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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность избранной темы. Важность исследований, связанных с 

периодом Великой Отечественной войны в ХХI веке становится всё более 

очевидной ввиду наметившейся в современной историографии тенденции к 

переоценке ведущей роли СССР в победе над фашизмом. В связи с этим, 

социальная память о Великой Отечественной войне сегодня выступает как 

ценностная основа национального самосознания, духовного потенциала и 

идентичности граждан Российской Федерации. 

Через восприятие окружающей действительности,  его содержательных 

аспектов в переломный период истории  народов России важно показать 

перемены, происходившие в устоявшихся традициях кавказских народов, в 

частности, черкесов под воздействием реальных событий военного времени. В 

северокавказской историографии Великой Отечественной войны недостаточно 

отражены социально-экономические и общественно-политические процессы, 

происходившие в годы войны на территории Черкесской автономной области, 

что подчеркивает необходимость данной работы.  

Результаты исследования могут способствовать творческому 

использованию опыта организации деятельности советского тыла в случае 

возникновения экстремальной ситуации, а также патриотическому воспитанию 

молодежи, успешному осуществлению которого может помочь развитие 

исторических знаний о Великой Отечественной войне, в том числе трудовом 

подвиге и самопожертвовании населения Черкесии. 

Объектом исследования является история Черкесской автономной 

области в годы Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования стали социально-экономические и 

общественно-политические процессы на территории Черкесии в условиях 

военного времени. 

Степень разработанности темы. Историографию исследуемой 

проблемы можно разделить на два периода: советский (1941 г. - 1991 г.) и 
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постсоветский (1991 г. - до настоящего времени). Такое разделение 

обусловлено произошедшей в 1991 г. сменой политической системы, 

повлекшей за собой существенные изменения в сфере идеологии и 

общественных наук. Вместе с тем, в советском периоде историографии можно 

выделить следующие этапы: 1941 г. - середина 1950-х гг.; середина 1950-х гг. - 

середина 1980-х гг.; середина 1980-х гг. - 1991 г.  

В годы войны и в первое послевоенное десятилетие подготовка работ по 

вопросам деятельности советского тыла осуществлялась под влиянием 

установок сталинской идеологии. Характерными недостатками публикаций 

являлись узость источниковой базы, увлеченность  цитированием 

высказываний Сталина, описательный стиль изложения материала. В то же 

время, положительной стороной работ военных и послевоенных лет была 

непосредственность восприятия авторами происходивших событий. Среди 

наиболее значимых исследований можно назвать работы Н.А. Вознесенского, 

Л.М. Гатовского, Д.Д. Дегтярь, Е.И. Солдатенко и других авторов
1
.  

На региональном уровне сведения о развитии промышленности и 

сельского хозяйства, участии населения Черкесии в движении по оказанию 

помощи фронту были представлены в небольших брошюрах и газетных 

статьях. Авторами этих работ чаще всего являлись партийные и советские 

работники
2
. Среди публикаций послевоенного периода следует отметить работу 

З.С. Карданова, в которой впервые был систематизирован материал по истории 

Карачаево-Черкесии в годы войны
3
.    

Начало второго этапа в советской историографии Великой Отечественной 

войны дал XX съезд КПСС (февраль 1956 г.), решения которого 

способствовали оживлению научно-исследовательской работы. Вместе с тем 

остались в неприкосновенности монополия марксистско-ленинской 

                                           
1
Гатовский Л.М. Экономическая победа Советского Союза в Великой Отечественной войне. М., 1946; 

Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны. М., 1947;  Дегтярь Д.Д. 

Возрождение районов РСФСР, подвергшихся немецкой оккупации. М., 1947; Солдатенко Е.И. Трудовой подвиг 

советского народа в Великой Отечественной войне. М., 1954 и др.  
2
  Огурцов С.И. Варвары. Ставрополь, 1944; Юрченко И. Что дал месячник помощи семьям 

фронтовиков // Красная Черкесия. 1944. 16 декабря; Суслов М.А. В освобожденном крае // Избранное. Речи, 

статьи. М., 1972. С. 38-40 и др. 
3
 Карданов З.С. Народы Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны. Черкесск, 1954. 
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методологии и право руководства КПСС на истину в последней инстанции, что 

ограничивало творческий поиск исследователей, их возможности выражать 

свою точку зрения. 

На этом этапе советской историографии был подготовлен ряд серьезных 

научных трудов, в которых подробно и обстоятельно рассматривались 

различные аспекты деятельности советского тыла в период войны. К их числу 

относились монографии Ю.В. Арутюняна, А.М. Беликова, Г.С. Кравченко, Г.А. 

Куманева, А.В. Митрофановой, А.С. Схакумидова и других авторов
4
.  

В северокавказской историографии заслуживают внимания работы Ч.С. 

Кулаева, в которых рассматривается деятельность партийных и комсомольских 

организаций Карачая и Черкесии в годы Великой Отечественной войны
5
. 

Партизанское движение на Северном Кавказе освещалось в работах В.Г. 

Гнеушева и А.Л. Попутько, П.К. Пономаренко, Р.Г. Саренца
6
.  В очерках 

истории Карачаево-Черкесии содержатся сведения о партизанском движении, 

истребительных батальонах, а также описания трудовых подвигов тружеников 

села и города
7
. 

С середины 1980-х гг. в условиях «перестройки» в отечественной 

историографии Великой Отечественной войны возникли новые тенденции, 

связанные с переосмыслением устоявшихся концепций. В том числе, 

подвергались сомнению прежние сведения о достигнутых результатах в сфере 

военной экономике, а также поставлен вопрос о цене достигнутой победы.  

                                           
4
 Митрофанова А.В. Рабочий класс Советского Союза в первый период Великой Отечественной войны 

(1941–1942). М., 1960;  Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963; 

Беликов А.М. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. М., 1969; Кравченко Г.С. Экономика СССР 

в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). М., 1970; Куманев Г.А. Советский тыл - фронту. 1941 - 1945 

гг. М., 1970; Схакумидов А.С.  Дружба, скрепленная в боях.  Майкоп, 1975; Его же. В содружестве боевом. 

Майкоп, 1990 и др.  
5
 Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа местных партийных организаций в годы 

Великой Отечественной войны. Черкесск, 1981 и др. 
6
  Саренц Р.Г. Непокоренный край. Ставрополь, 1962;. Пономаренко П.К. Слово о партизанах Северного 

Кавказа // Народный подвиг в битве за Кавказ. М., 1981. С.205-222; Гнеушев В.Г., Попутько А.Л. Партизанский 

заслон. Ставрополь, 1985;  и др.  
7
 Очерки истории Карачаево-Черкесии. Советский период. Т.2. Черкесск, 1972. 
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Обновленная проблематика Великой Отечественной войны была представлена 

в работах Г.Г. Загвоздкина, В.С. Кожурина и других авторов
8
.  

В северокавказской историографии для нашего исследования 

представляет интерес монография С.Н. Якаева, в которой, несмотря на 

партийную тематику, осуществлен разносторонний и во многом критический 

анализ деятельности комсомольских организаций Северного Кавказа в годы 

Великой Отечественной войны, с привлечением новых документов и фактов
9
. 

С началом постсоветского периода историографическая ситуация в 

России претерпевает кардинальные изменения. В исследованиях российских 

историков широкое распространение получили методологические подходы и 

концепции западной историографии. При изучении истории Великой 

Отечественной войны активно используется многофакторный подход, который 

предусматривает всестороннее освещение различных аспектов военной 

повседневности и деятельности советского тыла. 

Расширение доступа к архивным документам и материалам позволило 

исследователям осветить многие сложные проблемы Великой Отечественной 

войны с позиций объективности, раскрыть противоречивость и многогранность 

событий и явлений военного периода. В соответствие с новыми подходами 

были подготовлены работы В.Т. Анискова, Н.И. Рыжкова, В.А. Сомова и 

других авторов
10

. Внимание ряда историков сосредоточилось на проблеме 

коллаборационизма, рассмотрению которой посвящены работы Б.Н. Ковалева, 

М.И. Семиряги и других авторов
11

.  

                                           
8
 Загвоздкин Г.Г. Цена победы: социальная политика военных лет. М., 1990; Кожурин В.С. Неизвестная 

война. Деятельность Советского государства по обеспечению условий жизни и труда рабочих в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1990 и др. 

 
9
 Якаев С.Н. Партийное руководство комсомолом Северного Кавказа в годы Великой Отечественной 

войны. Ростов н/Д, 1988. 
10

 Сомов В.А. По законам военного времени. Очерки истории трудовой политики в СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945. М., 1999; Анисков В.Т. Крестьянство против фашизма. 1941–1945. 

История и психология подвига. М., 2003; Рыжков Н.И. Великая Отечественная война: битва экономик и оружие 

Победы. М., 2011 и др. 
11 Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 

войны. М., 2000;  Ковалев Б. Н. Коллаборационизм в России в 1941–1945 гг.: типы и формы. Великий 

Новгород, 2009 и др.  
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Значительный интерес в последние годы вызывают проблемы 

исторической памяти о Великой Отечественной войне, которые раскрываются в 

публикациях  О.В. Дружбы,  Г.А. Куманева,  А.С. Сенявского   и Е.С. 

Сенявской и других авторов
12

. Различные стороны военной повседневности, 

функционирование экономики и социальной сферы в условиях военного 

времени нашли отражение в сборниках, посвященных истории Великой 

Отечественной войны.  В особенности следует отметить фундаментальный труд 

в 12-ти томах, завершенный к 70-летию Великой Победы
13

. 

В постсоветский период произошла заметная активизация исследований 

истории Великой Отечественной войны на Северном Кавказе. В поле зрения 

северокавказских историков оказались многие малоизученные вопросы, 

возникли новые направления исследовательской деятельности. Так, в 

монографии А.Д. Койчуева рассматривается история Карачаевской автономной 

области в годы войны. Автор подробно осветил вопросы перестройки 

экономики Карачая на военный лад, участия населения в борьбе с врагом
14

. 

В работах М.Х. Шебзухова осуществлен разносторонний анализ 

деятельности тыла Северо-Западного Кавказа в годы войны. В приводимых 

примерах автором используются некоторые материалы по Черкесской 

автономной области
15

.  В работе Чугунцовой Н.А. исследуются проблемы 

функционирования местных органов власти в годы Великой Отечественной 

войны, которые играли большую роль в организации сельскохозяйственного 

производства
16

. Важную роль в исследовании социальной истории Великой 

                                           

12
 Дружба О.В. Великая Отечественная война в сознании советского и постсоветского общества: 

динамика представлений об историческом прошлом. Ростов н/Д, 2000; Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Память 

о Великой Отечественной войне // Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

М., 2010;   Куманев Г.А. Рассекреченные страницы истории Второй мировой войны. Трагедия и подвиг. М., 

2012 и др.  
13

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов: в 12 т. М., 2011-2015. 
14

 Койчуев А.Д. Карачаевская автономная область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Ростов н/Д, 1998. 
15 Шебзухов М.Х. Трудовая и политическая активность тружеников тыла в годы войны. Майкоп, 1992; 

Его же. Тыл – фронту (тыл Северо - Западного Кавказа в годы войны 1941 - 1945): опыт, уроки. Майкоп, 1993. 

 

             
16

 Чугунцова Н.А. Местная власть и война. Местные органы советской власти Северного Кавказа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Краснодар, 1996. 
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Отечественной войны играют работы Е.М. Малышевой, подготовленные с 

использованием документального материала, отражающего вклад народов 

Северного Кавказа в победу над агрессором. Автор глубоко проанализировал 

проблемы взаимодействия государства и общества в военный период, раскрыл 

достижения и издержки социальной политики советского государства, 

основные формы трудовой и патриотической деятельности населения
17

.  

В докторской диссертации С.И. Линца впервые предпринята попытка 

изучения особенностей организации сопротивления в период оккупации 

Северного Кавказа
18

. В совместной монографии М.В. Андриенко и С.И. Линца 

обстоятельно проанализированы поведенческие мотивы населения 

Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны
19

. 

В монографии Г.Н. Каменевой и Н.Д. Судавцова раскрывается роль 

женщин Северного Кавказа в достижении победы над врагом
20

. В совместной 

работе Л.В. Печаловой и Н.Д. Судавцова осуществлен комплексный анализ 

деятельности промысловой кооперации на территории Ставрополья и 

Карачаево-Черкесии в годы войны
21

.  В работах Е.В. Панариной рассмотрена 

деятельность профсоюзов Кубани и Ставрополья в годы войны, а также 

решение социальных проблем населения Северного Кавказа в военный 

период
22

.   

Отдельные аспекты интересующей нас проблемы, связанные с 

деятельностью местных органов и населения Черкесской автономной области 

по организации производства, осуществлению помощи фронту, положением 

                                           
17

 Малышева Е.М. Испытание. Общество и власть: проблемы взаимодействия в экстремальных 

условиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Майкоп, 2000; Во имя Отечества. Патриотизм народа в 

1941-1945 гг. М., 2011 и др.  
18

 Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и 

особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.): дисс. …докт. ист. наук. Пятигорск, 2003. 
19

 Андриенко М.В., Линец С.И. Население Ставропольского края: оценка поведенческих мотивов. 

Пятигорск, 2009. 
20

 Каменева Г.Н., Судавцов Н.Д. Женщины Северного Кавказа: подвиги мужества и милосердия. 1941-

1945 гг.: Очерки истории. Ставрополь, 2005. 
21

 Печалова Л.В., Судавцов Н.Д. Кооперативная промышленность Ставрополья и Карачаево-Черкесии в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). М., 2010. 
22

 Панарина Е.В. Деятельность профсоюзов Кубани и Ставрополья в годы Великой Отечественной 

войны. Армавир, 2005; Ее же. Решение социальных проблем населения Дона и Северного Кавказа в годы 

Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг. Армавир, 2009. 
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жителей Черкесии в период оккупации, партизанским движением, освещены в 

публикациях и диссертациях К.Г. Ачмиза, А.А. Караевой, Е.Ф. Кринко, Т.В. 

Лоховой, Т.А. Подрезовой и других авторов
23

.  

Следует отметить, что для исторической науки новейшего времени 

характерна углубляющаяся специализация, признаваемая важным условием 

эффективности исследовательской деятельности. В результате историкам 

удалось обобщить значительный документальный материал, отражающий 

самые различные стороны культурной жизни. В то же время, 

«исследовательское поле, расчлененное на замкнутые участки, потеряло 

главное – возможность изучения культурной жизни народов как исторического 

феномена, находящегося в постоянном движении и обновлении»
24

. В целом, 

анализ исторической литературы показал, что до настоящего момента 

специального исследования по истории Черкесии в период Великой 

Отечественной войны не подготовлено, что доказывает необходимость данной 

диссертации. 

Целью исследования является комплексный анализ экономики и 

общественной жизни Черкесской автономной области в годы Великой 

Отечественной войны. 

Для достижения данной цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- изучить эволюцию хозяйства и общественного сознания населения 

Черкесии в довоенный период; 

- рассмотреть процесс перестройки общественной жизни и мобилизации 

населения на борьбу с врагом; 

                                           
23

 Кринко Е.Ф. Жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации (1942-1943 гг.). Майкоп, 2000;  Ачмиз 

К.Г. Трудовой подвиг сельской молодежи в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дисс. … д-ра 

ист. наук. Краснодар, 2006; Караева А.А. Сельское хозяйство Карачая и Черкесии накануне и в годы Великой 

Отечественной войны: 1939 -1943 гг. дисс. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2008; Подрезова Т.А. Развитие 

сельского хозяйства и промышленности Ставропольского края в первые послевоенные годы (1945-1953 гг.): 

дисс. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2011; Лохова Т.В. Сельское хозяйство Краснодарского края и Адыгейской 

автономной области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дисс. … канд. ист. наук. Майкоп, 

2012 и др. 
24

 Шеуджен Э.А. Национальная культура: общие подходы // Вопросы теории и методологии истории: 

Сборник научных трудов. Вып 1. Майкоп, 1995. С. 10-11. 



10 

- исследовать характер военной экономики и трудовую деятельность 

населения; 

- выявить сущность оккупационного режима и положение населения на 

территории Черкесии; 

- определить роль партизанского движения и подполья в освобождении 

Черкесии от оккупации; 

- проанализировать процесс восстановления экономики Черкесии и его 

результаты; 

- дать оценку патриотическому движению населения по оказанию 

помощи фронту и семьям военнослужащих. 

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Исходя из задач 

исследования, хронологические рамки работы несколько расширены за счет 

материала, отражающего развитие Черкесии в довоенный период. Это 

объясняется необходимостью проанализировать состояние экономики и 

духовной сферы Черкеской автономной области к началу войны. 

Территориальные рамки исследования ограничены Черкесской 

автономной областью,  которая  входила в годы войны в состав 

Орджоникидзевского края, а после его переименования в январе 1943 г., в 

состав Ставропольского края. 

Источниковая база исследования. В процессе подготовки диссертации 

использовались опубликованные материалы, а также извлеченные автором 

документы из 21 фонда следующих архивов: Государственного архива 

новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК), Государственного архива 

Ставропольского края (ГАСК), Центра документации новейшей истории 

Карачаево-Черкесской Республики (ЦДНИКЧР); Государственного архива 

Карачаево-Черкесской Республики (ГАКЧР); Архива Карачаево-Черкесского 

института гуманитарных исследований (КЧИГИ).  

В диссертации в соответствии с видовой квалификацией были 

использованы следующие группы источников. Первая группа источников 
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представлена законодательными документами, в которых содержаться 

постановления коммунистической партии и советского правительства, указы 

Президиума Верховного Совета СССР
25

. 

Во вторую группу источников вошли делопроизводственные материалы. 

К ним относятся приказы и распоряжения центральных и местных органов, 

переписка между учреждениями и другие материалы. Значительная их часть 

выявлена в архивных фондах. Так, характер партийного руководства на 

территории Ставропольского края нашел отражение в документах фонда 

Ставропольского крайкома КПСС (Ф.1 ГАНИСК), а организация деятельности 

комсомольских организаций в документах фонда Ставропольского крайкома 

ВЛКСМ (Ф. 63 ГАНИСК). В фонде исполнительного комитета 

Ставропольского краевого Совета народных депутатов (Ф. Р-1852 ГАСК) 

присутствуют сведения о социально-экономическом и общественно-

политическом развитии Черкесской автономной области в период войны.  

О состоянии хозяйства и социальной сферы Черкесии в довоенный 

период можно судить по документам фонда исполкома Черкесского 

национального окружного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских, 

горских и казачьих депутатов (Ф. 19. ГАКЧР). Значительный фактический 

материал, отражающий руководство областного комитета ВКП(б) и областного 

исполкома, трудовую и патриотическую деятельность населения сосредоточен 

в фондах Карачаево-Черкесского областного комитета КПСС (Ф. 1 ЦДНИКЧР), 

Черкесского обкома ВКП(б) (Ф. П-1 ЦДНИКЧР), исполкома Черкесского 

областного совета депутатов трудящихся (Ф. 2 ЦДНИКЧР) и других. 

Большое значение при подготовке диссертации имели 

делопроизводственные материалы, размещенные в различных сборниках. В них 

содержатся сведения о развитии экономики Черкесской автономной области в 

                                           

25
 Партийным и советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на 

разгром фашистских захватчиков: директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. // КПСС в 

резолюциях… Т.7. М., 1985. С.221-223 и др. 
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годы войны, участии населения в различных патриотических акциях: сборе 

материальных средств в фонд обороны, продуктов питания и теплых вещей для 

воинов Красной Армии, оказании помощи семьям военнослужащих и других
26

.  

В третью группу источников вошли статистические материалы, на основе 

которых осуществлялся анализ социально-экономического развития Черкесии в 

довоенный период и на различных этапах Великой Отечественной войны, 

давалась оценка вклада Черкесской автономной области в обеспечение 

экономического превосходства страны над немецко-фашистской Германией
27

. 

Четвертую группу источников составили материалы периодической 

печати. При подготовке диссертации были использованы сведения о развитии 

Черкесской автономной области, мероприятиях местных органов по 

организации производства и социальной сферы, трудовой и патриотической 

деятельности населения, опубликованные в годы войны в газетах «Красная 

Черкесия», «Орджоникидзевская правда», «Ставропольская правда» и других.  

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическую основу исследования составили принципы историзма, 

объективности и системности. Использование принципа историзма 

способствовало анализу развития экономики и общественной жизни 

Черкесской автономной области в годы войны, а также анализу эволюции 

традиционного уклада жизни и менталитета кавказских народов в условиях 

военного времени в неразрывном единстве с предшествующим периодом. 

Применение принципа объективности дало возможность исследовать 

                                           
26

 Сообщение об итогах подписки на третью денежно-вещевую лотерею по Черкесской автономной 

области от 27 октября 1943 г. // Народы Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Сборник документов и материалов / сост. Ч.С. Кулаев. Черкесск, 1990. С.121; Отчет Черкесского городского 

отдела по обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих за 1944 г. // Там же. С.326; Докладная 

записка начальника краевого штаба партизанского движения М.А. Суслова Южному штабу партизанского 

движения о деятельности партизан Ставрополья // Ставрополье: правда военных лет. Великая Отечественная в 

документах и исследованиях / науч. ред. Т.А. Булыгина. Ставрополь, 2005. С.148-150; Информация краевого 

управления сберкасс Ставропольскому крайкому ВКП(б) о ходе размещения третьего государственного 

военного займа по Ставропольскому краю от 5 мая 1944 г. // Там же. С.192-194 и др. 
27

 Изменение численности населения по полу и основным возрастным группам за годы Великой 

Отечественной войны // Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник. М., 2015. С.24; 

Общее поголовье скота Черкесской автономной области на 1 января 1944 г. // Народы Карачаево-Черкесии в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Сборник документов и материалов / сост. Ч.С. Кулаев. 

Черкесск, 1990. С.225; Сводка о ходе весенне-полевых работ по Черкесской автономной области на апрель 1944 

г. // Там же; Статистический отчет по организационно-массовой работе по сельсоветам Черкесской автономной 

области за 1933 г. // РГБУ ГА КЧР. Ф. Р-2. Оп.1. Д.94. Л.3 и др. 
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поставленную проблему на основе всестороннего анализа различных видов 

источников. Использование принципа системности помогло выявить место и 

роль экономики и социальной сферы Черкесии в системе общественно-

экономических отношений советского общества в условиях военного времени.  

Основные методологические принципы и задачи работы определили 

выбор методов исследования. В работе нашли применение такие общенаучные 

методы, как логический, структурного и функционального анализа. При 

анализе и обобщении конкретного исторического материала использовались 

дисциплинарные специальные методы. Применение историко-системного 

метода помогло в изучении внутренних механизмов социально-экономического 

и общественно-политического развития Черкесии в годы войны. Проблемно-

хронологический метод позволил сконцентрировать внимание на исследовании 

основных компонентов поставленной проблемы и рассмотреть ее в 

определенной последовательности. Историко-генетический метод помог 

выявить преемственность в принципах проводимой советским государством 

экономической и социальной политики в довоенный и военный периоды. 

Применение историко-сравнительного метода способствовало сопоставлению 

уровня развития экономики и социальной сферы Черкесии на различных этапах 

войны. Использование статистического метода дало возможность учитывать 

количественные данные при исследовании социально-экономического развития 

Черкесии в годы войны. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

- впервые в историографии осуществлен комплексный анализ социально-

экономического и общественно-политического развития Черкесской 

автономной области в годы Великой Отечественной войны; 

- с помощью историко-сравнительного метода прослеживается динамика 

изменений в духовно-нравственных и традиционных ценностных ориентирах 

населения Черкесии в довоенный и военный  периоды; 
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- на основе документальных материалов осуществлен анализ процесса 

перестройки экономики и общественной жизни Черкесии на военный лад, 

новых явлений в трудовой деятельности населения; 

- выявлены основные формы участия женщин и молодёжи в трудовой и 

общественной деятельности, в том числе представителей коренных народов 

Черкесии; 

- раскрыты сущность и особенности оккупационного режима на 

территории Черкесии; 

- дана оценка поведенческим мотивам населения Черкесии в период 

оккупации, проявившимся в приспособлении, пособничестве и 

противодействии фашистской власти; 

- определены особенности партизанского движения на территории 

Черкесии, роль партизан и подпольщиков в борьбе с врагом; 

- проанализированы условия, методы и результаты восстановления 

промышленности и сельского хозяйства Черкесской автономной области; 

- исследованы основные формы участия населения Черкесии в движении 

по оказанию помощи фронту и семьям военнослужащих;  

- значительная часть архивных источников введена автором в научный 

оборот впервые.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в целях применения опыта 

организации советского тыла в годы Великой Отечественной войны при 

формировании системы функционирования государственных и общественных 

структур в чрезвычайной ситуации, с учетом специфики национальных 

областей Северного Кавказа. Материалы и выводы диссертации могут 

конкретизировать содержание учебных курсов по отечественной и 

региональной истории, служить основанием для разработки спецкурса по 

истории Черкесии в годы Великой Отечественной войны, использоваться при 

подготовке краеведческой литературы, в просветительской работе и 

патриотическом воспитании молодежи. Некоторые материалы и документы, 
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имеющиеся в диссертации, могут пополнить фонд краеведческого музея и 

Книгу Памяти Карачаево-Черкесской Республики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ довоенного развития Черкесии показал, что вследствие 

проводимой советским государством политики здесь происходил процесс 

трансформации традиционного уклада и менталитета коренного населения. В 

результате к началу войны хозяйство Черкесской автономной области стало 

частью экономики страны, был достигнут высокий уровень духовного единства 

многонационального населения, что способствовало успешному включению 

области в общенародную борьбу с врагом.   

2. Применение принципа объективности и всесторонний анализ 

различных видов источников позволили раскрыть динамичный характер 

общественно-политических процессов на территории Черкесской автономной 

области в годы войны. Высокая степень взаимодействия местных органов и 

населения в экстремальных условиях войны проявилась в оперативности 

выполнения приказов высшего руководства страны в сочетании с 

патриотическим подъемом населения, принявшего активное участие в оказании 

помощи фронту. 

3. Исследование подтвердило справедливость существующей в 

российской историографии точки зрения об эффективности мобилизационной 

экономики в годы войны. На основе проведенного анализа доказано, что, 

несмотря на кратковременность осуществленной в Черкесии модернизации 

хозяйства, объективные трудности военного времени и ошибки в организации 

управления народным хозяйством, промышленность области в сжатые сроки 

сумела перейти на выпуск военной продукции, а сельское хозяйство увеличить 

государственные поставки. Использование принципов мобилизационной 

экономики позволило также обеспечить ускоренные темпы восстановления 

народного хозяйства на территории Черкесской автономной области.  

4. Исследование показало, что в условиях войны процесс трансформации 

традиционного уклада и менталитета коренного населения Черкесии приобрел 
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ускоренный характер. Это проявилось, прежде всего, в изменении устоявшихся 

представлений о месте женщин-горянок в системе хозяйственных и 

общественных отношений, что повлекло за собой все большее вовлечение 

последних в производственный процесс, овладение мужскими военными и 

гражданскими профессиями.  

5. Анализ поведенческих мотивов населения Черкесии в годы войны 

показал преобладание патриотически-настроенных  граждан, являвшихся 

носителями, как социалистических идеалов, так и традиционных чувств 

неприятия захватчиков на родной земле. Это в полной мере проявилось в 

трудовой и общественной деятельности, направленной на достижение победы 

над врагом, а также сопротивлении захватчикам в период оккупации. Вместе с 

тем, незначительная часть населения, руководствуясь мотивами неприязни к 

советской власти и личной выгоды, пошло на службу к оккупантам, встав на 

путь предательства. 

6. Наиболее характерным проявлением борьбы против фашистских 

захватчиков на территории Черкесии стало партизанское движение. 

Исследование документальных материалов показало, что партизанские отряды 

нанесли большой урон оккупантам, помогая войскам Красной Армии в 

сражениях на перевалах Кавказа. Вместе с тем, в организации партизанского 

движения на Северном Кавказе были допущены ошибки, в результате чего 

возможности партизан Черкесии были использованы не в полной мере.  

7. В ходе исследования было выявлено, что основными факторами 

широкого развертывания движения по оказанию помощи фронту в условиях 

Черкесии являлись как четкая организация этого процесса со стороны 

партийно-государственных органов, так и искреннее стремление населения 

внести свой вклад в победу над врагом. Национальные и конфессиональные 

различия нивелировались вследствие преобладания у населения представлений 

об идентичности с советским обществом. Пример Черкесии является 

доказательством устойчивости советского социума в экстремальных условиях 

Великой Отечественной войны.  
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Соответствие диссертационного исследования Паспорту 

специальностей ВАК. Работа выполнена в рамках специальности 07.00.02. - 

Отечественная история. Область исследования – п. 4. История 

взаимоотношений власти и общества, государственных органов и 

общественных институтов России и ее регионов; п. 21. История 

экономического развития России, ее регионов; п. 23. История Великой 

Отечественной войны. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 

изложены соискателем на 7 научных конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровней.  По теме диссертации автором 

опубликовано 13 статей, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, рассмотрена историография 

проблемы, определены объект и предмет исследования, хронологические и 

территориальные рамки работы, сформулированы ее цели и задачи, доказана 

научная новизна диссертации, раскрыты источниковая база, методологические 

принципы и методы исследования, показаны теоретическая и практическая 

значимость работы. 

Первая глава «Экономическое и общественно-политическое развитие 

Черкесской автономной области в довоенные годы и в начальный период 

войны» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Эволюция хозяйства и общественного сознания 

населения Черкесии в довоенный период» исследуется сложный процесс 

трансформации сложившихся общественных институтов и традиционной 

культуры, обусловленной влиянием проводимой большевистской партией 
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политики. На основе анализа было выявлено, что социально-экономическое 

развитие Черкесской автономной области в 1930-е гг. соответствовало 

характерным процессам модернизации советской экономики. Особенностью 

индустриализации в Черкесии стало преимущественное развитие предприятий 

перерабатывающей отрасли. В то же время, был построены предприятия, 

выпускающие промышленную продукцию: швейная и обувная фабрики, 

алебастровый завод, весовой завод «Молот», цементный завод и другие. 

Совокупный объем валовой продукции промышленных предприятий области в 

1940 г. составлял 24 млн. 270 тыс. руб.
28

.  

Вместе с тем, в структуре экономики Черкесии преобладал аграрный 

сектор. Форсирование темпов колхозного строительства привело к тому, что в 

конце 1932 г. здесь была в основном завершена сплошная коллективизация. В 

конце 1930-х гг. в колхозах Черкесии происходил рост сельскохозяйственного 

производства. На основании выявленных материалов можно сделать  вывод о 

том, что укрепление экономики Черкесской автономной области в довоенный 

период способствовало расширению возможностей выпуска продукции в годы 

войны. 

Рассматривая социальное развитие Черкесии в довоенный период, было 

определено, что процесс советизации коренных народов Северного Кавказа 

проходил непросто. Наиболее устойчивыми в культуре черкесов, оставались 

семейно-бытовые отношения. В частности, женщины-черкешенки не проявляли 

активности в движении за эмансипацию. Их роль по-прежнему сводилась к 

воспитанию детей, уходу за мужем и стариками, поддержанию быта. 

Значительная часть мужчин-черкесов также сдержанно относились к попыткам 

изменения традиционной культуры. Партийные органы в конце 1920-х гг. 

обращали внимание на невнимательное отношение к антирелигиозной работе 

не только рядовых, но и руководящих работников Черкесии, которые 

                                           
28

 Народы Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник 

документов и материалов.  Черкесск, 1990.  С. 33. 
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«аккуратнейшим образом продолжают исполнять все религиозные обряды и 

посещать мечеть»
29

.  

Исследование показало, что с начала 1930-х гг. в процессе масштабной 

модернизации страны происходило значительное усиление пропагандистской 

работы. Большое значение придавалось повышению образовательного и 

культурного уровня населения. В конце 1940 г. в области функционировали 

учительский институт, педучилище, школа медсестер, зоотехникум
30

, работало 

206 школ, в которых обучалось 50,7 тыс. детей
31

. Вместе с тем, в диссертации 

отмечаются проблемы в осуществлении коренизации административного 

аппарата и проведении культурной работы в широких массах населения. 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на все объективные 

трудности социально-экономического и культурного развития, а также 

недостатки в проводимой национальной политике, к началу войны в 

Черкесской автономной области сложились условия для обеспечения 

эффективной трудовой и патриотической деятельности населения.  

Во втором параграфе «Перестройка общественной жизни и мобилизация 

населения на борьбу с врагом» рассматривается организационная работа 

местных органов в условиях начавшейся войны. Диссертант утверждает, что 

сформировавшаяся в довоенный период советская политическая система была 

способна к функционированию в чрезвычайной ситуации военного времени. В 

этом мы солидарны с мнением о том, что, «один из главных источников силы 

СССР, продемонстрированной во время войны, заключался в высокой степени 

централизма и организованности государственной системы
32

.  

Вместе с тем, необходимо отметить большое значение патриотического 

подъема населения. Исследование показало, что наряду с добросовестным 

отношением военнообязанных к проводимой мобилизации, в Черкесии было 

большое количество желающих добровольно пойти на фронт, в том числе из 

                                           
29

 ЦДНИ КЧР. Ф. 1. Оп.1. Д.27. Л.16. 
30

 ГА КЧР. Ф. 15. Оп.1. Д.95. Л.66. 
31

 Карачаево-Черкесия к 50-летию СССР. Статистический сборник. Черкесск, 1972. С. 156. 
32

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. В 12 тт. Т.1. Основные события войны. М., 2011. С.546. 
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числа женщин. В диссертации приводятся характерные примеры духовной 

мобилизации коренных народов, связанные с проводами на фронт и моральной 

поддержкой воинов.    

В диссертации раскрывается роль истребительных отрядов в борьбе с 

врагом, сформированных в Черкесской автономной области в начале июля 1941 

г.
33

. Весной 1942 г., когда создалась реальная угроза вторжения немецких 

захватчиков на Северный Кавказ, истребительные батальоны были переведены 

на казарменное положение, а численность их личного состава была увеличена 

примерно вдвое
34

. Бойцы этих батальонов пополнили в 1942 г. ряды 

партизанских отрядов, действующих на территории Черкесии. 

Большое внимание в диссертации уделяется организации всеобщего 

военного обучения.  Рассматриваются различные формы и методы подготовки 

боевых резервов, отмечается, что через систему военного обучения прошло 

много женщин Черкесии.  В исследовании обращается внимание на то, что 

женщины-черкешенки оказались в условиях вытеснения традиционных 

социокультурных институтов суровыми законами военного времени. В 

диссертации приводятся примеры овладения женщинами военных профессий, 

участия в охране важных объектов.  

В диссертации рассмотрены различные направления оказания 

материальной помощи фронту со стороны трудящихся и населения Черкесской 

автономной области. Так, в апреле 1942 г. в области было размещено 

облигаций государственного военного займа более чем на 10 млн. руб. Уже за 

первые два дня к 16 апреля 1942 г. подписка по Черкесской области составила 

5524 тыс. руб.
35

 и в последующие дни была полностью выполнена. В 

исследовании показано участие населения в обеспечении воинов 

продовольствием и теплыми вещами. Так, к концу сентября 1941 г. только 
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 ЦДНИ КЧР.  Ф. 1. Оп.1. Д.41. Л. 92. 
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 ЦДНИ КЧР.  Ф. 2. Оп.1. Д.5. Л. 41. 
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 Ставрополье в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. Сборник документов и материалов. 

Ставрополь, 1962. С.247. 
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трудящиеся Хабезского района собрали и отправили на фронт: бурок 38 штук, 

ватных стеганок 48, шерсти 1700 кг, овчин 519
36

.  

В исследовании обращается  особое внимание на проявления в Черкесии 

традиционного кавказского гостеприимства по отношению к эвакуированным 

гражданам и детям, оставшимся без родителей. На основе изложенного в 

параграфе материала делается вывод о том, что принимаемые меры 

способствовали укреплению единства фронта и тыла в борьбе с агрессором. 

В третьем параграфе «Характер военной экономики и трудовая 

деятельность населения Черкесии» анализируется перестройка хозяйства 

Черкесской автономной области на военный лад. В первые месяцы войны на 

выпуск военной продукции были переведены почти все предприятия Черкесии. 

Например, Черкесский завод «Молот», обувная и швейная фабрики, 

промысловые артели области уже в июне-июле 1941 г. стали производить 

детали артиллерийско-минометного вооружения, мины, гранаты, бутылки с 

горючей смесью и другую военную продукцию
37

. 

 Важнейшим условием выполнения планов военного времени стал 

добросовестный труд работников различных предприятий и артелей. 

Труженики тыла стремились ежедневно перевыполнять производственные 

задания, работать за себя и товарища, ушедшего на фронт. В диссертации 

рассматриваются меры по решению кадровой проблемы, в частности 

деятельность краткосрочных курсов по подготовке трактористов и 

комбайнеров
38

. Значительную часть вновь подготовленных механизаторских 

кадров составили женщины. К началу августа 1941 г. специальности 

трактористок в Черкесской автономной области получили 236 женщин, в том 

числе женщины-черкешенки
39

. В качестве доказательства успешной 

перестройки сельского хозяйства диссертант рассматривает проведение 
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посевной кампании, где проявилась высокая организация работы и трудовой 

героизм тружеников.  

По мере мобилизации мужчин на фронт все большее участие в сельском 

хозяйстве принимали женщины. В марте 1942 г. из общего количества 1967 

человек, обслуживающих полеводство, 1140, или 60% были женщины; 314 

работали трактористами, т.е. почти 50% от общего числа трактористов, из 782 

звеньевых 755 были женщины
40

. Активное участие в сельскохозяйственном 

производстве принимали комсомольские организации и молодежь Черкесии, 

работавшие наравне со взрослыми на полях и в животноводческих фермах. 

Таким образом, в условиях войны трудящиеся и население Черкесской 

автономной области проявили высокий уровень сознательности, истинного 

патриотизма, который выразился в широкой поддержке практических мер по 

переводу народного хозяйства области на военный лад.  

Делая общий вывод по первой главе,  следует отметить, что 

сформировавшиеся в 1930-е гг. мобилизационная модель экономики и 

советская политическая система показали свою эффективность в условиях 

войны в национальных областях страны, к которым принадлежала Черкесская 

автономная область. Перестройка хозяйства области на военный лад, активная 

трудовая и патриотическая деятельность населения способствовали 

достижению будущей победы. 

Вторая глава «Черкесия в период немецко-фашистской оккупации» 

состоит их двух параграфов. 

В первом параграфе «Сущность оккупационного режима и положение 

населения на территории Черкесии» рассматривается характер 

взаимоотношений между оккупантами и местным населением. Обращается 

внимание на стремление гитлеровского руководства любой ценой захватить 

Кавказ, вместе с богатыми нефтью районами и другими сырьевыми ресурсами. 

Отмечается, что в перспективе на Кавказе предусматривалось образование 

«государственного объединения», в котором Черкесия оставалась в прежних 
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территориальных границах, но теперь под властью фашистского командования. 

Диссертант проанализировал сущность оккупационного режима, обратив 

внимание на сочетание политики «заигрывания» с местным населением и 

применение жестоких репрессий против коммунистов, комсомольцев, евреев и 

всех, кто боролся против фашистов. В г. Черкесске и других населенных 

пунктов автономной области в результате применения «душегубки» и 

расстрелов, было уничтожено свыше трех тысяч советских граждан, 

преимущественно женщин, детей и стариков
41

. Незначительная часть 

населения, испытывавшая ненависть к советской власти или, исходя из 

корыстных мотивов, стала пособниками оккупантов.  

В ходе исследования было выявлено, что, несмотря на опасность стать 

жертвами оккупационных властей, многие жители Черкесии сохранили свои 

высокие моральные качества, стараясь помочь всем, кто попадал в беду. Со 

стороны черкесского народа это было проявлением традиционного 

гостеприимства и стремления помочь ближнему. В связи с этим, диссертант 

приводит в качестве примера поступок жителей аула Бесленей Хабезского 

района. Не побоявшись карательных действий фашистов, жители аула забрали 

в свои семьи детдомовцев из блокадного Ленинграда, записав их в 

похозяйственную книгу сельсовета и дав черкесские имена. Во время 

оккупации Бесленея ни один житель не выдал детей
42

.  

В диссертации раскрывается сущность эксплуатации оккупантами 

населения Черкесии, одной из форм которой являлось установление разного 

вида налогов и единовременных сборов на каждый двор: 20 штук яиц, одна 

курица, 350 литров молока, налог со строений, страховки, подушный налог, 

налог на собаку и т.д.
43

. Эти средства направлялись на содержание немецкой 

армии и непосредственно в Германию.  

 Приводятся сведения о разрушительных последствиях экономической 

политики оккупантов на территории Черкесии и вреда нанесенного ими во 
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время отступления с территории Северного Кавказа. Так, общий ущерб, 

нанесенный промышленности области составил 120824936 руб.
44

. В результате 

оккупации серьезно пострадали сельское хозяйство, социальная сфера и личное 

имущество граждан Черкесии. 

Во втором параграфе «Роль партизанского движения и подполья в 

освобождении Черкесии от оккупации» исследуется организация борьбы 

против оккупантов на территории Черкесии. В работе отмечается, что борьба в 

тылу немецко-фашистских войск на Северном Кавказе сочетала в себе три 

формы сопротивления: партизанская борьба, подпольная работа и массовый 

саботаж населения.  

При анализе процесса создания партизанских отрядов на территории 

Черкесии отмечаются такие проблемы, как недостаток подготовленных кадров, 

нехватка оружия, а также ошибки руководства краевого штаба партизанского 

движения. В Черкесии действовало пять партизанских отрядов: Черкесский 

городской и районный, Кировский, Хабезский, Кувинский, Икон-Халкский
45

.  

В диссертации рассматриваются боевые действия партизанских отрядов в 

августе 1942 г. с целью остановить стремящихся к перевалам войска 

гитлеровцев. Так, 10 августа 1942 г. южнее Черкесска был уничтожен немецкий 

парашютный десант. В этот же день партизаны Кувинско-Икон-Халкского 

отряда захватили в Марухском ущелье двух вражеских парашютистов-

разведчиков
46

. В дальнейшем партизанским отрядам Черкесии пришлось 

нелегко. В конце августа немцы отрезали путь Кувинско-Икон-Халкскому 

отряду, бросив против него до батальона автоматчиков и взвод минометчиков. 

В начале сентября 1942 г. остатки отряда, неся большие потери, через Хабез, 

Кара-Паго, Дружбу, Черкесск перебрались в Бекешевские леса
47

. К этому 

времени из 230 входящих в состав пяти отрядов Черкесии партизан погиб в 
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боях 31 человек, а 16 партизан пропали без вести, 108 человек покинуло отряды 

самовольно
48

.  

В диссертации отмечается, что партизанские отряды Черкесии, кроме 

боевых действий, переправляли колхозный скот, тракторы и другое имущество 

в глубокий советский тыл, а при изгнании немцев активно противодействовали 

подрывным командам гитлеровцев, сохранив тем самым от разрушения 

большое количество важных объектов. Исследователь подчеркивает, что 

партизанское движение в Черкесии опиралось на широкую поддержку местного 

населения, которое ежедневно срывало планы врага. На предприятиях рабочие 

прятали или приводили в негодность инструменты и оборудование, портили 

готовую продукцию. Сельские жители боролись за сохранение колхозной 

собственности: угоняли в леса скот, прятали сельхозинвентарь. 

Активно использовались также элементы подпольной борьбы, одним из 

направлений которой была политическая работа. Главным ее средством 

являлась печатная продукция, с помощью которой до населения доводилась 

правдивая информация о ситуации на фронте, звучали призывы подниматься на 

борьбу с врагом.  

В качестве вывода по второй главе диссертант отмечает тяжелые 

последствия немецкой оккупации на территории Черкесии, проявившиеся в 

огромном ущербе, нанесенном народному хозяйству и гибели людей. Несмотря 

на репрессии и попытки «заигрывания» с местным населением, большая часть 

жителей Черкесии продемонстрировала неприятие оккупационного режима, 

используя различные формы сопротивления врагу. 

Третья глава «Трудовая и патриотическая деятельность населения 

Черкесской автономной области в 1943-1945 гг.» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Процесс восстановления экономики Черкесии 

и его результаты» анализируются проводимые местными органами 

мероприятия по восстановлению разрушенного хозяйства и трудовая 
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деятельность населения. Отмечается помощь, оказанная Черкесской 

автономной области со стороны центральных органов. В целях восстановления 

промышленности области правительство отпустило кредит в сумме 882 тыс. 

руб., сельского хозяйства - 770 тыс. руб. и постройки колхозных домов -270 

тыс. руб.
49

. Кроме того, помощь в восстановлении хозяйства Черкесии оказали 

другие республики и края.  

Диссертант отмечает важность трудовых усилий населения Черкесии в 

восстановлении экономики, благодаря которым уже к апрелю 1943 г. стали 

действовать 24 и вновь организовано 4 предприятия области. В первом 

квартале 1943 г. предприятия выпустили продукции на 11,7 тыс. руб.
50

. В конце 

1943 г. в Черкесии были восстановлены и работали все промышленные 

предприятия. 

Подчеркивается большое значение в интенсификации производственного 

процесса социалистического соревнования, использование таких его форм, как 

соревнование по профессиям, движение за перевыполнение производственных 

норм, рационализацию производства и экономию сырья, движение фронтовых 

бригад и других. За первое полугодие 1944 г. государственные промышленные 

предприятия Черкесии выполнили план на 124%, кооперативные - на 126%
51

. 

Вместе с тем, проблемы увеличения объемов производимой продукции и 

повышения ее качества сохранились в конце войны и в послевоенные годы.  

В диссертации рассмотрен процесс восстановлению сельского хозяйства. 

Обращается внимание на трудности подготовки к весеннему севу и их 

преодоление в деятельности местных органов и колхозов. Несмотря на 

недостаток тягловой силы и семян, колхозы Черкесии сумели посеять сверх 

плана 1400 га зерновых культур
52

. Колхозы полностью рассчитались с 

государством по хлебу и другим сельскохозяйственным продуктам.  
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Диссертант отмечает, что одной из острых проблем после оккупации 

являлось тяжелое состояние животноводства. В результате проведенных 

мероприятий к началу ноября 1944 г. в 76 колхозах области поголовье крупного 

рогатого скота увеличилось на 6313 голов, овец - на 15392 головы и свиней - на 

1760 голов. В то же время, сохранялся высокий падеж скота, что также 

сказывалось на низких темпах его прироста
53

. В дальнейшем эта ситуация стала 

улучшаться. Всего за годы войны колхозы Черкесии дали государству 2 млн. 

800 тыс. пудов хлеба, 320 тыс. пудов подсолнечника, 990 тыс. пудов картофеля, 

более 200 тыс. пудов овощей, 106 тыс. пудов мяса и 4 млн. 650 тыс. литров 

молока
54

. 

Таким образом, главным фактором развития сельскохозяйственного 

производства стала повседневная напряженная работа тружеников сельского 

хозяйства Черкесии, благодаря которой происходило постоянное увеличение 

объемов сельскохозяйственной продукции и выполнение государственных 

заданий.  

Во втором параграфе «Патриотическое движение населения по оказанию 

помощи фронту и семьям военнослужащих» исследуются основные 

проявления патриотизма в общественной жизни Черкесии после освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков. Диссертант отмечает, что, несмотря на 

огромный урон, нанесенный немецко-фашистскими захватчиками, население 

Черкесии делало все возможное для обеспечения победы над врагом.  

В диссертации анализируется участие населения в оказании 

материальной помощи фронту. В июне 1943 г. по Черкесской автономной 

области сумма подписки на первый государственный военный заем составила 

6292 млн. руб.
55

. В мая 1944 г. при подписке на третий военный заем рабочие и 

служащие Черкесии внесли 2109 тыс. руб., колхозники - 5440 тыс. руб.
56

. Кроме 
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того, население приобретало билеты денежно-вещевой лотереи, средства от 

реализации которой также шли в фонд обороны.   

Диссертант обращает внимание на высокую динамику сбора средств на 

строительство военной техники. Если на 21 января 1945 г. на постройку 

эскадрильи самолетов «Красная Черкесия» по г. Черкесску поступило 36066 

руб.,  Икон-Халковскому району - 15300 руб., а по Кировскому - 14000 руб., то 

на 5 марта 1945 г. соответственно 168590 руб., 24300 руб., 87000 руб.
57

. В 

диссертации отражен большой объем работы местных органов и населения по 

оказанию помощи семьям фронтовиков. В начале 1945 г. только в г. Черкесске 

на учете состояло 4234 семей военнослужащих, из которых 625 относились к 

офицерскому составу. Из них пособия получали 1545 человек, а пенсии - 362 

человека
58

.  

Большую заботу местные органы и население Черкесии проявляли о 

детях, потерявших родителей. В диссертации приводится пример специального 

детского дома, открытого в октябре 1943 г. на станции Эркен-Шахар, основным 

контингентом которого стали эвакуированные дети Ленинграда. В 1944 г. 

детдом был полностью обеспечен мягким и твердым инвентарем, было 

улучшено питание воспитанников
59

. Заботой были также окружены 86 детей 

защитников Сталинграда, направленных в организованный для них в ауле 

Инжич-Чукун дом отдыха
60

.  

Исходя из содержания третьей главы, можно сделать вывод  о высоком 

уровне взаимодействия местных органов и населения Черкесии в решении 

задач восстановления народного хозяйства, оказании помощи фронту, решении 

социальных проблем. Несмотря на объективные трудности военного времени к 

началу мирной жизни удалось ослабить последствия вражеского нашествия и 

заложить основы для последующего социально-экономического развития 

Черкесской автономной области.  
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В заключении исследования сделаны следующие выводы. 

 Достигнутая в тяжелейшей войне с фашистской Германией Великая 

Победа во многом свершилась благодаря укреплению экономического и 

духовного потенциала советского общества. Развитие Черкесской автономной 

области в довоенный период являлось типичным проявлением общего и 

особенного в происходивших в это время на территории СССР 

модернизационных процессов. С одной стороны, в Черкесии сформировалась 

единая для всей страны система социально-экономических отношений. С 

другой стороны, происходившие в Черкесии преобразования, имели 

национальную специфику. Суть ее заключалась в трансформации 

традиционного уклада и менталитета коренных народов.  

Несмотря на все издержки форсированного строительства социализма, к 

началу 1940-х гг. в Черкесской автономной области значительно вырос уровень 

промышленного производства, повысилась эффективность в деятельности 

колхозов и МТС. Хозяйство области включилось в систему мобилизационной 

экономики страны. Многонациональное население Черкесии достигло высокого 

уровня единства в рамках сложившегося советского социума, что 

способствовало организации всенародной борьбы с фашистскими агрессорами.   

Анализ документальных материалов показал, что нападение фашистской 

Германии на СССР вызвало большой патриотический подъем населения 

Черкесии, Многие граждане различных национальностей выразили желание 

добровольно пойти на фронт, вступили в ряды истребительных отрядов. 

Высокий уровень взаимодействия местных органов и населения позволил в 

короткий срок включиться в движение по оказанию помощи фронту. 

Исследование выявило динамичный характер участия населения Черкесии в 

создании фонда обороны, сборе средств на постройку военной техники, 

подписке на государственный военный заем.  

Исследование показало, что благодаря усилению централизации 

управления, оперативности в работе местных органов и самоотверженности 

трудовых коллективов удалось в кратчайшие сроки осуществить перестройку 



30 

экономики Черкесии на военный лад. Решение кадровой проблемы 

происходило за счет привлечения на производство женщин и молодежи. 

Спецификой этого патриотического движения в Черкесии стало все большее 

включение в общественное производство представительниц коренных народов, 

до этого в основном занятых в домашнем хозяйстве. Многочисленные примеры 

овладения ими мужских профессий свидетельствовали о дальнейшей 

трансформации традиционного уклада и менталитета коренных народов 

Черкесии.  

В ходе исследования было выявлено, что в результате захвата Северного 

Кавказа экономике и социальной сфере Черкесии был нанесен огромный 

ущерб. Фашистские оккупанты интенсивно эксплуатировали 

производственную базу и сельское хозяйство, используя население в качестве 

дешевой рабочей силы. В целях усмирения недовольных использовались 

жестокие репрессии. В ходе исследования было выявлено, что лишь небольшая 

часть населения Черкесии поддержала захватчиков. Причины 

коллаборационизма заключались как в идейных противоречиях с советской 

властью, так и в беспринципности большинства предателей, преследующих 

свои личные корыстные интересы.  

В то же время, большинство жителей Черкесии выражали чувства 

неприятия захватчиков на родной земле. Исследование выявило различные 

формы сопротивления оккупантам: от саботажа на производстве, уклонения от 

сотрудничества с захватчиками до организации вооруженной борьбы. 

Деятельность партизанских отрядов и подпольщиков способствовал 

ослаблению врага и освобождению Северного Кавказа. 

Анализ показал, что в ходе восстановления экономики проявились 

преимущества мобилизационной экономики. Центральные органы 

перераспределяли средства государственного бюджета, направляя их в 

наиболее пострадавшие районы, к которым относилась Черкесия. Вместе с тем, 

основную роль в восстановлении экономики области сыграла 

самоотверженность рабочих и колхозников. Исследование показало, что на 
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протяжении 1943-1945 гг. население Черкесии демонстрировало возрастающее 

участие в движении по оказанию помощи фронту. Это проявилось в 

увеличении выделяемых населением средств на оказание материальной 

помощи Красной Армии, организации различного рода патриотических акций. 

Одной из них являлось оказание помощи семьям фронтовиков, за судьбу 

которых были спокойны защитники Родины. 

Исследование выявило многочисленные проявления милосердия 

населения Черкесия в годы войны. Несмотря на трансформацию традиционного 

уклада, кавказские народы сохранили обычаи гостеприимства и оказания 

помощи, попавшим в беду людям. Это доказывают примеры отношения 

коренного населения к беженцам и детям-сиротам в период оккупации и после 

освобождения Черкесии. В целом, многонациональное население Черкесской 

автономной области продемонстрировало стойкость и сплоченность в 

экстремальных условиях военного времени. 
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