотраслевым хозяйством или органи
зовать 1 совхоз.

г) В селе Кызыл-Кала проживало 200 семейств, 
проживает сейчас 7 семейств. Можно разместить то, 
что было раньше, т. е., 200 семейств — 1 000—1 400 
человек.

д) В селениях Джаганас, Койдан проживало 200 
семейств сейчас проживает не более '/з того количе
ства. Можно разместить 100—150 семейств или 600 
человек и укрупнить существующие там мелкие кол
хозы.

4. В ЗЕЛЕНЧУКСКОМ РАЙОНЕ

а) В селении Красный Октябрь проживало до 600 
семейств, сейчас имеется лишь 1 бригада колхоза 
Кардоникской станицы. Можно разместить до 600 
семейств или до 3 000 человек и иметь колхоз с раз
ноотраслевым хозяйством.

б) В селениях Морх, Архыз, Красный Карачай, 
Даусуз, Хусса-Кардоник проживало около 1 500 се
мейств, в каждом селе был свой колхоз. Можно в них 
разместить не менее 1 200 семейств, или до 6 000 
человек и иметь по 1 животноводческому колхозу.
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5. В ПРЕГРАДНЕНСКОМ РАЙОНЕ

а) До выселения карачаевцев там было основано
4 населенных пункта (4 колхоза) с общим количест
вом семейств до 1 ООО. Сейчас проживает не более 
*/4 того количества. Можно разместить до 1 ООО се
мейств, или до 5 ООО человек и теперь.

6. В МАЛОКАРАЧАЕВСКОМ РАЙОНЕ

а) В селе Эльтаркач было 250 семейств, 1 колхоз, 
то же самое в с. Кызыл-Покун. В настоящее время 
эти села объединяет 1 небольшой курортный совхоз. 
Есть прямой смысл восстановить эти населенные 
пункты с прежним составом или же расширить су
ществующий там совхоз с размещением не менее 
150—200 семейств, или до 1 500 чел. населения.

б) В селе Терезе было 300 семейств состоящих в 
одном крупнейшем животноводческом колхозе. Мож
но восстановить былое положение этого села с раз
мещением до 650 семейств или до 4 000 человек на
селения.

в) В селе Первомайском проживает смешанное 
население. Можно разместить до 100 семейств или до 
600 человек.

г) В селе Учкекен проживало 800 семейств, было
2 животноводческих крупных колхоза. Есть смысл в 
восстановлении былого положения и этого села с раз
мещением до 850 семей или 6 000 человек населения.

д) В селе Д ж ага, в хуторе Горском было 2 колхо
за , проживало до 200 семейств. Можно разместить 
еще 150—200 семейств или до 1 000 человек насе
ления.

е) В бывшем конном заводе, ныне совхозе, про
живало до 100 карачаевских семейств. Можно раз
местить там не менее 100 семейств или 500—600 че
ловек.

ж) В городе Кисловодске проживало до 200 ка
рачаевских семейств.

з) В селениях Элькуш, Кичи-Балык, Хасаут про
живало до 800 семейств или 3 000—4 000 человек и 
имели 3 животноводческих колхоза.

7. В колхозах, организованных на территории так
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называемой Ессентукской прирезке с большим удо
вольствием переедут карачаевцы. Можно создать 2—3 
колхоза на той территории, что дает возможность раз
местить определенное количество населения, но не 
менее 800 семейств, или до 3—5 тысяч населения.

8. В существующих на территории Карачая пред
приятиях: рудник «Эльбрус», угольные шахты, кир- 
пично-черепичные заводы, деревообрабатывающие за
воды и т. д. будет также размещено и благоустроено 
определенное количество населения, но не менее 300 
семейств, или до 2 ООО человек населения.

9. Имеется в виду восстановление ранее сущест
вующих сыроваренных и маслодельных заводов, ко
торые выпускали высококачественную продукцию ру
ками карачаевцев, специалистов этого дела. С их 
восстановлением разместится определенное количест
во людей и в них, но не менее 100 семейств во всех 
или 500 человек.

10. Рост техники, особенно сельскохозяйственной, 
накопленный опыт и методы работы в сельском хо- 
зяйстсе за 13 лет дадут возможность и карачаевцам 
коренным образом изменить ведение хозяйства, обра
за жизни в положительную сторону.

11. Таким образом, по самым минимальным рас
четам, вполне возможно, не затрагивая ни чьих ин
тересов, разместить все карачаевское население на 
бывшей территории, принадлежавшей карачаевцам.

Это мнение всех карачаевцев, проживающих в Ка
захстане и в Киргизии, одобрено многими собраниями 
интеллигенции, коммунистов, комсомольцев, студен
тов и т. д.

АЛИЕВ Р. Т., БАЙЧОРОВ М. Х. У., БАТЧАЕВ 
М. К., ЧОТЧАЕВ И. НЛ

1 Из архива Караева Б. А.-Г.
Данный материал был подготовлен д ля  комиссии ЦК КПСС 

под руководством Иевлева В. В. и передан ей 15  августа 1956  
года в г. Фрунзе. (Ред.)
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ЗАПИСЬ
беседы представителей Карачая с товарищем 

Н. С. ХРУЩЕВЫМ по вопросу о дальнейшей судьбе 
карачаевского народа

4 июля 1956 года в Москве были приняты тов. 
Хрущевым Н. С. представители Карачая по карачаев
скому вопросу в следующем составе:
1. КУРДЖИЕВА 

Нузула Хочьяевна

2. ЧАГАРОВ
Ибрагим Джашарбекович

3. ГАДЖАЕВ 
Маджир Ибрагимович

4. ВАЙРАМУКОВ 
Юсуф Мамурович

5. КУРДЖИЕВ 
Таубий Хамзатович

6. ДЖАММАЕВ 
Мурат Исхакович

7. УРУСОВ
Умар Хамзатович

8. ВАЙРАМУКОВ 
Ибрагим Узденович

— Герой Социалистиче
ского Труда, К азахская 
ССР, ст. Мерке.
— 88-летний колхозник, 
Киргизская ССР.
— инженер, участник 
Великой Отечественной 
войны, ^коммунист, Мо
сква.
— партизан, коммунист, 
ст. Луговая.
— бывший офицер Со
ветской Армии, участник 
Великой Отечественной 
войны, коммунист, Ка
захская ССР.
— бывший секретарь Ма
локарачаевского райко
ма КПСС, бывший офи
цер Советской Армии, 
участник Великой Оте
чественной войны, ком
мунист, г. Фрунзе.
— служащий, кандидат 
в члены КПСС, Казах
ская ССР, конезавод 
№ 97.
— колхозник, участник 
Великой Отечественной 
войны, кандидат в чле
ны КПСС, Казах. ССР.

4 июля 1956 г. в 12 часов 25 минут мы вошли в 
просторный кабинет тов. Хрущева. Он встал из-за 
стола и пошел нам навстречу. Н. С. Хрущев поздоро
вался со всеми по-восточному, протягивая обе руки.
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После исключительно теплого рукопожатия предло
жил сесть, указы вая на два ряда стульев, располо
женных по обеим сторонам длинного стола, пристав
ленного к его письменному столу. При этом он ска
зал, еще раз указы вая на стулья: «Можно сесть и 
здесь, и там». Мы расселись непринужденно. Все за
метили — некоторая робость, охватившая нас еще в 
передней, отошла быстро. Мы не успели поблагода
рить Никиту Сергеевича за прием, не успели просто 
слова сказать, как  незаметно совсем-совсем просто 
завязалась оживленная беседа.

Никита Сергеевич начал: «Я читал ваше письмо» 
(мы увидели: наше письмо, действительно лежало пе
ред ним на столе).

Далее Никита Сергеевич говорил, что он понимает 
наше желание, но вопрос довольно сложный. Люди 
(он имел в виду Сталина и Берия) наделали дела, а 
теперь приходится распутывать. Берия был на кав
казском фронте и доложил Сталину, что некоторые 
кавказские национальности, будто бы, изменили Роди
не, а Сталин взял да и выселил. Здесь Никита Сер
геевич довольно подробно и откровенно рассказал о 
той болезненной подозрительности Сталина, которой 
он болел в последнее время, а этим состоянием, отме
тил он, воспользовались Берия и ему подобные. Все 
это неправильно, весь народ не может быть виновным, 
ибо это противоречило бы нашей идее. В любой нации 
бывают неустойчивые элементы, но это не значит, что 
виноват весь народ.

— Как я говорил на XX съезде КПСС, — продол
ж ал Никита Сергеевич, — он Украину тоже выселил 
бы, но 40 миллионов населения некуда было выселить.

Далее тов. Хрущев говорил: «Если все являются 
врагами, то, кто же врага нашего победил? Чтобы все 
были врагами, этого, конечно, не могло быть. Конеч
но, выселение честных людей особого труда не состав
ляло — собирать в телячие вагоны и отправлять не
известно куда. А за такие выселения честных людей 
некоторые получили ордена».

Никита Сергеевич рассказал, как  принудительно* 
уволили из армии одного полковника — немца по на
циональности, несмотря на то, что он, Хрущев, был 
против этого увольнения.

Никита Сергеевич рассказал дальше, что он од
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нажды был в Казахстане, и там его окружили чечен
цы. Один из них рассказал, что он женился на де
вушке, которая живет на расстоянии пяти километ
ров, но, чтобы съездить к теще в гости, ему нужно 
проехать за разрешением 1000 километров.

Тов. Хрущев сказал, что они неплохие люди, хотя 
про них говорят, что они занимаются поножовщиной. 
Они труженики, работают механизаторами в МТС и 
колхозах.

Здесь Никита Сергеевич переходит непосредственно 
к  нашей просьбе. Он еще раз говорит, что вопрос 
сложный, на территории, откуда выселены карачаев
цы, живут уж е люди, которые не виноваты в том, что 
их переселили. Это, с одной стороны, а с другой — 
власти на местах расселения карачаевцев не очень-то 
хотят их отпускать. Вопрос надо изучить, и он изу
чается. Может быть, медленно, но изучается. Что ка 
сается политической реабилитации карачаевского на
рода, то это они, бесспорно, сделают скоро. «Правда,
— говорит Никита Сергеевич, — здесь тоже нужно 
посмотреть, может быть, лучше сразу принять одно 
решение по вопросу реабилитации вашего народа и 
по вопросу возвращения вас на родину».

Здесь, во время беседы, в кабинет входит первый 
секретарь ЦК КП Украины тов. Кириченко. Никита 
Сергеевич предстсавляет нас ему, как представителей 
карачаевского народа. Мы встали. Н. С. Хрущев: «Са
дитесь, пожалуйста».

Тов. Кириченко садится у конца стола, около Бай- 
рамукова, и спрашивает его: «Сколько всего карача
евского населения?» На ответ — 68 ООО тов. Киричен
ко замечает: «Это половину маленького города не со
ставляет. Можно уместить». (Имеется в виду на быв
шей территории Карачая).

Здесь—телефонный звонок. Никита Сергеевич: «Я 
беседую с карачаевцами».

Тов. Гаджаев:
— Вам оставили, действительно, тяжелое наслед

ство. Мы и наш народ это прекрасно понимаем. По
этому мы, чтобы облегчить решение нашего вопроса, 
не просим немедленно объявить автономию, мы не 
просим расходов из госбюджета на перевозку населе
ния обратно на родину. Мы не просим также немед
ленно выселить ныне живущих там сванов. Заселен
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ность даже Клухорского района составляет 10 про
центов, а остальная часть нашей территории пустует. 
Мы все поместимся там, на бывшей нашей территории. 
Мы ни с кем не будем ссориться, уживемся. Неужели 
честные коммунисты — грузины или русские будут 
против нашего возвращения, неужели не поймут на
шей трагедии, трагедии нашего народа?!

Тов. Хрущев говорит, что у Берии был план рас
ширения Грузии за счет Северного Кавказа.

Тов. Гаджаев: «Обращает на себя внимание тот 
факт, что из Северного К авказа выселены те народы, 
которые граничили с Грузией, например, карачаевцы, 
балкарцы» чеченцы и ингуши.

Тов. Гаджаев дальше говорит, что карачаевцы на
столько бесправны в настоящее время, что попытки 
собраться по 3—4 человека вместе и обсудить свое 
положение рассматриваются, как  контрреволюцион
ные акты.

Никита Сергеевич поправляет: как  антисоветские.
Далее тов. Гаджаев говорит: «Что касается мест

ных властей, то мы хотели бы предупредить Вас, что 
они будут за то, чтобы не отпускать на родину, так 
к ак  карачаевцы понравились им, как  хорошие ж и
вотноводы. Но, если настоящее положение народа 
останется без изменения, то через 50 лет нашей нации 
не будет, она растворится, исчезнет».

Никита Сергеевич: «Ассимилируется. Это правда, 
что такая опасность существует для вашей нации».

Тов. Гаджаев:
— Мы испытываем тревогу по этому поводу.
Тов. Хрущев:
— Может быть, не все хотят уехать из Азии?
Тов. Гаджаев:
— Есть такие, но это те, которые боятся предстать 

перед народом за свое нехорошее прошлое. Это — 
выродки натней нации. Все честные люди хотят вер
нуться домой... Никита Сергеевич, если Вы теперь, 
после гашего посещения Вас, примете решение оста
вить карачаевцев в Азии, то наш народ с нами раз
делается...

При последней фразе тов. Гаджаева тов. Киричен
ко улыбается.

Тов. Гаджаев продолжает:
— Никита Сергеевич! В нашем народе говорят
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так, что ни один царь из всей династии Романовых: 
так не поступил с нами, как  это сделал Сталин.

Никита Сергеевич говорит, что это — правда, вся; 
трагедия в том, что царя Николая II народ не под
держал бы, если бы он назвал ваш народ изменника
ми, а Сталину народ верил, Сталина народ поддер
живал. В этом истинная трагедия!

Джаммаев Мурат:
— Мы были в Карачае: за исключением Клухор

ского района, все пустует. Ныне живущие там сваны 
и русские приветствуют наше возвращение. Мы с ни
ми жили и будем жить в мире. В горных аулах ни
кто не живет, а дома частью развалены, улицы за
росли бурьяном. В Средней Азии, как  бы вопрос не 
был разрешен, наше имя останется, как  имя преда
телей, изменников, поэтому наш народ обязательно 
нужно вернуть на родину. Несмотря на решения XX 
съезда КПСС, местные органы на нас смотрят по- 
прежнему. Наш народ не ставит вопроса о немедлен
ном объявлении автономии и никаких затрат из гос
бюджета не требует.

Тов Хрущев:
— Сколько населения Карачая?
Тов. Джаммаев:
— Около 70 тысяч.
Тов. Курджиев:
— Наш народ, Никита Сергеевич, после 12-летней 

ссылки хочет домой. Старики хотят, чтобы их кости 
легли там, где похоронены их отцы, деды и прадеды. 
Дорогой Никита Сергеевич! Наш народ просит одного 
от Вас — вернуть ему все гражданские права, кото
рыми пользуются все остальные народы Советского 
Союза.

Далее Никита Сергеевич знакомится с представи
телями и спрашивает каждого, кто где работает.

Тов. Хрущев спрашивает Нузулу Курджиеву, где 
она работает. Курджиева отвечает:

— В интернате воспитателем по труду.
Тов. Хрущев:
— Дети карачаевские?
— Тов. Курджиева:
— Нет, большинство казахи, карачаевских детей

мало.
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Далее тов. Хрущев спрашивает, где работает тов. 
Д жаммаев.

— Строитель во Фрунзе, — отвечает он.
Никита Сергеевич спрашивает тов. Курджиева, где 

■он работает. Тот отвечает:
— Преподавателем военно-физической подготовки 

в средней школе.
Далее Никита Сергеевич спрашивает Байрамукова, 

где он работает.
Байрамуков отвечает:
— Сеяльщик-механизатор, работаю в колхозе.
Обращаясь к Ибрагиму Чагарову, тов. Хрущев

•спросил: «Он еще работает?» И тут же замечает сам : 
«Да, он старик». Мы все в один голос отвечаем: «Он 
■еще работает в колхозе».

Далее Никита Сергеевич обращается к Гаджаеву и 
задает тот же вопрос, на что Гаджаев отвечает, что 
■он инженер-авиаконструктор, военный инженер, уво
лен из армии в 1949 году, как  тот полковник, про 
которого только что рассказал сам Никита Сергеевич. 
При этом Никита Сергеевич замечает: «Вот видите, 
карачаевский народ выдвинул из своей среды людей».

Тов. Хрущев тот же вопрос задает Байрамукову. 
Байрамуков отвечает:

— До переселения был прокурором. В настоящее 
время — директор общепита.

Никита Сергеевич в ш утку замечает: «Вот он, про
курор, — виновник ваших бедствий!..».

Тов. Хрущев задает тот же вопрос Умару Урусову, 
тот отвечает, что он работает председателем рабочко
м а  в целинном колхозе в Казахстане.

Тов. Хрущев:
— Какой урожай?
Тов. Урусов:
— Урожай хороший, Никита Сергеевич, хлеб 

‘будет!
Тов. Гаджаев:
— Никита Сергеевич! Сумели ли мы объяснить 

просьбу нашего народа?
Тов. Хрущев:
— Да, я вас понял, все вы объяснили достаточно, 

но я один не решаю. Мы сделаем все для того, чтобы 
найти правильное решение.

Беседа на этом кончается. Никита Сргеевич встает
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из-за своего письменного стола, выходит на середину 
кабинета и тепло прощается со всеми.

Тов. Курджиев и тов. Байрамуков просят разре
шения оставить ему свои письма от имени народа. 
Никита Сергеевич принимает их письма.

Беседа продолжалась 55 минут. Надолго останет
ся в нашей памяти эта непринужденность обстанов
ки, в которой она прошла.

Президиума Верховного Совета СССР
О снятии ограничений по спецпо- 
селению с чеченцев, ингушей, ка
рачаевцев, членов их семей, высе
ленных в период Великой Отечест
венной войны.

Учитывая, что существующие ограничения в пра
вовом положении находящихся на спецпоселении че
ченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, вы
селенных в период Великой Отечественной войны с 
Северного К авказа, в дальнейшем не вызываются не
обходимостью. Президиум Верховного Совета СССР 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять с учета спецпоселений и освободить из- 
под административного надзора органов Министерства 
внутренних дел СССР чеченцев, ингушей, карачаевцев 
и членов их семей, выселенных на спецпоселение в 
период Великой Отечественной войны.

2. Установить, что снятие ограничений по спец- 
поселению с лиц, перечисленных в статье первой на
стоящего Указа, не влечет за собой возвращение иму
щества, конфискованного при выселении, и что они 
не имеют права возвращаться в места, откуда были 
выселены.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ
Москва, Кремль, 16 июля 1956 года.

2. ЧАГАРОВ И. Д.
3. ГАДЖАЕВ М. И.
4. КУРДЖИЕВ Т. X

1. КУРДЖИЕВ А Н. X. 5. ДЖАММАЕВ М. И.
6. БАЙРАМУКОВ Ю. М.
7. УРУСОВ У. X.
8. БАЙРАМУКОВ И. У.

У К А З
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ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

Российской 
Советской Федеративной 

Социалистической  
Республики

Председателю  
исполнительного комитета 

Совета депутатов трудящихся* 
Карачаево-Черкесской  
автономной области  

тов. КАРДАНО ВУ 3. К.

9 января 19 5 7  г. 
№ 2 14  

г. Москва

При ответе просим ссылаться 
на Л° и число

Направляется Указ Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 9 января с. г. о преобразовании Чер
кесской автономной области в Карачаево-Черкесскую 
автономную область Ставропольского края, который 
в печати не опубликовывается.

Секретарь Президиума
Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН

Председателю Черкесского облисполкома 
тов. КАРДАНОВУ 3. К.

№ 149/12

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О преобразовании Черкесской ав
тономной области в Карачаево- 
Черкесскую автономную область.

В целях создания необходимых условий для на
ционального развития карачаевского народа Прези
диум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать необходимым восстановить националь
ную автономию карачаевского народа.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета 
РСФСР рассмотреть вопрос о преобразовании Черкес
ской автономной области в Карачаево-Черкесскую 
автономную область в составе Ставропольского края 
РСФСР, установив границы и административно-терри
ториальное устройство автономной области.

3. Считать утратившими силу У каза Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 года «О 
ликвидации Карачаевской автономной области и адми-
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нистративном устройстве ее территории» и статью 2 
У каза от 16 июля 1956 года в части запрещения к а 
рачаевцам возвращаться на прежнее местожительство.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль.
9 января 1957 г.

Копия:
Карачаево-Черкесский облисполком 

Ставропольского края

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

Об административно-территориаль
ном составе Карачаево-Черкесской 
автономной области Ставрополь
ского края.

Утвердить следующий административно-территори
альный состав Карачаево-Черкесской автономной об
ласти Ставропольского кр ая : город Черкесск и райо
ны: Адыге-Хабльский (центр — аул Адыге-Хабль- 
ский), Зеленчукский (центр — станица Зеленчукская), 
Малокарачаевский (центр — село Первомайское), Клу- 
хорский (центр — г. Клухори), Преградненский (центр
— станица Преградная), Усть-Джегутинский (центр— 
станица Усть-Джегутинская), Хабезский (центр — аул 
Хабез) и Черкесский, передав поселковый и сельский 
Советы Черкесского района в административное под
чинение Черкесскому городскому Совету депутатов 
трудящихся.

Переименовать город Клухори Клухорского района 
в город Карачаевск и Клухорский район — в Ка
рачаевский район.

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН
15.01.57 г. № 721/3.

9 З аказ  № 3378. 129
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П Р О Т О К О Л

общего собрания карачаевского населения 
колхоза имени Карла Маркса Сталинского района,

Фрунзенской области от 26 декабря 1956 года

Присутствовало 105 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Разъяснение Указов Верховного Совета СССР.
СЛУШАЛИ: по первому вопросу информацию пред

ставителя ЦК КПСС Киргизии тов. КАРАЕВА Б. А-Г.
Вопросы:
1) Карачаи и черкесы будут жить вместе или по 

своим селам?
2) Нет ли в Указе о возврате домов на родине?
3) Многие домохозяйки остались без глав семей, 

с детьми, не будет ли обращено внимание о их от
правке в первую очередь?

4) Вы сказали в оргкомитет должны войти кара
чаевцы, они назначены или нет?

5) Очередность отправки будет осуществляться по 
распоряжению оргкомитетов или как  попало?

6) Вы сказали переезд будет осуществляться в те
чении двух лет, какая  помощь будет оказана со сто
роны государства?

7) Вы сказали переезд будет осуществляться по 
указанию оргкомитетов, у нас многие распродали 
имущество и скот, и большинство не готовы, как  бу
дем рассуждать о таких людях?

8) Будет ли прием скота, зерна, домов по линии 
государства и возврат на месте?

9) Переезд будет проходить только весной или 
круглый год?

10) Какими правами будет пользоваться оргкоми
тет на Кавказе?

11) Уедут ли грузины с нашей территории или нет?
12) Если человек едет за свой счет, будет оказана 

ему какая-то помощь или нет?
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
1. Алиев РАМАЗАН. В течении 13 лет нам прихо

дилось пережить все трудности: экономические, по
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литические, моральные. Об этом говорить не будем. 
Я от чистой души благодарю партию и правительст
во за реальное решение. У нас многие уже распрода
лись, находятся на колесах, нет смысла их задержи
вать. За время 13 лет, мы вложили свой труд в к а 
питаловложение колхозов, просим правительство че
рез государственные органы, чтобы колхозы Киргизии 
помогли вновь организованным колхозам на Кавказе.

2. КУБАЕВ. Мне каж ется, что карачаевцев лучше 
будет отправлять по своим аулам, если расформируют 
по черкесским аулам, то эффекта не будет. Мне ка 
жется, переезд лучше начать в феврале и нет смысла 
затягивать.

3. БЫТДАЕВ И. Было время, когда нас презирали 
сверху донизу. Сейчас партия и правительство учли 
положение и вынесли гуманное решение о восстанов
лении нашей автономии. Да здравствует наша родная 
партия и правительство тт. Хрущев, Булганин, Воро
шилов (бурные аплодисменты). Мы в течении 13 лет 
просили свою автономию, мы ее дождались, нет сей
час смысла торопиться с переездом, мы обязаны уез
ж ать так, чтобы не принести ущерба колхозам Кир
гизии и будущим колхозам на Кавказе, которые мы 
будем организовывать.

Просим от имени собрания о приеме скота, зерна, 
домов государством и возврате их на местах.

4. ТОКОВ Хамит. Я в своем выступлении прошу
об отделении от черкесов, определить свою автономию 
и центром утвердить город Микоян-Шахар (ныне Клу- 
хори).

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать состав комиссии по кол1 
хозу им. Карла Маркса от карачаевского населения:
1. Бытдаев Ибрагим. 2. Чотчаев Харун. 3. Акбаев 
Хаджибек.

Председатель собрания
Секретарь
Член президиума

БОСТАНОВ
АКБАЕВ

БЫТДАЕВ1

Сохраняется стиль оригинала. (Ред.)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

БЮРО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО ОБКОМА КПСС И ИС
ПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 
«4» марта 1957 г.

СЛУШ АЛИ: О плане размещения карачаевских семей 
на территории Карачаево-Черкесской ав
тономной области в связи с восстановле
нием автономии карачаевского народа и 
некоторых мероприятиях, связанных с 
этим.

Бюро Карачаево-Черкесского Обкома КПСС и исполкома об
ластного Совета депутатов трудящихся — ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Считать возможным расселить на территории Карачаево- 
Черкесской автономной области 24.500 карачаевцев (их) семей, в 
том числе:

Районы Семей из них 
марте—апреле-

1. Карачаевском районе 6250 4300
2. В Зеленчукском районе 2100 1600
3. В Преградненском районе 3450 1900
4. В У.-Джегутинском районе 3700 1600
5. Мало-Карачаевском районе 3700 1800
6 . Черкесском районе 3400 1800
7. Адыге-Хабльском районе 900 400

(Эки — суу — арасы).

ВСЕГО: 24500 13000

II. Расселение карачаевских семей по населенным пунктам рай
онов области утвердить в следующем количестве:

По карачаевскому району:

1. а. Н. Теберда 300 300
2. а. Верхняя Теберда 600 450
3. а. Бирлик-Джингирик 4С0 400
4. а. Каменномост 500 300
5. а. Учкулан 400 400
6. а. Хурзук 400 400
7. а. Карт-Джюрт 400 400
8 . пос. Шахты №№ 1, 11, 13

и другие 300 100
9. а. Мара 1000 350

10. а. Новый Карачай 400 200
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Районы Семей

11. а. Кумыш 600
12. г. Карачаевск 500
.13. рудник «Эльбрус»

(Ташчи) 150
14. Курорт Теберда зсо

ВСЕГО: 6250

по Зеленчукскому райо

1. а. Красный Карачай 200
2. а. Кызыл-Октябрь 300
3. а. Маруха-Морх 250
4. а. Даусуз 150
5. с. Хасаут-Греческ. 50
6. а. Архыз 200
7. а. Хуссы-Кардоник 50
8. Лесо-Кефарь 200
9. с. Верхняя Ермоловка 100

10. с. Нижняя Ермоловка 100

ВСЕГО: 2100

Из них в марте—
апреле—мае 1957 г.

по Преградненскому району

1. ст. Строжевая
(Сухая Балка) 300

2. с. В-Пантелеймоновка 200
3. Кобу-Баши (образовать новое се

ло на землях к-за им. Ленина 
Сторо^евского Стансовета и к-за
им. Сталина Исправненского р-на) 400

4. ст. Преградная (в самой
станице) 400

5. а. Красный Уруп (на землях 
бывшего к-за «Большевик» и в
р-не Н. Пантелеймоновна 1000

6 . х. Круглый 150
7. с. Псемен 400
в. а. Ахмат-Кая (Красная Лаба) 300 
9. п. Бескес 100

10. пос.. Азхатская 50
11. пос. Рожкао 50
12. Загидан 100

ВСЕГО: 3450
по У сть-Д ж егутинскому району

2. 1. а. Сары-Тюз 400
2. х. Важный 100
3 . а. Кубина 500

300
200

200

4000

200
300
250
150

50
200

50
200
100
100

1600

200
200

200

400
150
200
200

50
50
50

100
1900

200
100
200
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Районы Из них в марге—
апреле—мяе 1957 г.

4. Джегута 1509
5. а. Джаганас 200
6. а. Эльтаркач 300
7. а. Койдан 100
9. совх. «Отгонный» системы За-

готскот (Терс-Кккан, Кош-
Дорбунла) 400

ВСЕГО: 3700

500
50

300
50

100
1600

по Мало-Карачаевскому району

1. а. Хасаут 400
2. а. Кичи-Балькк 200
3. а. Элькуш 200
3. а. Учкекен 900
4. а. Терезе 1000
6 . а. Джага 150
7. с. Первомайское 50
8 . а. Кызыл-Покун (с учетом

освоения новых земель) 500
9. а. Рим-Горский 50

10. пос. Красный Курган (на
центр, усадьбе конзавода) 250

ВСЕГО: 3700
по Черкесскому району:

1. к-з им. Ленина (X.-Родников с/с) 300
2 . к-з Кр. партизан (образовать но

вое село между пос. «Новая
жизнь» и х. Николаевский) 700

3. к-з «Родина» Куйбышевский
с/Совет 500

4. на землях б. Карачаевского при
резки (Кельджага и отд.
сов-за 30) 1400

ВСЕГО: 3400

150
100
100
450
500
100
50

200
50

120

1800

300

300

200

200

1000

по Адыге-Хабльскому району

1. к-з им. Сталина (а. Эрсакон,
пос. Плавни) 400

2. к-з им. Молотова (х. Грушка пос.
Щелканка) 500

ВСЕГО : 900

100

300

400
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Районы Семен Из них в марте—
апреле—мае 1957 г.

по Хабезскому району

1. Расположить новое село на «Эки-
суу-Арасы» где находятся к-зы 
ИЙ. Сталина на б. усадьбе с/за 
№ 35 (между реками Кефарь и 
Зеленчук) 1000 500

ВСЕГО: 1000 500

III.I. Обязать РК КПСС и райисполкомы, облуп- 
равление сельского хозяйства (т. Королева) во всех 
районах населенных пунктов немедленно создать спе
циальные комиссии специалистов — землеустроителей, 
топографов, строителей, работников коммунального 
хозяйства о привлечении общественности для состав
ления эскизных проектов планировок с выдвижением 
приусадебных участков и общего оформления селений, 
завершив эту работу не позднее пятнадцатого апреля
1957 года.

IV. Обязать облсельхозуправление (т. Королева):
а) до 1 апреля 1957 года обеспечить отвод приуса

дебных участков для карачаевских семей, которые 
проживают уж е на территории области и тех семей, 
которые будут прибывать первой партией. Размеры 
приусадебных участков установить для колхозников 
в размере 25—30 сотых га, а для рабочих и служ а
щих совхозов 20—25 сотых га.

б) Обратить особое внимание на своевременный от
вод мест и застройку новых селений: в районе Эки- 
Суу-арасы (между реками Зеленчук и Кяфарь), Ха- 
безского района, Кобу-Баши (Кува) Преградненского 
района, в районе бывшего селения Красный Уруп и 
колхоза «Большевик» Преградненского района, на 
землях колхоза «Красный партизан» (между населен
ными пунктами Новая жизнь и Николаевское в райо
не Холоднородниковского с/с, на землях колхоза «Ро
дина» и совхоза «Кавказский» № 30, Черкесского 
района.

в) Провести в 1957 году внутриобластное перезем- 
леустройство.

V. Обязать областной отдел по строительству в
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колхозах (т. Амельченко) до 15 марта 1957 года обес
печить подготовку проектно-сметной и другой техни
ческой документации по строительству жилых домов, 
благоустройству усадеб и примерных схем планировки 
застройки для возвращающегося карачаевского насе
ления.

VI. Обязать облфо (т. Арапова) до 10 марта с. г. 
изыскать денежные средства в сумме 100 тыс. руб
лей для оплаты специалистов, привлекаемых из горо
дов края для составления эскизных проектов плани
ровки.

VII. Обязать облдоротдел (т. Этлухова), ДЭУ № 409 
(т. Карданова), секретарей горкома и райкомов, пред
седателей райисполкомов немедленно приступить к 
ремонту дорог, ведущих на Мару, Архыз, Псемен, 
Ахмат-Кая, Кичи-Балык, Кызыл-Покун, Хасаут, Эль- 
куш , Эльтаркач, Щ елканка, трассы Д ж егута—Терезе 
и др., завершив эту работу до начала массового воз
вращения карачаевского населения.

VIII. Обязать союзтранс (т. Иванова) в течение 
марта-апреля организовать автобусное движение по 
новым маршрутам: Карачаевск, Мара, Усть-Джегута,
а. Джегута — Эльтаркач, Первомайское-Кызыл-Покун, 
Кисловодск — Элькуш, Кисловодск — Хасаут, Зелен
чук — Архыз, Преградная — Псемен — Красная Ла
ба, Зеленчук — Красный Карачай.

IX. Обязать облплан (т. Калмыкова) через соот
ветствующие краевые организации обеспечить: не 
позднее 20 марта 1957 года выделение дополнитель
ного лесосечного фонда в количества 425 тыс. кубо
метров леса, в том числе для Малокарачаевского, Ка
рачаевского района, Черкесского, Адыге-Хабльского 
районов из Карачаевского лесхоза в количестве 200 
тыс. кубометров, Усть-Джегутинского, Зеленчукского, 
Хабезского районов—из Зеленчукского лесхоза в кол. 
150 тыс. кубометров, для Преградненского района — 
из Урупского лесхоза в кол. 70 тыс. кубометров.

X. Обязать зам. пред. облисполкома (т. Жирова) 
принять меры к тому, чтобы, не позднее 25 апреля
1957 года, освободить карачаевские села от всех до
мов душевно больных, престарелых, инвалидов, домов 
умственно недоразвитых детей, детдомов и подсобных 
хозяйств различных ведомств, которые были разме
щены в этих селах после выселения карачаевцев, для
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заселения их возвращающимися карачаевскими се
мьями.

XI. Обязать облплан (т. Калмыкова), облместпром 
(т .Шапошникова), облторготдел (т. Чотчаева), облпо
требсоюз (т. Стороженко), коопстройторг т. Папаили- 
ди) обеспечить бесперебойное снабжение строительства 
жилых домов для карачаевского населения строитель
ными материалами и изделиями — кирпичом, чере
пицей, известью, камнем, оконными и дверными изде
лиями, кровельной дранью и другими строительными 
конструкниями, в пятидевный срок облплану довести 
до промышленных и торгующих организаций области 
специальное задание по производству и завозу строи
тельных материалов и изделий.

XII. Обязать директоров Карачаевского, Зеленчук- 
ского, Урупского и Черкесского лесхозов организовать 
заготовки леса и его распилку на месте, установить 
для этого специальные пилорамы.

XIII. Учитывая предстоящие большие перевозки 
людей, их имущества, а также строительных мате
риалов поручить промышленно-торговому отделу об
кома КПСС т. Стронцеву решить вопрос о выделении 
специальных автоколонн с закреплением их по райо
нам и населенным пунктам до конца возвращения 
населения и строительства жилых домов.

XIV. Обязать РК КПСС и райисполкомы, проку
ратуру и милицию области принять неотложные дей
ственные меры к предотвращению дальнейшего раз
рушения жилья, незаконного вывоза стройматериалов 
и другого имущества из районов области, особое вни
мание уделить Карачаевскому району.

XV. Обязать облздравотдел (т. Кузнецова), облоно 
(т. Сорокину), облуправление культуры (т. Кулова) в 
месячный срок разработать и осуществить мероприя 
тия, связанные с медицинским, культурно-массовым 
обслуживанием населения, а также развертыванием 
сети народного просвещения среди карачаевского на
селения.

XVI. Учитывая то, что среди населения области 
массово-политическая работа по разъяснению поста
новления партии и правительства о восстановлении 
национальной автономии карачаевского народа про
водилась крайне неудовлетворительно, и, придавая

139



этому вопросу серьезное значение, обязать отдел про
паганды и агитации обкома КПСС (т. Лайпанова) раз
работать специальные мероприятия для проведения 
массово-разъяснительной работы среди всех слоев и 
национальностей, заселяющих Карачаево-Черкесскую 
автономную область, в связи с возвращением карача
евского народа в его родные места, обратив особое 
внимание на проведение лекций и бесед на язы ках 
этих национальностей, на радиоинформацию и выступ
ления по радио на карачаевском языке.

XVII. Не позднее 15 марта 1957 года провести со
вещание (семинар) с секретарями РК КПСС, предсе
дателями райисполкомов, сельских и поселковых Со
ветов депутатов трудящихся по вопросу подготовки 
к приему и размещению карачаевского населения в 
области.

XVIII. Восстановить прежние (существовавшие до 
ликвидации Карачаевской автономной области) нацио
нальные названия аулов и других населенных пунк
тов области. Аулу Первомайскому, являющемуся, 
районным центром Малокарачаевского района, при
своить наименование аул Мало-Карачаевский (Гитче- 
Карачай).

XIX. Для подготовки к приему, для приема и раз
мещения прибывающего карачаевского населения соз
дать комиссии: областную, районные, сельские, по
селковые, а такж е в колхозах, совхозах и предприя
тиях.

Областную комиссию утвердить в составе тт. То- 
каева С. Б. (председатель), Капитонова (зам. пред
седателя), Амельченко П. И., Алиева Р. Т., Богдано
ва В. И., Кузнецова, Лайпанова X. О., Чотчаева, 
Эбзеева А. Б., Этлухова.

XX. Довести до сведения Ставропольского край
кома КПСС и крайисполкома, что:

а) краевые организации до сих пор не решили 
вопрос о выделении в достаточном количестве лесо
сечного фонда в лесах местного значения;

б) крайпроект еще не приступил к  выполнению 
решения крайисполкома о производстве работ по со
ставлению проектов планировки застройки и благо
устройства, что ставит под угрозу срыва строитель
ство жилых домов.

XXI. Учитывая значение газеты, как  коллектив
но



ного пропагандиста и, как  коллективного организато
ра, а также, учитывая живой интерес к газетам на 
родном языке, обязать отдел пропаганды и агитации 
обкома КПСС (т. Лайпанова), редактора газеты «Кы
зыл Карачай» (т. Тохчукова) приступить к выпуску 
газеты не позднее 15 марта с. г.

XXII. Для организации работы по подбору и ком
плектованию партий (групп) карачаевских семей, ж е
лающих возвратиться в Карачаево-Черкесскую авто
номную область с мест поселений в Киргизской и Ка
захской ССР, выделить группу уполномоченных в ко
личестве, составе: тт. Токаева С. Б. (руководитель), 
Алиева Р. Т., Чотчаева И. Н.- и Лайпанова С.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ОБЛСОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

тов. КАРДАНОВУ М. К.
КОПИЯ: СЕКРЕТАРЮ ОБКОМА КПСС

тов. АНТОНОВУ В. И.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Решением обкома КПСС я  закреплен к Хабезско- 
м у району для оказания возможной помощи в хозяй
ственном устройстве карачаевцев, поселившихся на 
прирезке Хабезского района.

Для выполнения этого поручения и по другим за
даниям обкома КПСС и облисполкома, начиная с мая 
месяиа и до настоящего времени, я  много раз бывал 
в  Хабезском районе.

О тех вопросах, которые по тем или иным причи
нам не разрешались на месте, в разное время я до
кладывал вам, тов. Карданову и другим работникам 
обкома и облисполкома. Несмотря ка все усилия, до 
настоящего времени очень важные вопросы хозяйст
венного устройства карачаевцев этого района не раз
решены положительно.

Последний раз на прирезке Хабезского района 
я  был 23 июля 1958 года и считаю необходимым со
общить вам, что положение карачаевцев, поселивших
ся на прирезке Хабезского района, крайне бедствен
ное и совершенно нетерпимое в наших условиях.
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На прирезке Хабезского района в настоящее время 
проживает около 220 семей карачаевцев и примерно 
30 семей черкесов и русских. В селе никакой по- 
литико-массовой работы не проводится. Руководители 
Хабезского района и колхоза им. Сталина там бывают 
очень редко. В день моего приезда, т. е. 23 июля
1958 года, во многих карачаевских семьях женщины 
со слезами на глазах распрашивали о событиях по
следнего времени и мне с большим трудом удалось 
убедить их в том, что Советский Союз ни с кем не 
воюет.

Карачаевцы живут в исключительно антисанитар
ных условиях. Медицинского обслуживания совершен
но нет. За последнее время имеются 3 смертных слу
чая. Умершие похоронены без врачебного освидетель
ствования, а во время болезни медицинская помощь 
им не оказывалась. В селении нет и ветеринарного’ 
обслуживания. Скот, имеющийся в личном пользова
нии граждан, болен ящуром, а ветобработке не под
вергается.

В селе нет скотомогильника, павшие животные 
длительное время не закапываются.

В селе имеются до 40, не оконченных строитель
ством, домов, которые возведены карачаевцами, при
бывшими в прошлом году. В каждом доме размеще
ны от трех до пяти семей, а остальная часть насе
ления живет в помещениях, которые трудно назвать 
жильем.

Прибывшие в этом году карачаевцы заготовили 
саман, камень, лес и другие строительные материалы, 
но все это находится на местах заготовки из-за от
сутствия транспорта. Две автомашины, которые дол
жен был выделить колхоз до настоящего времени не 
выделены. Выделенные колхозом 5 подвод больше меся
ца, как  не работают, т. к . лошади поражены ящуром. 
Лес, заготовленный в Преградненском районе, и вы
деленный в гор. Черкесске, перевести не на чем. Рас
поряжением исполкома облсовета тов. Языков обязы 
вается перебросить шифер, выделенный для этого се
ла в количестве 21 тыс. листов, перевезено всего три 
тысячи листов, а остальной шифер находится на базе 
облпотребсоюза, при этом необходимо отметить, что
2 тыс. листов шифера из этого количества вывезло 
Кош-Хабльское сельпо и продало на сторону.
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До настоящего времени карачаевцы не могут по
лучить ссуду, так как не оформлено их членство в 
колхозе.

Докладывая вам об изложенном, считаю необхо
димым отметить, что без вашего вмешательства воп
рос хозяйственного устройства карачаевцев на при
резке Хабезского района практического разрешения 
иметь не будет и 220 семей могут остаться на зиму 
без крова.

Начальник облместрома Б. КАРАЕВ;
4 августа 1958 г.

С П Р А В К А
О выполнении постановлений Совета Министров 
РСФСР от 22 февраля 1957 года и от 24 сентября

1958 года «О мероприятиях по приему, размещению, 
хозяйственно-культурному и бытовому строительству 

прибывающего карачаевского населения».

Областной комитет КПСС, исполком областного Со
вета депутатов трудящихся, партийные, советские и 
другие организации области проделали большую ор
ганизаторскую работу по созданию необходимых про
изводственных, жилищных и культурно-бытовых ус
ловий карачаевскому населению.

За период с весны 1957 до конца 1959 года в об
ласть всего возвратилось карачаевского населения:

в 1957 году — 13527 семей, 51033 человека, в т. ч. 
21282 трудоспособных;

в 1958 году — 4906 семей, 18039 человек, в т. ч. 
7729 трудоспособных;

в 1959 году — 2081 семья, 4370 человек, в т. ч_ 
2700 трудоспособных.

Всего: 20514 семей, 73442 человека, в т. ч. 3 1711  
трудоспособных.

Из 2081 семьи в область возвратилось из Средней 
Азии в организованном порядке более 1135 семей. 
Часть из остальных 946 возвратилось в течение года 
постепенно по своему усмотрению, а большинство этих 
семей прибыли из других городов и районов Ставро
польского края, которые до последнего времени про
живали не в пределах области.

1 Из архива Караева Б. А.-Г.
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Из других районов и городов (Пятигорска, Ессен
туков, Кисловодска), прибыли в своем большинстве в 
Мало-Карачаевский р-н 517 семей и Карачаевский р-н 
429 семей.

Кроме того, в это число входят и семьи возвратив
шиеся в 1957—1958 годах из Средней Азии, но по ка 
кой-либо причине не состоящие до сих пор на учете.

Итого по состоянию на 30 декабря 1959 года в 
•область возвратилось 20514 семей, 73442 человека, 
•31711 трудоспособных.

Расселение карачаевских семей по районам сложи
лось следующим образом:

1) Карачаевский район 5595 семей 18697 чел.
2) Усть-Джегутинский р-н 4139 семей 14504 чел.
3) Мало-Карачаевский р-н 4613 семей 16631 чел.
4) Преградненский р-н 1437 семей 5724 чел.
5) Зеленчукский р-н 2092 семьи 7900 чел.
6) Прикубанский р-н 2483 семьи 9413 чел.
7) город Черкесск 156 семей 573 чел.

Всего за период с 1957 года до конца 1959 года по
строен 10351 дом, в том числе в 1959 году по области 
построено 2306 домов.

В стадии строительства находится 1140 домов.
Карачаевские семьи размещены следующим об

разом:
1. В купленных домах — 3679 семей.
2. Во вновь построенных домах — 10351 семья.
3. В ведомственных и коммунальных домах — 

1986 семей.
4. Во времянках — 1730 семей.
5. В частных квартирах — 2769 семей.

Из общего количества трудоспособных 31711 чело
век трудоустроено 27338 человек, в том числе 20514 
глав семей и 6824 человека вторых членов семей, ос
тальные нетрудоустроенные 4373 человека — членов 
семей занимаются подготовкой к строительству и 
•строительством домов, хозяйственных помещений.

Из числа трудоустроенных работает:
в совхозах — 16590 чел., в колхозах — 6300 чел.;
на предприятиях и в организациях — 4448 человек.
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Благодаря большой заботе партии и правительства 
возвратившимся карачаевцам оказана огромная по
мощь денежными средствами и строительными мате
риалами для строительства жилого фонда и трудоуст
ройства.

С 1957 до конца 1959 года выдано: 
а) Ссуды для строительства жилых домов: — 

8079 семьям в сумме 62.801.00 руб.

Строительных материалов:

1. Лес круглый — 136,197 кбм.
2. Пилолес — 102,000 кбм.
3. Шифер — 8000000 уел. плиток
4. Стекло — 288,3 т. кв. м.
5. Гвоздей — 920 тонн
6. Цемента — 2245 тонн
8. Железо кровельное — 1838 т. м.
7. Мягкой кровли — 207 тонн
9. Стандартных домов — 193 шт.

Всеми строительными материалами застройщики 
обеспечены полностью за исключением кровельного, 
которого требуется для покрытия жилых домов 70 ты
сяч натуральных листов (шифер).

Кроме того, многие дома, купленные карачаевца
ми, построенные в 30-х годах и покрытые (соломой 
или дранкой, в данное время пришли в негодность. 
Облисполком не мог удовлетворить нужды части 
населения за неимением шифера, а других кровель
ных материалов, к ак  черепица, застройщики не бе
рут, так как  дома построены под легкую кровлю, а 
переделать крыши под черепицу требуются дополни
тельные затраты средств и материалов.

а) На покупку скота:
— 3981 семье, в сумме 5.304.000 рублей.
Выдано единовременной помощи:
— 8 651 семье в сумме 5.120.000 рублей.
С начала возвращения карачаевских семей в об

ласть, выделено 17.794 приусадебных участка. На 
этих участках построено: 10 351 новый дом и 1730 
времянок, в стадии (строительства находятся 1.140 
домов. На 1960 год планируется строительство 4 500
10 З аказ  № 3378. 145



жилых домов для семей, проживающих на частных 
и коммунальных квартирах.

После возвращения карачаевского населения от
крыто 39 школ, в этих школах в 1959—1960 учебном 
году обучается 9 838 учащихся, учебниками и учеб
ными пособиями школы обеспечены полностью.

В сельских местностях открыты 36 фельдшерско- 
акушерских пунктов, 5 санэпидстанций, увеличено 
количество больничных коек на 440, в том числе в 
сельских местностях—на 215 коек.

В области созданы 54 населенных пункта, в т. ч., 
9 новых населенных пунктов. Во всех населенных 
пунктах открыты торговые предприятия, но имеются 
перебои с доставкой товаров первой необходимости 
для снабжения населения, особенно неудовлетвори
тельно организована торговля в отдельных населен
ных пунктах. Серьезным недостатком в населенных 
пунктах является то, что отсутствует связь, электро
освещение, радио, что требует большего внимания в 
будущем.

С 10 апреля 1957 года в области начала выходить 
ежедневная областная газета «Ленинни байрагъы» и
3 районные газеты на карачаевском языке.

В области организовано 13 новых совхозов. В ста
дии строительства находится сахарный завод е  Эркен- 
Шахаре, цементный завод в Усть-Джегуте, калибро
вочный завод в г. Черкесске закончен строительством.

На руководящих работах в областных, районных» 
сельских Советах работает 134 человека из числа к а 
рачаевцев. Учителями работают 520 человек, дирек
торами совхозов, управляющими отделениями, зав. 
фермами и специалистами сельского хозяйства — 308 
человек. В системе здравоохранения работают 164 
человека, в том числе врачами—23 человека.

Серьезным недостатком в работе районных орга
низаций является то, что, как  в 1957—1958, так и в
1959 годах фонды строительных материалов и суммы, 
отпущенные на оказание единовременной помощи 
остро нуждающимся семьям карачаевцев, расходу
ются зачастую не по назначению и, несмотря на при
нимаемые облисполкомом меры, подобные факты име
ют место и по сегодняшний день.

Карачаевский район по состоянию на первое но
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ября 1959 года, успешно выполнил социалистические 
обязательства по производству мяса на 120 проц., 
молока—на 86 проц., яиц—на 54 проц. и шерсти — 
на 84 проц., завоевал первенство по Ставропольскому 
краю.

Постановлением бюро крайкома и крайисполкома 
району присуждено переходящее Знамя крайкома и 
крайисполкома.

Успешно справляются с выполнением обязательств 
по производству мяса Прикубанский район, увеличив
ший сдачу мяса в 1959 году, в сравнении с тем же 
периодом 1958 года, на 219 проц. Преградненскнй 
район—на 172 и Усть-Джегутинский район—на 112 
проц.

Включившись в активную производственную и по
литическую жизнь области, многие карачаевцы по
казывают образцы высокого патриотизма. Так, на
пример, 15 карачаевцев-гуртоправов совхозов и кол
хозов, проводя нагул молодняка крупного рогатого 
скота на альпийских и субальпийских пастбищах в
1959 году, добились высоких привесов. Тов. Чагаров 
Хамид из совхоза «Карачаевский» добился среднесу
точного привеса по 1 060 граммов на каждую  голову, 
получив за время нагула по 161 килограмму привеса 
мяса на каждую голову (по гурту в 155 голов).

Старший гуртоправ тов. Шидаков Ш. из колхоза 
имени Сталина Зеленчукского района добился сред
несуточного привеса каждой головы по 1 300 грам
мов и получил чистого привеса мяса по 1070 грам
мов на каждую  голову (по гурту в 130 голов).

Старший гуртоправ тов. Токов X. Ш. обеспечил 
среднесуточный привес на каждую  голову по 1 100 
граммов и получил привес по гурту в 50 тонн мяса.

Зав. отделом переселения и оргнабора
(И. ТЕМИРОВ)
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Из выступления М. ГОРБАЧЕВА на IV Пленуме 
Карачаево-Черкесского ОК КПСС 10 декабря 1974 г.

...Обком партии и партийные организации не всегда 
обеспечивают общество политической, идеологической, 
административной, хозяйственной работой по преодо
лению пережитков прошлого, проявлений национа
лизма и национальной ограниченности.

Как вам известно, и об этом говорилось на ны
нешнем пленуме обкома партии, в области имеют ме
сто случаи хулиганско-националистических проявле
ний. Это имело место в Архызской туристической ба
зе, когда группа лицкарачаевской национальности из
била рабочих-туристов трансформаторного завода. По
добные действия имели место по отношению к тури
стам из Москвы и Ленинграда. Групповые драки с 
проявлением националистических настроений лиц, 
имели место в станице Зеленчукской и г. Черкесске.

6—7 августа сего года, в поселке Архыз состоя
лись две групповые драки, в которых участвовало до 
30 человек русских и карачаевских подростков. 
15 августа имелись факты избиения членов стройотря
да (ногами, дубинками, гонялись на лошадях) со сто
роны группы лиц карачаевской национальности во 
главе с ночным сторожем Тебердинского совхоза Чот- 
чаевым...

В г. Черкесске, в районе общежитий треста «Ка- 
рачайчеркесскпромстрой», периодически возникают 
групповые драки между молодежью различных на
циональностей. Во время драки с обеих сторон вы
крикиваются слова, взаимные голоса: «Бей турок!», 
♦бей русских!».

Поступающая информация в партийные, советские 
органы показывает, что, вследствие слабого реагиро
вания на факты националистических проявлений, не
которые лица, настроенные националистически, нагле
ют.

В частности, сообщалось о том, что один из ра
ботников карачаевской национальности допускает 
суждения националистического характера в адрес рус
ских, группирует вокруг себя карачаевцев, призывает 
их вредить всякими методами, срывать план и что 
тогда Ивана, возглавляющего организацию, выгонят 
с работы.
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Сообщают, что нередко этот работник ведет себя 
высокомерно, оскорбляет русских нецензурной бранью, 
допускает высказывания такого рода, что только к а 
рачаевцы могут и должны руководить, поскольку к а 
рачаевцы—высшая раса, а Иван есть Иван.

В одной из информаций с возмущением сообщает
ся о том, что на свадьбе русского и карачаевки один 
из представителей горской национальности, обратись 
к невесте, заявил: *Ты — красавица-горянка, а выхо
дишь зам уж  за русского...». Этот хулиган получил за
служенную оценку со стороны участников свадьбы 
(и русских, и карачаевцев). Но сам факт заставляет 
отнестись к нему серьезно.

Националистические выпады провокационного ха
рактера допускаются среди работников Черкесского 
мясокомбината из числа лиц горских национально
стей. Один из них на замечание по службе со стороны 
специалиста, сделавшего справедливое замечание по 
работе, высказал угрозу. Иначе говоря, политически 
вредные проявления националистического характера 
имеют место в области. Конечно, речь идет об отдель
ных фактах, хотя, прямо скажем, уж е не единичных. 
По мнению краевого комитета партии, такие явления 
не могут оставаться без внимания, должной полити
ческой оценки и соответствующего реагирования...

История области, как  и ее сегодняшняя жизнь, 
богата замечательными свершениями. Именно на этом 
и надо воспитывать все население, в первую очередь, 
подрастающее поколение области, широко показы
вать, что именно в дружной семье народов под руко
водством Коммунистической партии, при огромной 
помощи Советского государства народы Карачаево- 
Черкесии вышли на широкую дорогу своего возрож
дения и дальнейшего расцвета. Но и в этом случае, 
развертывая широкую работу по воспитанию на ре
волюционных, боевых, трудовых традициях истории 
Коммунистической партии нашей страны, народов Ка
рачаево-Черкесии надо действовать, исходя из клас
совых партийных позиций. Об этом приходится гово
рить, потому что у некоторой части научной, твор
ческой интеллигенции, у некоторых жителей области 
нет четких идейных и классовых позиций в оценке
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отдельных исторических фактов из истории народов 
автономной области.

Имеются случаи замалчивания отрицательных 
исторических событий, прежде всего, таких событий, 
как  предательское поведение различных отщепенцев 
в период немецко-фашистской оккупации, бандитские 
выступления кулачества и других антисоветских эле
ментов в 20-е и 30-е годы и в начале 40-х годов.

Поскольку в некоторых случаях в качестве повода 
для националистических проявлений и высказываний 
используется факт необоснованного выселения кара
чаевского населения, необходимо в дальнейшем уси
лить разъяснительную работу по этому вопросу, по
казы вая, что партия после XX съезда КПСС исправила 
допущенные перегибы, восстановила справедливость 
и карачаевское население вернулось в родные места.

При этом, по мнению ЦК КПСС и Советского пра
вительства, была оказана вся необходимая помощь в 
вопросах дальнейшего развития экономики, создания 
необходимых культурно-бытовых и других условий 
для карачаевского населения. Карачаевское население 
пользуется в полном объеме политическими и граж 
данскими правами, живет полнокровной материальной 
и духовной жизнью...

За последние годы активизировал свою подрыв
ную деятельность Северокавказский отдел радиостан
ции «Свобода». Он систематически ведет передачи на 
карачаевском и черкесском язы ках. Эти передачи 
рассчитаны на разжигание националистических, анти
русских настроений, направлены на охаивание совет
ской действительности и восхваление «счастливой» 
жизни за рубежом...

Из доклада А. А. ИНЖИЕВСКОГО на собрании 
партактива Карачаево-Черкесии 21 февраля 1980 г.

...Среди отдельной части молодежи и, особенно, ко
ренных национальностей имеются случаи хулиганско- 
националистических проявлений. Так, в Теберде, Дом- 
бае. Адыге-Хабльском районе и хуторе Чапаевском 
отдельные молодые люди допускали высказывания 
антирусского характера. Всем известно о случаях 
глумления групп карачаевской молодежи над жен
щинами.
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Эти и другие, из ряда вон выходящие проступки 
вызывают справедливое негодование трудящихся всех 
национальностей, они не способствуют улучшению 
нравственной атмосферы, в которой живут наши лю
ди. В борьбе с этими проявлениями надо повысить 
ответственность руководящих работников, представи
телей интеллигенции из числа коренных националь
ностей.

В основе многих негативных проявлений, в том 
числе тунеядства, спекуляции, националистических 
высказываний и хулиганских действий лежат рели
гиозные и семейно-бытовые пережитки. Исходя из 
этого, областная партийная организация настойчиво 
проводила работу по атеистическому воспитанию тру
дящихся. Обком КПСС разработал конкретные меро
приятия по этому вопросу.

Тем не менее, некоторые партийные комитеты не 
уделяют должного внимания улучшению атеистиче
ской пропаганды. В Адыге-Хабльском районе, напри
мер, находится почти половина всех зарегистрирован
ных мечетей области. Похороны умерших в большин
стве случаев держат в своих руках эфенди. В Икон- 
Халкском сельсовете из 48 бракосочетаний в прош
лом году 24 совершены по религиозной обрядности. 
И этому не всегда дается принципиальная оценка.

Партийные и комсомольские комитеты обязаны 
коренным образом улучшить атеистическое воспита
ние, на деле выполнять, содержащиеся в постановле
нии ЦК КПСС, требования о повышении ответствен
ности коммунистов и комсомольцев в борьбе с рели
гиозными предрассудками. Надо активнее внедрять 
новую советскую обрядность, делать ее содержатель
ной, эмоциональной и эстетически привлекательной.

Из речи В. С. МУРАХОВСКОГО
на III Пленуме ОК КПСС 23 июня 1981 года

...В июне прошлого года группа молодежи карачаев
ской национальности в районе кинотеатра «Россия» 
допускала хулиганские действия по отношению к  
женщинам и грубые высказывания Все это приводит 
к тому, что в ряде районов, например, Малокарачаев
ском, Хабезском наблюдается тенденция оттока рус
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ского населения и, что особенно недопустимо — от
тока сельской интеллигенции.

Правильно поступил обком КПСС, когда провел 
научно-теоретическую конференцию «Карачаево-Чер- 
кесия в годы Великой Отечественной войны». Она 
явилась крупным событием в общественно-политиче
ской жизни области. На конференции была дана объ
ективная оценка событиям, имевшим место в области 
в годы войны, рассказано о предательстве Родины,, 
пособничестве немецко-фашистским захватчикам. Это 
было для молодежи, особенно карачаевской, открове
нием. В тот период активизировалась борьба с сослов
но-родовыми, религиозными пережитками, устарев
шими традициями и обрядами. На эти темы печата
лись острые материалы в газетах, велись передачи 
по радио, шел разговор на сходах. Но за последнее 
время острота спала. Почему? Разве эти недостатки 
уж е изжиты?

Нужно сказать, что многие райкомы КПСС, пер
вичные партийные организации зачастую ведут вос
питательную работу в коллективах без учета местных 
особенностей, стеснительно говорят о предательстве 
и политическом бандитизме, имевших место в обла
сти в годы войны, об их идейной и социальной базе...

Пышные свадьбы и застолья — это не историче
ская традиция, калым, берне не укрепляют семью,, 
деур не увековечивает память умерших. Основа у них 
одна — потребительская, мещанская и никакие ссыл
ки на традиции не могут быть тут оправданием. И 
если мы сегодня выступаем против этих традиций, 
давайте начинать с сеэя.

В области слабо пресекается противозаконная дея
тельность религиозных мусульманских общин, право
славной церкви и сектантов. Мало что делается для 
того, чтобы освободить народные обряды от религи
озной окраски. Например, в ауле Карт-Джурт, в сов
хозе имени Османа Касаева широко отмечаются ре
лигиозные праздники, в частности, курман-байрам. 
Хозяйственные руководители возмущаются, обвиняют 
лекторов-атеистов в том, что те слабо работают с на
родом. А сами предпочитают стоять от этой работы 
в стороне, при полном безучастии партийного коми
тета...
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Р Е З О Л Ю Ц И Я

областного траурного митинга, 
посвященного жертвам сталинских репрессий 

и национальной трагедии карачаевского народа

Участники областного траурного митинга, посвя
щенного жертвам сталинских репрессий 30-х — 40-х 
и начала 50-х годов и национальной трагедии кара
чаевского народа, полностью поддерживают политику 
Коммунистической партии и Советского правитель- 
стсва, направленную на перестройку всех сфер жизни 
советского общества.

Они считают, что перестройке нет альтернативы,
и, что именно гласность, демократизация обществен
ной жизни, честный и добросовестный труд каждого 
советского человека могут восстановить социализм в 
его ленинском понимании, создать основу для сущест
венного роста благосостояния советских людей.

Руководствуясь платформой КПСС «Национальная 
политика партии в современных условиях», другими 
важнейшими документами Коммунистической партии 
и Советского государства, траурный митинг

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Осудить массовые сталинские репрессии 30-х— 
40-х начала 50-х годов. Просить Верховный Совет 
СССР и II Съезд народных депутатов СССР принять 
Закон, гарантирующий свободы и права граждан, а 
такж е судебно-правовую защиту чести и достоинства 
к ак  граждан, так и народов.

2. Одобрить постановление Верховного Совета 
СССР от 14 июля 1989 года о необходимости полной 
реабилитации ранее выселенных народов, в том числе 
и карачаевского народа и выразить удовлетворение 
тем, что в Платформу КПСС включен пункт, в кото
ром сказано: «Нужен законодательный акт, обеспе
чивающий полную политическую реабилитацию наро
дов, которые были подвергнуты репрессиям и массо
вым депортациям и создающий гарантии, что подоб
ное никогда не повторится. Это должно быть сделано 
во имя исторической правды и справедливости, во 
имя наших нравственных идеалов».
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3. Одобрить и поддержать резолюцию Съезда на
родов Карачая, состоявшегося 8 октября 1989 года, 
с  требованием полной политической, юридической и 
морально-психологической рзабилитаиии карачаевско
го народа с обязательным восстановлением его совет
ской национальной автономии, незаконно ликвидиро
ванной в 1943 году, выходом из состава Ставрополь
ского края и непосредственным подчинением органам
I осударственной власти и управления РСФСР.

Просить Верховный Совет СССР и II Съезд народ
ных депутатов СССР рассмотреть просьбу съезда на
родов Карачая, выразившуюся в требовании восста
новить историческую справедливость по отношению 
к  карачаевскому народу, а также к балкарцам, че
ченцам, ингушам, калмыкам, крымским татарам, со
ветским немцам, туркам-месхетинцам, грекам, кур
дам и дру1 им, ранее выселенным, народам.

4. Всенародно поддержать решекиэ Карачаевского 
горисполкома и съезда народов Карачая о сооруже
нии в г. Карачаевске мемориала Памяти жертвам 
сталинских репрессий, трагически погибшим в местах 
ссылки карачаевцам на добровольные пожертвования 
граждан, предприятий, учреждений и общественных 
организаций.

Для сбора пожертвований открыт счет за номером 
1422 в Карачаевском отделении Промстройбанка.

5. 2 ноября — день выселения карачаевцев — счи
тать Днем памяти. Ежегодно в этот день проводить 
траурные митинги, посвященные памяти безвинно по
гибших в ссылке людей. Этот День памяти отмечать 
ежегодно в последний воскресный день октября.

6. Принимая во внимание то, что М. И. Калинин 
подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 октября 1943 года о выселении карачаевского 
народа и ликвидации Карачаевской автономной обла
сти, а Н. С. Хрущев первым возглавил борьбу против 
кул ы а личности Сталина и имел огромные заслуги 
в возвращении карачаевцев на родную землю, про
сить исполком Карачаевского городского Совета на
родных депутатов переименовать улицу в городе Ка
рачаевске, носящую имя Калинина, в улицу имени
Н. С. Хрущева.

7. Во исполнение заветов В. И. Ленина и совет
ский законов предать суду общественности Сталина,
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Бзрия, Молотова, Суслова и других лиц, организовав
ших или способствовавших выселению карачаевского, 
калмыцкого, чеченского, ингушского, балкарского и 
других народов, что привело к геноциду, к многочис
ленным жертвам, к уничтожению человеческого и на
ционального достоинства сотен тысяч людей.

8. Просить обком КПСС дать политическую оцен
ку клеветническим выпадам в адрес карачаевского 
народа со стороны отдельных должностных лиц на
IV пленуме обкома КПСС в 1974 году, на III пленуме 
в 1981 году, на других пленумах, конференциях, в 
печати, особенно, на страницах газеты «Ленинское 
знамя», привлечь к ответственности Кипкеева К. Р ., 
Лайпанова X. О., Попутько А. Л., Христинина Ю. Н.г 
Авксентьева А. В., Панкратова В., Черткова В., Бу
гая Н. Ф. за сознательную клевету на карачаевский 
народ и фальсификацию его истории, основанную на 
бериевских фальшивках.

9. Образовать общественную комиссию для сбора 
материалов из архивов и путем опроса очевидцев O' 
фактах геноцида, о трагических судьбах людей в 
ссылке. Считать целесообразным обобщить эти мате
риалы и опубликовать их, к ак  часть истории кара
чаевского народа, издать «Книгу памяти». Это будет 
содействовать восстановлению подлинной истории ка 
рачаевского народа периода Великой Отечественной 
войны и периода ссылки.

10. Отметить тенденциозность и антикарачаевскую 
направленность многих материалов газеты «Ленин
ское знамя», в частности, материала «круглого сто
ла», напечатанного в номере газеты от 19 октября 
1989 года.

11. Необходимо отметить серьезные ошибки и не
достатки бывшего руководства обкома КПСС в ин
тернациональном и патриотическом воспитании тру
дящихся, в правдивой информации населения области 
по вопросу о выселении карачаевского народа и его 
реабилитации.

Участники митинга считают, что нынешнее руко
водство обкома КПСС не использует огромный кон
солидирующий потенциал Платформы КПСС по даль
нейшему развитию национально-государственного уст
ройства народов области, что не могло не привести
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к  появлению разных точек зрения по этому вопросу, 
а  такж е к попыткам воспрепятствовать полной реаби
литации карачаевского народа и восстановлению от
нятой у него автономии. Все это мешает объединению 
всех сил, которые стоят за перестройку.

12. Призвать население области к активной борьбе 
за претворение в жизнь исторических решений XXVII 
съезда партии, XIX Всесоюзной партийной конферен
ции, I съезда народных депутатов СССР, сентябрьско
го (1989 г.) Пленума ЦК КПСС. Долг каждого совет
ского патриота — вносить достойный вклад в пере
стройку, которая начата под руководством Коммуни
стической партии советским народом по инициативе 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР М. С. ГОРБАЧЕВА.

Принять к сведению, что, в соответствии с реше
ниями съезда народов Карачая, создано и зарегистри
ровано Карачаевское городское общество за пере
стройку «Д ж ам агат», которое вместе с партийными 
организациями, Советами народных депутатов, госу
дарственными и общественными организациями будет 
бороться за перестройку всех сторон общественной 
жизни.

13. Резолюцию митинга направить Генеральному 
секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР Горбачеву М. С., Председателю 
Совета Министров СССР Рыжкову Н. И., Председа
телю Президиума Верховного Совета РСФСР Ворот
никову В. И., Председателю Совета Министров РСФСР 
Власову А. В., Председателю Совета Союза Верхов
ного Совета СССР Примакову Е. М., Председателю 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР Ни- 
шанову Р. Н., председателям комиссий и комитетов 
Верховного Совета СССР Алексееву С. С., Таразеви- 
чу С. Г., Айтматову Ч. Т., Вилкасу 3. И., областному 
и краевому комитетам КПСС, областному и краевому 
Советам народных депутатов.

Участники областного траурного митинга выража
ют уверенность в том, что данный митинг сделал 
значительный шаг в деле восстановления подлинной 
истории карачаевского народа, в доведении чаяний 
карачаевцев до сознания широких трудящихся масс.

Мы уверены, что все честные советские люди по
нимают боль карачаевцев и примут активное участие
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в реабилитации карачаевского народа с восстановле
нием его национальной государственности.

Наш митинг, несомненно, послужит делу дальней
шего укрепления традиционной дружбы и братства 
народов области, края и всего Северного Кавказа, их 
сплочению вокруг лозунгов перестройки. Мы всегда 
должны помнить, что дружба народов является одним 
из важнейших источников силы и могущества нашего 
многонационального Советского государства. Сделаем 
же все, от нас зависящее, чтобы укрепить дружбу и 
братство между горцами и русскими, между всеми 
братскими народами Союза Советских Социалистиче
ских Республик!

Принято единогласно на област
ном траурном митинге в г. Кара- 
чаевске 29 октября 1989 года.

На митинге присутствовало свы
ше 30 тыс. человек.

О Б Р А ЩЕ Н И Е  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ СССР

2 ноября 1943 года наша Карачаевская автоном
ная область была ликвидирована. Лучшая часть ее 
территории, как  ни странно, была передана Грузин
ской ССР, Краснодарскому и Ставропольскому краям 
(хотя до ликвидации наша область входила в состав 
Ставропольского края). Из 80 тысяч карачаевцев к 
началу 1943 года 17 тысяч человек — это цвет на
шей нации — находились на фронте. Из них, защи
щая Родину от врага, погибли 9 тысяч человек. Остав
шиеся в автономной области женщины, старики и 
дети в телячьих вагонах, зимой, были отправлены в 
Среднюю Азию и Казахстан.

И там, в суровых условиях пустыни, от холода и 
голода погибло более половины нашего народа, в том 
числе 22 ООО детей, большая часть которых были дети 
фронтовиков.

Сейчас нами получены исчерпывающие материалы 
от КГБ и Прокуратуры СССР и других органов о пол
ной невиновности карачаевского народа. Мы глубоко
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ценим большую работу, проводимую в целом Верхов
ным Советом и правительством СССР по восстановле
нию прав всех репрессированных народов, в том чис
ле и карачаевского народа. В связи с этим обращаем 
ваше внимание на то, что наш народ, не имея ни
каких политических и других правовых основ для 
обвинения, по существу находился в ссылке с 1943 
по 1957 годы. И после возвращения в родные места, 
в 1957 году отношение было тенденциозное, нас 
систематически шельмовали на пленумах обкома 
КПСС, на страницах центральной, областной и крае
вой печати, подвергая политическому, морально-пси
хологическому геноциду.

После принятия Верховным Советом СССР Декла
рации о признании незаконными и преступными реп
рессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению и обеспечению их прав, 
карачаевский народ, наши избиратели ожидали, что 
будут целиком и полностью отменены все незакон
ные акты  в отношении нашего народа, будут сняты 
все обвинения, смыты грязные пятна лжи и клеветы, 
и только тогда он приобретет равные права со всеми 
народами СССР. Однако, этого не было сделано.

В связи с этим, в порядке законодательной ини
циативы вносим е  Верховный Совет СССР предложе
ние об отмене Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О ликвидации Карачаевской автономной обла
сти и об административном устройстве ее территории» 
от 12 октября 1943 года и других противозаконныех 
актов.

Мы глубоко верим, что Верховный Совет СССР 
поддержит нашу просьбу и положительно решит судь
боносный вопрос нашего народа.

Народный депутат СССР от Карачаево-Чер
кесского территориального избирательного ок
руга № 106, председатель колхоза «Родина»

И. А. ХАЧИРОВ.
Народный депутат СССР от Калининского 

территориального избирательного округа № 717, 
председатель колхоза «Россия»

X. Н. ХУБИЕВ.
Член Верховного Совета РСФСР, народный 

депутат РСФСР от Усть-Джегутинского нацио
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нального территориального избирательного ок
руга № 156

В. И. ХУБИЕВ.
Народный депутат РСФСР от Карачаевско

го территориального избирательного округа 
№ 245

А. Г. УРУСОВ.

Выступление члена Верховного 
Совета РСФСР ХУБИЕВА В. И. на 
сессии Верховного Совета РСФСР 
22 марта 1991 г.

Уважаемые народные депутаты!
Все послеоктябрьское время нам внушали, что 

главная цель и весь смысл существования нашего со
циалистического государства заключается в том, что
бы поставить советского человека в центр обществен
ного развития, обеспечить ему достойные условия 
жизни и труда, социальную справедливость, полити
ческую свободу, возможность духовного расцвета лич
ности.

Однако это были всего лишь отдаленные от ре
альной жизни идеологические предначертания, за ко
торыми ощутимые конкретные действия обычно не 
следовали.

Приятно сознавать, что в этом отношении больше 
стало приниматься законодательных актов, которые 
ближе к делу.

Сегодня обсуждается один из самых животрепе
щущих вопросов возрождения нашей великой много
национальной России.

У меня, как  представителя одного из репрессиро
ванных народов есть, что сказать в этой связи.

Акции справедливости по отношению к незаконно 
депортированным и подвергшимся геноциду народам, 
начатые Декларацией Верховного Совета СССР от 14 
ноября 1989 года, воспринимаются в обществе, как  
историческая необходимость. А восстанавливать по
пранные права народов надо, на наш взгляд, без к у 
пюр, т. е., по принципу «верни все, что отобрал».

Небольшой экскурс в трагическую историю высе
ления карачаевского народа, который первым на Се
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верном Кавказе познал сталинско-бериевский геноцид 
и потерял половину своего населения в местах ссылки.

2 ноября 1943 года в горы Карачая пришло такое 
неслыханное несчастье, которое трудно поддается опи
санию. Кубанское ущелье и сама Кубань никогда до 
этого не были свидетелями такого чудовищного зло
деяния, какое происходило в этот день.

В 4 часа утра вооруженные солдаты поднимали 
безоружных женщин и детей, беспомощных стариков 
и инвалидов, ибо все военнообязанные находились на 
фронте.

В течение получаса безвинные люди, под угрозой 
применения оружия, были насильно посажены в сту
дебеккеры.

Прощаясь с родиной, плакали женщины и дети, 
старики и инвалиды. Оставаясь бесхозными, мычали 
коровы, ржали лошади, выли собаки.

В 10 часов утра десятки эшелонов в сопровож
дении бериевских внутренних войск потянулись на 
восток. В числе изгоняемого взрослого населения бы
ло немало ударников труда, стахановцев, коммуни
стов, комсомольцев, семей погибших воинов, инвали
дов Великой Отечественной войны, участников Ок
тябрьской революции.

Это была ж уткая  картина растаптывания чести и 
достоинства целого народа.

Я хотел привести отдельные моменты из выступ
ления Алиева С. Ч., исследователя истории карача
евского народа в годы Великой Отечественной войны 
на тридцатитысячном траурном митинге, состоявшем
ся в г. Карачаевске 30 октября 1989 года:

2 ноября 1943 года горянка командир кавалерий
ского взвода старшина Халимат Эбзеева форсировала 
Днепр, а её семья, как  предатели, на станции Батал- 
пашинская под усиленным конвоем отправляется на 
высылку.

3 ноября 1943 года командир пулеметного отделе
ния 125 полка морской пехоты сержант Хызыр Хачи- 
ров повторил подвиг Александра Матросова, а его 
семья, обвиняемая в предательстве, на станции Не- 
винномысской под дулами автоматов следовала неве
домо куда.

Когда 5 ноября 1943 года в Белоруссии командир 
партизанского отряда сержант Юнус Каракетов, за
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голову которого немецкое командование назначило 
50.000 марок, разрушил 3 вражеских моста, а его 
семья на станции Астрахань в вагоне для скота уво
зилась в чужедальние края.

6 ноября 1943 года командир танковой бригады 
полковник Харун Богатырев (в последующем — Герой 
Советского Союза) освобождал Киев, его семья на стан
ции Гурьев, под конвоем держала путь на высылку.

7 ноября 1943 года бывший политрук 29 стрелко
вого полка Борис Казиев 6-й раз приговаривался нем
цами к  смертной казни за побег из лагеря смертников, 
а его беззащитная семья находилась на станции 
Аральская по пути на высылку.

К ак ни чудовищно, в тот день, когда 9 ноября 
1943 года за разгром 27 немецких гарнизонов леген
дарный командир 121-го партизанского полка, капитан 
Осман Касаев представлялся к присвоению звания Ге
роя Советского Союза, его семья на станции Кзыл-Ор- 
да конвоировалась к местам выселения.

В ноябре 1942 года в г. Кисловодске немецкое гес
тапо расстреляло отважную карачаевскую партизан
ку 3. Б. Эркенову, награжденную четырьмя награда
ми: Орденом Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «Пар
тизану Великой Отечественной войны». Перед расстре
лом она сумела передать домой письмо, в котором име
ются такие строки: «Дорогая мамочка, меня скоро 
расстреляют, но не плачьте, за меня отомстит Красная 
Армия, а мою дочь воспитает Советская власть».

Однако её дочь Зарему выслали в Среднюю Азию, 
несмотря на то, что мать отдала свою жизнь за Совет
скую власть, а отец — офицер Юнус Урусов героиче
ски сражался на ленинградском фронте. Подобных 
примеров на этом митинге было сказано очень много.

Думаю, что такого дикого отношения к своим граж 
данам не допускало ни одно государство за мировую 
историю.

Я имею желание на этом месте вставить один аб
зац из выступления Андрея Дмитриевича Сахарова на 
заседании Верховного Совета СССР 14 ноября 1989 го
да : «Но первое и самое главное, — подчеркнул он, — 
это обеспечить право на беспрепятственное возвра
щение народов, восстановление тех государственных 
форм, которые были у  этих народов. Это тот акт, где
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мы не можем думать ни о чем, кроме восстановления 
справедливости ».

На сегодня есть репрессированные народы, не воз
вращенные на свои прежние места жительства, нет 
еще полной реабилитации у многих народов.

К сожалению, принятые Верховным Советом СССР 
законодательные акты ,не решают проблему полной 
реабилитации репрессированных народов, в т. ч. и 
моего карачаевского народа.

Нам надо сегодня принять Закон хотя бы в пер
вом чтении, полностью реабилитирующий репрессиро
ванные народы, в т. ч. и казачество, осуждающий их 
депортацию, как  незаконный акт национальной дис
криминации и фактического геноцида.

К ак член Совета Национальностей и Конституци
онной комиссии Верховного Совета РСФСР ничего не 
вижу противоправного или националистического в же
лании моего многострадального народа, так и других 
народов обрести былую самостоятельность, чтобы вы
разить себя полнее, и перед центральными органами 
России взять на себя ответственность за свое экономи
ческое социальное и морально-политическосе состоя
ние. И прошу членов Верховного Совета РСФСР под
держать принятие этого Закона.

При этом должны быть учтены все вопросы в от-ь 
дельности по каждому народу.

# * *
Закон Верховным Советом в первом чтении принят, 

однако есть боязнь, что окончательная доработка это
го проекта Закона и рассмотрение на сессии Верхов
ного Совета РСФСР снова затянется. Этот Закон ж дут 
миллионы депортированных народов. Поэтому я  об
ращаюсь к соответствующим Комитетам и Комиссиям 
Верховного Совета РСФСР с просьбой отнестись к это
му важному делу с большой ответственностью и про
явить гуманизм.

Спасибо за внимание.

Член Верховного Совета РСФСР В. ХУБИЕВ.
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З А К О Н

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О реабилитации репрессированных народов

Обновление советского общества в процессе его де
мократизации и формирования правового государства 
в стране требует очищения всех сфер общественной 
жизни от деформации и искажения общечеловеческих 
ценностей. Оно создало благоприятные возможности 
по реабилитации репрессированных в годы советской 
власти народов, окторые подвергались геноциду и кле
ветническим нападкам.

Политика произвола и беззакония, практиковав
ш аяся на государственном уровне по отношению к 
этим народам, являлась противоправной, оскорбляла 
достоинство не только репрессированных, но и всех 
других народов страны. Ее трагические последствия 
до сих пор сказываются на состоянии межнациональ
ных отношений и создают опасные очаги межнацио
нальных конфликтов.

Опираясь на международные акты , Декларацию 
Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года *0 
признании незаконными и преступными репрессивных 
актов против народов, подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав», постановления 
съездов народных депутатов РСФСР, а такж е дейст
вующее законодательство РСФСР и СССР, закрепляю
щее равноправие советских народов, и, стремясь к вос
становлению исторической справедливости, Верховный 
Совет РСФСР провозглашает отмену всех незаконных 
актов, принятых в отношении репрессированных на
родов и принимает настоящий Закон об их реабили
тации.

Статья 1. Реабилитировать все репрессированные 
народы РСФСР, признав незаконными и преступными 
репрессивные акты против этих народов.

Статья 2. Репрессированными признаются народы 
(нации, народности или этнические группы и иные ис
торически сложившиеся культурно-этнические общности 
людей, например, казачество), в отношении которых 
по признакам национальной или иной принадлежно
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сти проводилась на государственном уровне полити
ка клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насиль
ственным переселением, упразднением национально
государственных образований, перекраиванием нацио- 
ныльно-территориальных границ, установлением режи
ма террора и насилия в местах спецпоселения.

Статья 3. Реабилитация рэпрессированных народов 
означает признание и осуществление их прав на вос
становление территориальной целостности, существо
вавшей до антиконституционной политики насильст
венного перекраивания границ, на восстановление на
ционально-государственных образований, сложивших
ся до их упразднения, а такж е на возмещение ущер
ба, причиненного государством.

Реабилитация предусматривает возвращение наро
дов, не имевших своих национально-государственных 
образований, согласно их волеизъявлению, в места 
традиционного проживания на территории РСФСР.

В процессе реабилитации репрессированных наро
дов не должны ущемляться права и законные интере
сы граждан, проживающих в настоящее время на тер
риториях репрессированных народов.

Статья 4. Не допускается агитация или пропаганда, 
проводимые с целью воспрепятствования реабилита
ции репрессированных народов. Лица, совершающие 
подобные действия, а равно подстрекающие к ним, 
привлекаются к ответственности в установленном за
коном порядке.

Статья 5. Восстановление и изменение националь
но-государственных образований репрессированных 
народов осуществляются на основе законодательного 
регулирования межнациональных отношений.

Статья 6. Территориальная реабилитация репресси
рованных народов предусматривает осуществление на 
основе их волеизъявления правовых и организацион
ных мероприятий по восстановлению национально- 
территориальных границ, существовавших до их ан
тиконституционного насильственного изменения.

Для осуществления территориальной реабилитации 
в необходимых случаях может устанавливаться пере
ходный период. Решение об установлении переходно
го периода и восстановлении национально-территори
альных границ принимается Верховным Советом 
РСФСР.
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Статья 7. Политическая реабилитация репрессиро
ванных народов, ранее имевших свои незаконно уп
раздненные национально-государственные образова
ния, предусматривает восстановление этих образова
ний в порядке, установленном статьей 6 настоящего 
Закона.

Статья 8. Политическая реабилитация репрессиро
ванных народов, не имевших своих национально-го
сударственных образований, означает их право на 
свободное национальное развитие, возвращение в мес
та прежнего проживания на территории РСФСР, обес
печение им равных с другими народами возможнос- 
стей в осуществлении своих политических прав и сво
бод, гарантированных действующим заокнодатель- 
ством.

Статья 9. Ущерб, причиненный репрессированным 
народам и отдельным гражданам со стороны государ
ства в результате репрессий, подлежит возмещению.

Порядок возмещения ущерба реабилитированным 
народам и отдельным гражданам устанавливается за
конодательными актами Союза ССР, РСФСР и респуб
лик, входящих в состав РСФСР.

Возмещение ущерба реабилитированным народам 
и отдельным гражданам осуществляется поэтапно.

Статья 10. Социальная реабилитация репрессиро
ванных народов означает, что гражданам, подвергшим
ся репрессиям, время их пребывания в спецпоселени- 
ях  (местах ссылки) засчитывается в стаж в тройном 
размере. В связи с этим предусматривается такж е уве
личение размера пенсий по возрасту за каждый год 
работы с учетом периодов, предусмотренных Законом 
РСФСР «О пенсионном обеспечении граждан в РСФСР».

Статья 11. Культурная реабилитация репрессиро
ванных народов предусматривает осуществление ком
плекса мероприятий по восстановлению их духовного 
наследия и удовлетворению культурных потребностей.

Это означает такж е признание за репрессированны
ми народами права на возвращение прежних истори
ческих названий населенным пунктым и местностям, 
незаконно отторгнутым у них в годы советской власти.

Статья 12. Все акты союзных, республиканских и 
местных органов и должностных лиц, принятые в от
ношении репрессированных народов, за исключением
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актов, восстанавливающих их права, признаются не
конституционными и утрачивают силу.

Статья 13. Особенности применения настоящего 
Закона по отношению к репрессированным народам, 
проживающим и проживавшим на территории Россий
ской Федерации, регулируются отдельными законода
тельными актами РСФСР, принимаемыми по отноше
нию к каждому репрессированному народу.

Председатель Верховного Совета РСФСР
Б. Н. ЕЛЬЦИН.

Москва, Дом Советов РСФСР.
26 апреля 1991 года.
№ 1107-1.

Р С Ф С Р
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАРАЧАЕВО- 

ЧЕРКЕССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Р Е ШЕ НИЕ

30.12.91 г. Черкесск.

О реализации Закона РСФСР «О 
реабилитации репрессированных 
народов» в Карачаево-Черкесии».

Заслушав и обсудив доклад председателя облиспол
кома тов. Хубиева В. И. «О ходе выполнения Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 
в Карачаево-Черкесии», сессия отмечает, что народные 
депутаты Союза ССР и РСФСР от Карачаево-Черкесии, 
общество «Д жамагъат» и «Казачий круг» принимали 
активное участие в разработке и принятии Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». 
В то же время сессия считает, что дальнейшая работа 
по практической реализации положений указанного 
Закона в Карачаево-Черкесии ведется недостаточно, 
с нарушением сроков, определенных парламентом 
России.

Неисполнение Постановления Верховного Совета 
РСФСР «О порядке введения в действие Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»,
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отсутствие конкретных предложений о механизме его 
реализации применительно к Карачаево-Черкесии от
рицательно сказались на общественно-политической 
ситуации в республике.

Совет народных депутатов области Р Е Ш И Л :
1. Просить Верховный Совет РСФСР в срок, уста

новленный Постановлением ВС РСФСР «О порядке 
введения в действие Закона РСФСР «О реабилитаии 
репрессированных народов», принять постановление 
«О полной реабилитации карачаевского народа» и вос
становлении его незаконно ликвидированной государ
ственности в статусе республики Карачай в составе 
РСФСР.

2. Обязать президиум и исполком Совета народных 
депутатов области ускорить принятие подзаконных ак 
тов по практической реабилитации карачаевского на
рода, восстановлению его государственности и возме
щению приичненного ему ущерба.

3. Признавая право казачества на реабилитацию в 
соответствии с Законом «О реабилитации репрессиро
ванных народов» просить ВС РСФСР ускорить приня
тие Закона о реабилитации казачества. По выходу За
кона о реабилитации казачества рассмотреть этот воп
рос на специальной сессии Совета народных депута- 
тов.й При этом учесть мнение жителей Зеленчукского 
и Урупского районов о сохранении целостности этих 
районов.

4. От имени Совета народных депутатов области 
направить в Верховный Совет РСФСР для ускорения 
практической реализации Закона «О реабилитации 
репрессированных народов» полномочную делегацию 
из числа народных депутатов Совета в составе:

1. Савельев В. Н. — председатель облсовета
2. Хубиев В. И. — председатель облисполкома
3. Алиев И. И. — народный депутат облсовета
4. Агайгельдиев Б. А. — народный депутат облсовета
5. Боташев А. А. — народный депутат облсовета
6. Гочияев Б. Х.-А. — народный депутат облсовета
7. Койчуев Р. И. — народный депутат облсовета
8. Кечеруков А. А. — народный депутат облсовета
9. Лайпанов К. Т. — народный депутат облсовета

10. Стригин А. П. — народный депутат облсовета
11. Темиров У. Э. — народный депутат РСФСР
12. Физиков Д. А. — народный депутат облсовета
168



5. Обратиться к жителям Карачаево-Черкесии, на
родным депутатам всех уровней, ко всем партиям, об
щественным движениям и организациям с призывом 
воздержаться на период практической реализации ре
шений настоящей сессии от проведения различных ми
тингов, собраний, сессий, сходов граждан и других ме
роприятий по данному вопросу.

6. Обязать президиум и исполком Совета народных 
депутатов области регулярно информировать населе
ние республики о мерах, принимаемых по реализации 
настоящего решения.

7. Поручить президиуму Совета народных депу
татов области опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации одновременно с обра
щением к жителям Карачаево-Черкесии, разъясняю
щим содержание принятого решения.

Председатель Совета народных
депутатов области В. Н. САВЕЛЬЕВ.

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ КАЗАХСТАНА, 
УЗБЕКИСТАНА, КЫРГЫЗСТАНА, ГДЕ БЫЛИ 

РАССЕЛЕНЫ КАРАЧАЕВЦЫ, БАЛКАРЦЫ

КАЗАХСТАН 
Чимкентская область

1. Военвод. 2. Тоболино. 3. Гайрат. 4. Арысь, район
5. Ферма № 3 (Арысьского района). 6. Бугунь. 7. Та
мерлановна. 8. Ленинту. 9. Октябрьский. 10. Джун- 
санбай. 11. Чубаровка. 12. Байркум. 13. Ферма № 2 
(Байркумского района). 14. Ходжатогай. 15. Сюткент, 
16. Кызылкумский район. 17. Чаян. 18. Плодосовхоз 
19. Коксу. 20. Чардара, совхоз. 21. Чардара райцентр. 
22. 1 отделение, с. Чардара. 23. 2 отделение. 24. 3 от
деление. 25. 4 отделение. 26. 5 отделение. 27. 6 отде
ление. 28. 7 отделение. 29. 8 отделение. 30. Енбекши. 
31. Большевик. 32. Кировское, Пахтааралский район. 
33. Куйбышево. 34. Пахтаарал. 35. Ким. 36. Джеты- 
сай. 37. База № 48 (Пахтаар. р-н). 38. Коммунизм. 
39. Ждановское. 40. Свердлове. 41. Кызылту, Пахта
арал, район. 42. Молотов. 43. Сталин. 44. Калинин. 
45. Бешкутир (Келесский район). 46. Тугайная МТС 
(Ильичев, р.). 47. База № 7 (Ильичеве, район). 48. 
Степное. 49. Маяковский. 50. 20 лет Казахстана. 51.
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Карл Маркс. 52.Алгабас. 53. Сарыагач. 54. Манкент. 
55. Д/о «Манкент». 56. Белые Воды. 57. Авгань. 58. Опыт
ное Поле. 59. Кызылкистау. 60. Совстепь. 61. Николаев- 

к а . 62. Покатиловка. 63. Красноводск. 64. Черноводск. 65. 
Сайрам (Мелекеров Ю., Хапаев С.). 66. Ленгер (Толебий, 
шахты). 67. Самсоновка. 68. Киров, Сайрамский район. 
69. Кызыл Жулдыз, Сайрамский район. 70. Бирлик.
71. Старый Манкент. 72. Свердлов. 73. Сталинкент. 
74. Тюлькубас, район. 75. Ванновка. 76. Карамурт. 
77. Задарья. 78. Учкудук, Сарыагачский район. 79. 
Абайский район. 80. Тегисчил. 81. Каганович. 82. 
Д ж агы ары к. 83. Маданиет. 84. Ленин жол, Абай рай
он. 85. Стройконтора. 86. Чиркино. 87. Ильич, Сары
агач, район. 88. Славянск. 89. Красный Авангард. 90. 
Дарбаза. 91. Чимурган. 92. Заготскот. 93. Махталы. 
94. Мамаевск. 95. Карабулак. 96. Кызыл Су. 97. Сай
рам Су. 98. Тимирязевка. 99. Андреев, к-з. 100. Пер- 
вомайск. 101. Дзержинск. 102. Комитерн. 103. Крас
ный Восток. 104. Кызылту, Сайрамский р-н. 105. 
Кзыл Абад. 106. Еркиншилик. 107. Дихан. 108. С ак
ко и Ванцетти. 109. Хлопкозавод № 101 (Абайхан 
Ис.). 110. Ильичевский район. 111. КЕЛЕС. 112. Пол- 
тарацкое. 113. Соцкурлус. 114. Ахунбабай. 115. Ка- 
ракир. 116. Жаны Жол. 117. Пятилетка. 118. Про
гресс. 119. Тельман. 120. Садвинтрест (Чомаев К. Пах- 
тааралский район). 121. Улгули. 122. Джамбул, Арыс. 
район. 123. Свиноферма Арыс, район. 124. Молочная 
ферма, Арыс, район. 125. Амангельды. 126. Георги- 
евск. 127. Шаульдер. 128. Чирчик. 129. 3 отделение 
Пахтаарала. 130. Андреевка (к-з). 131. К-з «М аяк» 
(Пахтаарал). 132. Пушкин. 133. Киров, (Сарыагач, рай
он). 134. Кызыл Жулдыз, Пахтаарал, район. 135. К а
ракалпак. 136. Берюжар. 137. Елжар. 138. Елюмкер. 
139. Новоселовка (построен карачаев.). 140. Махталь. 
141. Кунтууган. 142. Садвинтрест (Сарыагач. район).

Джамбульская область
1. г. Джамбул. 2. Каратау (Чолактау). 3. ст. Луговая
4. Чу. 5. Луговая, село. 6. Кургата. 7. Мерке. 8. Мун
ке. 9. Кенес. 10. Талас, нижнее. 11. Михайловна (Тох- 
чукланы Б.). 12. Трудовик (Байрамукланы X.). 13. 
Кишмиш (Алийланы И. К.). 14. Айнагуль. 15. Круп
ская. 16. Ернек.17. Ворошилов. 18. Ленинсовхоз. 19.
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ст. Курдай 20. Курдай, район. 21. Конзавод № 149. 
22. Ахтаган. 23. Подгорный. 24. Калинин. 25. Ленин 
26. Свердлов. 27. Кегезек. 28. Сахарный завод. 29. 1 
отделение сах. завода. 30. Джантурмыс. 31. Джанпак- 
саз. 32. Сазкудук. 33. Ташчулак. 34. Каменка, 35. 
Красная звезда (Шидакланы II.). 36. Джувалы. 37. 
Кызыл Кишлак. 38. Победа (колхоз). 39. Гродеково 
(Абдуллаева Т. Ш аманланы И.). 40. Камышановка.
41. Дехкан Береке. 42. Красногорское. 43. Актэбе. 
44. Талапны. 45. Степной. 46. Октябрь Чарва. 47. Кзыл 
Чарва. 48. Конзавод № 97. 49. Учарал (Батчаланы 
С-У.). 50. Красный Восток. 51. Шохай. 52. Молотов. 
53. Джети Тебе (АССЫ). 54. Буденовка (Лайпанла- 
ны Р.). 55. Джанатас. 56. Юлгюлю (Биджиев X.). 57. 
Кызыл Дехкан. 58. Багара. 59. Бешегач. 60. Булат 
Кашчи (Семенланы Сым.). 61. Дунгановка. 62. Чайку- 
рук. 63. Тектурмаз. 64. 105-ый разъезд. 65. Кирпич- 
завод. 66. Головачевка. 67. Успенская. 68. Георгиевна. 
69. Костаган. 70. Ворошиловка. 71. Кызыл Кишлак.
72. Арал Кишлак. 73. Свеклосовхоз. 74. 2 отделэниэ 
Крас. Октябрь 75. Кызыл Емчек. 76. Джамбул, с. 77. 
Пятилетка, к-з. 78. Сакун Серт, к-з. 79. Кзыл Абат, 
к-з. 80. МТС «Кзыл Бабай», к-з. 81. Кумбет. 82. Но- 
водонецк. 83. Жан Жол, к-з. 84. Прогресс, к-з. 85. 
Земтруд, к-з. 86. Шабар. 87. Кузьминовка. 88. Ойгал. 
89. Кзыл Октябрь 90. Епкенди. 91. Сурат. 92. Кыста- 
ган. 93. Кзыл Ту. 94. Енбек. 95. «Сталин», к-з. 96. 
Текстик. 97. Кзыл Ж улдуз. 98. Политотдел. 99. Сары 
Барак. 100. К умжата. 101. Кичибурул. 102. Совтрак- 
тор. 103. Беликуль. 104. 1 ферма, Беликуль. 105. 2 
ферма, Беликуль. 106. 3 ферма, Беликуль. 107. 4 фер
ма, Беликуль. 108. Ровное. 109. Уч Булак, Свердл. 
район. 110. Джанасаз. 111. Шортобе. 112. Ерназар. 
113. Амантобе (Чапаев). 114. Майтобе. 115. Рыбзавод. 
116. Уюк. 117. Кызыл Аут. 118. Кызыл Бабай. 118. 
Амангельды. 119. Маинкум. 120. Чайдана. 121. Ст. 
52 км. (Нааратау). 123. Соцказахстан, к-з. 123. Джум, 
станция. 124. Уч Булак, Луговской район. 125. 15 
партсъезд. 126. Уч Курган (Семенланы Влад.) 127. 
Сары Кемир. 128. Заимка.

Акмолинская область
1. Акмолинск (Балк). 2. Камышевка (Балк). 3. Су- 

воровка (Балк). 4. Отрадненское (Балк). 5. Кызыл Бу-
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да (Балк). 6. Арташкин (Балк). 7. Иманковка (Балк).
8. Бада Коянды (Балк). 9. Степняк (Балк.). 10. Аг.сен- 
гельды (Балк.). 11. Калтон, ст. (Балк.). 12. Маринов
ка  (Балк.). 13. Карасу (Балк).

Кзыл-Ордынская область 
1. Муратбаев, колхоз. 2. Жангы курган.

Павлодарская область
1. Таволжан (балк.). 2. Муялды. 3. Коряковка.

4. Эрик. 5. 14-ая годовщина Октября. 6. Телылана.
7. Павлодарский. 8. Джамбул. 9. Жанажол. 10. Соль- 
пром.

Талды-Курганская область
1. Енмек (балк.). 2. Талды Курган. 3. Кум Тобе 

(Тельман) (Мечиев К.).

Кокчетавская область
1. Щучинск (балк.). 2. Новая Ивановка (балк.). 3. 

Кокчетав (балк.).

Семипалатинская область
1. Урчар (балк.). 2. Ириновка (балк.). 3. Некра

совка (балк.). 4. Красногорн. Орлы (балк.). 5. Чапаев 
(балк.). 6. Семипалатинск (балк.).

Карагандинская область
1. Шакай (к-з «Победа»), 2. Караганда. 3. Акче 

Тау.

Города
1. Актюбинск (балк.). 2. Джезказган (балк.).

ТАДЖИКИСТАН
1. Душанбе. 2. Тигровая балка, (на Вахше.).

КЫРГЫЗСТАН
1. Талас, областной город. 2. Орловка (Быстров- 

ский район). 3. Маймак. 4. Кант (Темирезланы Р. С.).
5. Белозаводск, ст. 6. Ленинполь (Мижев У.). 7. Ток-
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м ак (Ленинпольский р-н). 8. Челдобар (Ленинполь- 
ский р-н). 9. Тельман. 10. Юрьевка. 11. Орловка (Ле- 
нинполь. р-н). 12. Стретинка. 13. Кзылтуудан. 14. Ма
ловодное (Урусулу А. Г. Батчаланы Б.). 15. Гав
риловна. 16. Биликум. 17. Грозное. 18. Киров, рай
он. 19. Чондали. 20. Карл Маркс. 21. Романовка. 
22. Чапаев. 23. Панфиловское. 24. Чаткуль. 25. Свек
лосовхоз «Фрунзе». 26. 1 отделение. 27. 2 отделение 
28 . 3 отделение. 29. Конзавод № 80. 30. Конзавод 
№ 53. 31. Конзавод № 145. 32. Сокулук (Кагийла- 
ни Н.). 33. 1 отделение. 34. 2 отделение. 35. 3 отделе
ние. 36. 4 отделение. 37. Карабалта. 38. Калинин. 39. 
Мырзагул. 40. Новотроицкое. 41. Военно-Антоновка.
42. Джани-Джер (Байчорланы С.). 43. 1 отделение. 
44. 2 отделение. 45. 3 отделение. 46. Хутор № 8. 47. 
Хутор № 9. 48. Хутор № 20 (Восточное). 49. Джанги 
Пахта (Хабичев М.). 50. 1 отделение. 51. 2 отделение. 
52. Зотделение. 53. Покровка. 54. Белогорка. 55. Фрун
зе, к-з. 56. Новониколаевское. 57. Петровка. 58. Пол
тавка. 59. Петропавловск. 60. Ключевка. 61. Во
льное. 62. Шверник. 63. Йоганесдорф. 64. Кали- 
новка (Байчорланы М. О.). 65. Красноречка. 66. 
КЕНЕШ. 67. Ротфронт (Хачирланы И.). 68. Ивановка. 
69. Каратобе. 70. Васильевский. 71. 1 стан. 72. 2 стан.
73. 3 стан. 74. 20 отделение. 75. 40 отделение. 76. Луб- 
завод. 77. 5 отделение. 78. 6 отделение. 79. Терен Ку- 
д ук . 80. Пушкин. 81.Нижне-Чуйский. 82. 1 отделение. 
83. 2 отделение. 84. 3 отделение. 85. Садовое, Беловод, 
район. 86. Орта Су. 87. Епкин. 88. 40 отделение. 89. 
Шалта. 90. Ш апокала. 91. Карасакал. 92. Люксембург. 
93. Каинды. 94. Баямкум . 95. Саксаул. 96. Каракун- 
дуз (Кулиев К.). 97. Терткайнар. 98. Ленин Жол. 99. 
Винзавод. 100. Учкурган. 101. Бешагач. 102. Богос- 
ловка. 103. Каусман. 104. Джиек. 105. Безбармак. 106. 
Касык. 107. Георгиевка (райцентр). 108. Тереккудук. 
109. Каганович. 110. Ворошиловка. 111. Аткашат. 
112. Спартак. 113. Большевик. 114. Сах. завод «Бело- 
водский». 115. Эфиронок. 116. Ош. 117. Пржевальск. 
118. Кызыл-Кия. 119. Чокпар, с-з. 120. 3 отделение. 
121. 4 отделение. 122. Степное. 123. Бертамак. 124. 
Кабдал. 125. 15 партсъезд. 126. Шоргалы. 127. Кур- 
пульдек. 128. Ровное. 129. Мясосовхоз. 130. 2 отделе
ние. 131. Чолагарык. 132. «1 МАЯ». 133. Арчагул. 
134. Кок Сай (Лайпанланы Б.). 135. Ак Чийское. 136.
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С-з Жуантюбе. 137. 1 ферма. 138. 3 ферма. 139. Строй- 
поселок, с-з «Жуантюбе». 140. Сулу Маймак. 141. 
Куру Маймак. 142. Джаилган. 143. Табакосовхоз; 
«Киргизия». 144. Коктобе. 145. .Новый путь. 146. Эн
гельса. 147. Сары Булак. 148. Сосновка. 149. Буденов
ка. 150. Ортасу. 151. Карасу. 152. Крепость. 153. Беш- 
терек. 154. Красный пахарь. 155. Молотов. 156. Са
довод, Петрове, р-н. 157. Притеченко. 158. Камышин. 
159. Чаттобе. 160. Ленин. 161. Карой. 162. Кегети. 
163. Шамси. 164. 1 отделение. 165. 2отделение. 166.. 
Каирма. 167. Ак Сай. 168. Сын Таш. 169. Жасуркен.. 
170. Нарын. 171. Иссык Коль (Рыбачье, балк.). 172.. 
Кызыл Сай. 173. Джалал Абад. 174. Наокат (золот.. 
рудники). 175. Покровка (на Иссык Кале). 176. Ма- 
нас. 177. Бала Сара. 178. К агаруа. 179. Арал. 180.. 
Джиде. 181. Кызыл Юлдуз. 182. Таш Бадаш. 183.. 
Киров, с-з. 184. Первомай. 185. Кенг Арал.186. Суса- 
мыр. 187. Красный Октябрь. 188. Чалдобар, Калинин,, 
район. 189. Уч-Емчак (рудник мышьяка). 190. Иван- 
Алексеевка. 191. Кенг сай. 192. Пламя труда. 193.. 
Рассвет. 194. «Герой труда». 195. Шабар. 196. Фрунзе.. 
197. Таш Кумыр. 198. ВЧК. 199. Келечек.

УЗБЕКИСТАН

1. Баяут — 1. 2. Баяут — 3. 3. Баяут — 2. 4. 
Баяут — 4. 5. Отделение № 8. 6. Отделение М 4. 7.. 
Отделение № 7. 8. Отделение № 2. 9. Сырдарья. 10.. 
Бахт. (Лаёпанланы К.). 11. Янгиюль. 12. Чимкур- 
ган. 13. 2 отделение. 14. 3 отделение. 15. 4 отде
ление. 16. 7 отделение. 17. 10 бригада. 18. Чиназ.. 
19. Джизак. 20. Байрамколь. 21. Хавает, ст. 22. Той- 
тепа. 23. Болут. 24. Фариж. 25. Лянгар (Тиля Кент) 
26. Тимирязев, с-з. 27. 1 отделение. 28. 2 отделе
ние. 29. 3 отделение. 30. 4 отделение. 31. Кзыл 
Кум. 32. Узун К удук. 33. Карачай кишлак (на дне 
озера Айдарколь). 34. Дарбаза (на дне озера Айдар- 
коль). 35. Кзыл Ту. 36. Наманган. 37. У зункудук. 38.. 
Андижан. 39. Коканд.

ВСЕГО: 550 населенных пунктов.

1. Материал представлен Абайхановым М. X.
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