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TO MILITARY AND HOME FRONTS
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Аннотация:
В статье раскрывается тема организации и участия населения Карачаевской и Черкесской автономных областей в оказании всесторонней помощи
фронту и тылу в годы Великой Отечественной
войны. Выявлены особенности оказания финансовой и материальной помощи населением автономных областей фронту, трудности и недостатки
проведения такой работы, эффективность применения властями методов добровольности и принуждения. Представлены подробные данные, демонстрирующие различные аспекты помощи, оказываемой Красной армии, семьям фронтовиков и детям,
пострадавшим от войны. Выявлены особенности
организаторской работы партийных и государственных органов по созданию и обеспечению функционирования фонда обороны и активизации патриотической деятельности граждан. Показан процесс
единения общества и государства в исследуемый
период, прослежена роль жителей национальных
территориальных образований в этом процессе.
Сделан вывод, что население Карачаевской и Черкесской автономных областей, как и другие граждане
СССР, внесло значительный вклад в дело разгрома
врага и поднятие морального духа Красной армии.

Summary:
The study deals with the engagement of the population
of Cherkess and Karachay Autonomous Regions in the
assistance to military and home fronts during the Great
Patriotic War. The paper reveals the peculiarities of financial and material support provided for fronts by the
population of the autonomous regions, the challenges
and shortcomings of its arrangement, effective/ineffective methods of voluntary involvement and coercion.
The research presents the details demonstrating various aspects of the assistance to the Red Army, soldiers’ families and children affected by the war. The
study identifies the characteristics of management activities of party and government bodies in order to create and maintain defense fund and intensify patriotism
of citizens. In the period under review, society and state
came together, and the population of the national territorial subdivisions played an important role in this process. The author concluded that the population of Cherkess and Karachay Autonomous Regions as well as
other citizens of the USSR made a significant contribution to the defeat of the enemy and morale building of
the Red Army.
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Великая Отечественная война вызвала огромное напряжение всего Советского государства. В ответ на призыв советского правительства «Все для фронта, все для победы!» отмечено
всеобщее стремление граждан СССР к разгрому фашистских войск, что привело к появлению
разнообразных форм оказания помощи Красной армии и труженикам тыла. Ярким проявлением
этого было движение всех представителей многонационального Советского государства по оказанию материальной помощи фронтовикам.
Цель работы – выявить, какую помощь фронту оказывало население Карачаевской и Черкесской автономных областей в период Великой Отечественной войны.
Существенный вклад в исследование проблемы был сделан в советский период и в последние десятилетия. Одним из главных аспектов проблемы, успешно разработанным историками региона, стало раскрытие руководящей роли Коммунистической партии в борьбе трудящихся за победу над врагом и изучение деятельности партийных организаций [1]. Различные формы военноорганизаторской и политической работы партийных организаций Северного Кавказа, в том числе
мобилизация трудящихся на оказание всемерной помощи фронту, представлены в научной работе
Ч.С. Кулаева [2]. Ценность данной работы состоит в том, что автор рассмотрел состояние проблемы в целом и особенности ее решения в конкретном регионе. Эта проблема, но уже на материалах отдельных административно-территориальных единиц, исследована З.Л. Алибердовым,
А.С. Схакумидовым, А.А. Тедтоевым, Х.Т. Чибировым, М.Г. Шайдаевым и другими учеными.

В контексте исследуемой проблемы значительный интерес представляет монография
А.Д. Койчуева, в которой подробно показан вклад тружеников тыла в победу на фронте и организацию деятельности в тылу [3].
Определенной новизной постановки проблемных вопросов отличается исследование
С.К. Алиевой, в которой раскрыт вклад тружеников автономных республик и областей Северного
Кавказа в дело победы над врагом, а также критически освещается депортация некоторых народов региона [4].
Помощь жителей Северного Кавказа армии в период Великой Отечественной войны выражалась в самых различных формах. Рабочие, колхозное крестьянство, служащие и трудовая интеллигенция, проявляя высокое гражданское самосознание и патриотизм, отчисляли заработанные
деньги в фонд обороны. Видные деятели литературы Северного Кавказа Р. Гамзатов, А. Гафуров,
Н. Каракетов, А. Кешоков, Д. Мансуров, Г. Цадаса и другие переводили в фонд обороны свои премии
и гонорары. В документах того времени это стремление получило название патриотического движения. Вначале это движение носило стихийный характер. «Фонд обороны, – писала “Правда”, – возник стихийно. Ему надо придать соответствующие организационные формы, об этом должны позаботиться партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации» [5, с. 5].
Неблагоприятное развитие военных событий на фронте в начале войны вызвало предельное напряжение сил всех народов страны. Патриотические поступки, самоотверженный труд советских людей в тылу в условиях войны имели не меньшее значение для победы, чем боевые
подвиги солдат на фронте. Одной из серьезных трудностей для СССР в военное время стала
финансовая проблема. Военные расходы Советского государства составляли до 60 % всех расходов, каждый день войны обходился в 338 млн р. [6]. При таком положении добровольные отчисления населения в фонд обороны стали важнейшим инструментом решения финансовых проблем Советского государства. Следует заметить, что государственные и партийные органы проводили справедливую политику добровольности и принуждения. Почти во всех регионах, в том
числе и на Северном Кавказе, сознательные граждане сами вносили средства в фонд обороны,
а к несознательным применяли меры принудительного порядка.
Все слои населения Карачая приняли активное участие в оказании помощи фронту. Одной
из распространенных форм помощи фронту по стране стало ежемесячное отчисление однодневного заработка.
Трудящиеся Карачая вложили деньги в пенсионный фонд обороны после августа 1941 г.
К январю 1942 г. ежемесячные отчисления однодневных заработков трудящихся Карачая в фонд
обороны составили около 2 млн р. [7]. От коллективов рабочих лесозаводов и лесопунктов области в фонд обороны страны поступило 15 тыс. р. [8, с. 98].
В апреле 1942 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о размещении облигаций первого госзайма на сумму 11 920 тыс. р. В ответ на это трудящиеся Карачая дали
государству взаймы 12 362 тыс. р. [9, с. 114]. Первыми в Карачае на призыв советского правительства откликнулись сотрудники и студенты Карачаевского педагогического института. Пятьдесят три преподавателя подписались на сумму более 24 тыс. р., 148 студентов – на сумму около
135 тыс. р. [10]. На второй военный заем (июнь 1943 г.) жители Карачая подписались на сумму
7 687 тыс. р., в том числе наличными было внесено 3 790 тыс. р. Только жителями Малокарачаевского района в течение 24 часов была оформлена подписка на сумму 1 253 347 р. и внесено
наличными 814 269 р., что превысило предполагаемый план в три раза [11, с. 26].
Помимо четырех государственных военных займов в годы войны советским правительством проведены четыре денежно-вещевых лотереи на сумму 10 млрд р., а размещено – на
13 053 млн р. [12].
Карачаевская автономная область также приняла участие в трех денежно-вещевых лотереях в самые тяжелые годы войны – с 1941 по 1943 г. За этот период жители области подписались на билеты 1-го и 2-го военных займов на сумму 20 млн р. [13]. Но в период распространения
третьей денежной лотереи 2 ноября 1943 г. карачаевский народ подвергся депортации.
Ощутимую помощь в усилении боеспособности Советского государства оказало всенародное патриотическое движение по сбору средств на строительство боевой техники. Весомой была
помощь карачаевского народа. На строительство эскадрильи «Колхозник Карачая» по Малокарачаевскому району было собрано более 1 млн р. Значительные финансовые средства были
внесены колхозниками из собственных сбережений. Пример показывали председатели колхозов.
Так, 122,5 тыс. р. внес Аджиев, председатель колхоза им. Сталина, 10 тыс. р. – М. Салпагаров,
председатель колхоза аула Учкекен, 7 тыс. р. – М. Гочияев, председатель колхоза им. Кагановича. По 5 тыс. р. внесли колхозники Х. Боташев, Д. Ногаев, О. Боташев и К. Измаев. Коллектив
конезавода им. Сталина внес 50 тыс. р. [14]. Трудящиеся этого же района собрали уже к середине
1943 г. 1 500 тыс. р. на строительство самолетов «Красный Карачай», за что получили благодарность от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина [15].

Вслед за этими инициативами колхозники Малокарачаевского района в начале 1943 г. выступили с почином: собрать деньги на строительство танковой колонны «Колхозник Карачая». Уже к
середине марта 1943 г. они собрали и внесли в счет выполнения своего очередного почина 990 тыс.
р. Почин колхозников Малого Карачая был поддержан колхозниками всей автономной области, но
сбор средств в других районах проводился не так успешно. Вопрос о сборе средств на танковую
колонну «Колхозник Карачая» обсуждался на заседании бюро Карачаевского обкома ВКП(б)
18 марта 1943 г. В постановлении бюро отмечалось, что в результате слабой постановки массоворазъяснительной и организаторской работы в Зеленчукском, Преградненском, Микояновском (Карачаевском) и Усть-Джегутинском районах сбор средств на танковую колонну «Колхозник Карачая»
идет неудовлетворительно. Бюро обкома ВКП(б) своим постановлением одобрило инициативу колхозников Малокарачаевского района и обязало секретарей районных комитетов партии, председателей исполкомов, райсоветов развернуть разъяснительную и организаторскую работу по активизации сбора средств [16]. Т. е. были применены меры принудительного характера. В общей сложности на строительство боевой техники жителями Карачаевской автономной области было внесено
более 20 млн р. На эти средства были построены авиационные эскадрильи «Красный Карачай» и
«Северо-Кавказский комсомолец», танковая колонна «Колхозник Карачая» и т. д. Итого с июня
1941 г. по ноябрь 1943 г. колхозниками, рабочими, служащими и трудовой интеллигенцией Карачаевской автономной области было собрано и передано в фонд обороны более 50 млн р. [17, с. 65].
Широкий размах получило в Карачае патриотическое движение по сбору и отправке фронтовикам подарков, теплых вещей, белья и продовольствия. За первые полгода войны жители
Карачая собрали и отправили на фронт более шести вагонов индивидуальных и коллективных
подарков [18]. Только за первый год фронтовики получили от трудящихся области подарков и
посылок на сумму 5 млн р. После освобождения территории области на фронт было отправлено
более 5 тыс. индивидуальных посылок.
По неполным данным, до оккупации части территории Северного Кавказа немецко-фашистскими захватчиками жители Карачаевской автономной области послали фронтовикам более
110 тыс. различных вещей и белья, жители Черкесии – около 100 тыс., Адыгеи – 80 тыс. [19, с. 20].
Посильная помощь продовольствием также была оказана селянами Карачая. Следует отметить,
что карачаевский народ, подвергшийся депортации 2 ноября 1943 г., не имел возможности оказывать полноценную финансовую и материальную помощь фронту и тылу.
Трудящиеся Черкесской области, как и весь советский народ, помогали фронту всем, чем
могли, организовывали сбор продовольствия и одежды, сбережений и ценностей на приобретение
оружия и боеприпасов. Население дарило воинам кавказские бурки, полушубки, валенки, теплое
белье и многое другое. К началу Великой Отечественной войны в Черкесской автономной области
трудились и оказывали фронту посильную помощь 700 специалистов сельского хозяйства, инженерно-технических работников, учителей, врачей и других специалистов народного хозяйства и
культуры [20, с. 52]. Население Черкесского автономного округа активно включилось в мероприятия
по оказанию всесторонней помощи фронту. Так, в апреле 1942 г. в области было размещено облигаций государственного военного займа более чем на 10 млн р. [21, с. 20]. Уже в первые два дня к
16 апреля 1942 г. подписка по Карачаево-Черкесской области составила 5,524 тыс. р. и в последующие дни была успешна выполнена. К концу сентября 1941 г. трудящиеся Хабезского района собрали и отправили на фронт 38 бурок, 48 ватных стеганок, 1 700 кг шерсти, 519 кг овчины [22, с. 21].
После оккупации в результате восстановления экономики в июне 1943 г. по Черкесской
автономной области сумма подписки на 1-й государственный военный заем составила
6 292 млн р. [23]. В мае 1944 г. при подписке на 3-й военный заем рабочие и служащие Черкесии
внесли 2 109 тыс. р., колхозники – 5 444 тыс. р. Кроме того, население приобретало билеты денежно-вещевой лотереи, средства от реализации которой также шли в фонд обороны. Особенно
высока была динамика сбора средств на строительство военной техники. Если на 21 января
1945 г. на постройку эскадрильи самолетов «Красная Черкесия» по г. Черкесску поступило
36 066 р., Икон-Халкскому району – 1 530 000 р., а по Кировскому – 14 000 р., то на 5 марта 1945 г.
соответственно 168 590, 24 300 и 87 000 р. [24].
Активное участие в оказании помощи семьям фронтовиков принимали представители местных органов управления. В начале 1942 г. в Черкесске на учете состояло 4 234 семьи фронтовиков,
из которых 625 относились к офицерскому составу. Из них пособия получали 1 545 чел., а пенсии –
362 чел. [25, с. 28]. Большую заботу о детях проявлял трудовой коллектив Эркен-Шахарского детского дома, открытого в октябре 1943 г. Заботой также были окружены 86 детей защитников Сталинграда, направленных в дом отдыха, организованный для них в ауле Инжич-Чукун [26, с. 28].
В первые недели войны колхозники при руководстве местных органов власти Малокарачаевского, Хабезского, Черкесского, Икон-Халкского и других районов в помощь Ленинграду выде-

лили сотни центнеров мяса, молока, пшеницы и кукурузы. Шахтеры, рабочие, служащие и интеллигенция отчисляли двухдневный заработок. Всего для Ленинграда в областные комиссии поступило более 100 т различного продовольствия и около 10 млн р. [27, с. 52].
Население Черкесской области оказало помощь в восстановлении Сталинграда. В 1944 г.
трудящиеся Хабезского района для этой цели собрали более 52 тыс. р. и подписали 1 500 000 р.
облигаций государственных займов [28, с. 28]. Жителям Сталинграда было отправлено 160 т
хлеба, 240 ц картофеля, 13 тыс. л молока и 10 тыс. штук яиц [29, с. 16]. В ответ на эту братскую
заботу на имя Хабезского райкома партии была получена телеграмма с благодарностью Верховного главнокомандующего И.В. Сталина [30, с. 52]. С большим подъемом по области прошел сбор
средств на строительство эскадрильи боевых самолетов «Красная Черкесия», начатый в ответ
на обращение летчика-фронтовика лейтенанта Измаила Аджиева.
Таким образом, трудящиеся Черкесской автономной области внесли в фонд обороны более
52 млн р., в том числе на строительство боевой техники было перечислено около 20 млн р. [31, с. 16].
Организаторская работа партийных и государственных органов еще больше активизировала патриотическую деятельность граждан по созданию и функционированию фонда обороны.
За годы войны были выпущены четыре военных займа на общую сумму в 72 млрд р. Подписка на эти займы составляла 89,7 млрд р. На эти средства страна могла вести войну примерно
в течение 222 дней [32, с. 125]. Реализация военных государственных займов и денежно-вещевых
лотерей позволила государству обеспечить необходимый выпуск вооружения и боеприпасов.
Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать вывод о том, что население Черкесской и Карачаевской автономных областей в годы Великой Отечественной войны, как и другие
трудящиеся СССР, принимало активное участие и вносило свой достойный вклад в дело разгрома врага и поднятие морального духа Красной армии.
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