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Отечественной Войны 

Аннотация. 8 марта 1944 г. балкарский народ волей «вождя народов» был 

депортирован из родных мест. Варварская акция проводилась в то время, когда каждый 

четвертый балкарец защищал Родину на фронтах, а каждый второй погиб. Жертвами 

насильственного выселения оказались дети, женщины и старики. Именно их посильному 

вкладу в общую победу посвящена настоящая статья. 
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22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Вся страна превратилась в 

боевой лагерь, охваченный единой целью – помочь Красной Армии в разгроме врага. 

Крестьянство Кабардино-Балкарии самоотверженно трудилось на полях, совершая 

беспримерные подвиги в деле снабжения Красной Армии и населения продовольствием, а 

промышленности – сырьем. Так, к концу 1941 г. показатели животноводства в Эльбрусском, 

Чегемском, Нагорном, Хуламо-Безенгиевском и Черекском районах «стали гораздо выше 

прошлого года» [4, ф.1, оп.1, д.268, лл.98-99]. Пленум Кабардино-Балкарского обкома партии 

(29-30 января 1942 г.) отметил «большую и настойчивую работу по развитию животноводства 

в Эльбрусском районе. У этого района есть чему поучиться многим руководителям. 

Государственный план здесь выполнен по всем видам скота, а госпоставки мяса по всем 

секторам полностью уже выполнены за 1942 г. (это в январе 1942 г.! – З.Б.). В фонд обороны 

сдано большое количество скота. В результате самоотверженной работы колхозники 

Эльбрусского района получили исключительно богатый трудодень. Одних овец выдано на 

трудодни свыше 12 тысяч, не считая других продуктов» [4, д. 418, лл. 104-105]. 

О качестве работы Эльбрусских животноводов свидетельствует и тот факт, что свыше 

200 работников ферм добились права на получение дополнительной оплаты. Им причиталось 

11960 л молока, более 18 тыс. рублей деньгами [4, д. 418, лл. 104-105]. Так, только одна семья 

А.Теммоева получила на выработанные трудодни 25 овец, 68 кг сливочного масла, 

500 кг сыра, а за перевыполнение плана настрига шерсти ему было начислено 1272 руб. 

[4, д. 379, л. 3]. 

В 1941 г. колхозы Эльбрусского района вырастили еще и хороший урожай зерновых. 

Лучшие земли горных ущелий, где раньше не было посевов, дали хорошие результаты. 

Новаторы-колхозники Г. Гулиев и Д. Будаев получили в среднем по18 ц качественной 

пшеницы. 

На работу в различные отрасли хозяйства пришли тысячи женщин. 

«Сейчас Гитлер и его кровавая клика задумали тягчайшее злодеяние – поработить 

народы Советского Союза. Не бывать этому никогда! Мы приложим все свои силы и умение, 

чтобы помочь Красной Армии быстрее разгромить германских людоедов» - писала в газету 

балкарка М. Темукаева [3, 1941. 6 августа]. 

Стахановки промартели «Красная Балкария сел. Нижний Чегем Чегемского района 

изготовляли вещи для фронтовиков. Швеи Ш. Тохаева и А. Гыллыева перевыполняли норму 

вдвое [3, 1942. 11 января]. 

Доярка из колхоза «Нижний Чегем» У. Таппасханова в июле 1941 г. вдвое 

перевыполнила нормы надоя и обязалась ежемесячно перевыполнять задание [3, 1941. 21 

сентября]. 

Ш. Шаваева, Т. Абакарова, Б. Узденова, М. Мизиева в колхозе «Нижний Чегем» втрое 

перевыполняли норму стрижки овец [3, 1942. 20 мая]. 

У Ф. Беппаевой, колхозницы из Нижнего Чегема, муж и семь братьев сражались на 

фронте. Она помогала им самоотверженной работой: на уборке сена ежедневно выполняла 

полторы-две нормы [3, 1942. 5 августа]. В период оккупации Ф. Беппаева была расстреляна. 

В хозяйствах республики увеличилось число молодежи. Молодые патриоты поднимали 

производительность труда, улучшали качество выпускаемой продукции. 

Доярки из селения Гунделен Эльбрусского района Р. Хаирова и Т. Улакова вместо 15 

коров обслуживали по 20-25 [1, c. 49]. 
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Сенокос проводился теперь в новых условиях – опытные косари ушли на фронт. В 

колхозе «Нижний Баксан» Эльбрусского района за сенокосилки стали девушки Ш. Этезова, Р. 

Этезова, З. Отарова, Ш. Юсупова, Ш. Малкарова и Ф. Малкарова: «Первые дни нам было 

трудновато, но затем работа пошла успешней. Начинаем перевыполнять нормы» [3, 1942. 23 

мая]. Они призвали девушек республики принять самое активное участие во всех 

сельскохозяйственных работах. 

Значительным перевыполнением дневных норм и обучением молодежи трудовым 

навыкам помогало Родине и старшее поколение, пришедшее на смену фронтовикам. 

70-летний М. Жолабов в колхозе им. Андреева Эльбрусского района возглавил 

сенокосную бригаду, которая выполняла план на 130% [1, c. 49]. 

На собрании колхозников сел. Нижний Чегем Ш. Хосаева объявила: «В мирное время 

для меня в колхозе не находилось работы, везде работали молодые, но когда началась война, я 

сама вышла на работу. За это время я выработала 173 трудодня. Я буду до последних сил 

работать в колхозе, помогать всеми своими силами, чтобы уничтожить фашистских палачей» 

[3, 1941. 15 ноября]. 

С подобным патриотическим заявлением на собрании выступил пастух Б. Акушев: 

«Мне 60 лет, но я еще смогу работать, не покладая рук, до полной победы над врагом. 

Несмотря на свой возраст, я уже выработал в колхозе 573 трудодня и обещаю работать за 

троих» [3, 1941. 15 ноября]. 

«Мы, старухи и старики, на себе испытали проклятое прошлое. – Выступала на 

митинге в сельскохозяйственной артели «Коммунар» Хуламо-Безенгиевского района 70-

летняя И. Бабаева. – Фашистские псы хотят нас снова закабалить. Но этому не бывать! Все 

наши сыны встанут грудью на защиту радостной жизни, а мы, женщины и старики, отдадим 

все силы и справимся с любой работой в колхозе». В первые же дни прополки кукурузы 

Бабаева показала высокое качество труда. На митинге присутствовали и 109-летний Н. Бабаев 

с женой, 100-летней Бейту. Со следующего дня и они начали работу на прополке. [3, 1941. 8 

июля]. 

По примеру рабочих промышленных предприятий многие колхозники успешно 

совмещали профессии: на полях, на заготовке кормов они выполняли по несколько операций. 

Так, 70-летний С. Рахаев, колхозник из селения Безенги Хуламо-Безенгиевского 

района, пас 1500 овец при норме 300, освободив на сеноуборку трех пастухов. [3, 1941. 19 

сентября]. 

«Мне 85 лет, - писал в газету О. Темукуев из колхоза им. Виноградова Эльбрусского 

района, - но я еще достаточно бодр, чтобы трудиться на благо Родины, укреплять тыл, а если 

будет нужно, - стану рядом с сыновьями и буду бить врага до полного его разгрома» [3, 1941. 

5 октября]. 

Когда табунщик колхоза им. Андреева Эльбрусского района С. Бичекуев ушел в ряды 

Красной Армии, к табуну вышел его 82-летний отец Карату. Несмотря на преклонный 

возраст, в работе он не уступал молодым – ухаживал за 37 конематками и жеребятами. [3, 

1941. 5 октября]. 

В течение всего 1941 г. 95-летний колхозник из артели «Эльбрус» Б. Курданов 

перевыполнял норму выработки, не уступая молодым. [3, 1942. 25 февраля]. 

В сельскохозяйственной артели им. Чкалова Хуламо-Безенгиевского района за троих 

работали Б. Суйдумов и Н. Хочуев, выполняя нормы сеноуборки на 300% каждый, а К. Гаев 

ежедневно давал по две нормы. [2, c. 48]. 
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В марте 1942 г. трактористки Орджоникидзевского края* обратились к трактористкам 

страны с призывом развернуть всесоюзное соцсоревнование, чтобы своим стахановским 

трудом ускорить разгром гитлеровской армии. 

«Балкарцы раньше не занимались хлебопашеством, - писала в газету трактористка 

колхоза «Нижний Чегем» Б. Черкесова, - теперь мы будем иметь свой хлеб. Я буду работать 

на тракторе. Горячо приветствую призыв орджоникидзевцев, перевыполню задание, 

сэкономлю горючее и смазочные материалы» [3, 1942. 13 марта]. 

Широкое распространение в Кабардино-Балкарии получило патриотическое движение 

по добровольной сдаче теплой одежды и обуви фронтовикам. Первые же дни акции показали 

желание народа республики оказать всемерную поддержку и помощь Советской Армии. 

Многие патриоты сдавали по несколько вещей. В числе первых был Б. Мокаев из сел. 

Кашкатау Черекского района, передавший воинам шерстяную рубаху, теплую шапку, 

башлык, шерстяные носки, варежки. [3, 1942. 8 января]. 

Многие селения и целые районы республики изо дня в день наращивали объемы 

собранных вещей. За короткий срок (сентябрь-начало октября 1941 г.) от колхозников Чегемского 

района поступило 2194 кг шерсти, 355 полушубков, 105 фуфаек, 870 овчин, 188 шапок, 30 бурок, 

100 башлыков, 75 свитеров, 550 пар портянок. Изготовлено 540 пар валенок, сдано 133 метра 

мануфактуры и более тысячи различных предметов – кашне, перчаток, простынь. Из 

поступивших от колхозников овчин было заказано более 500 меховых жилетов. [3, 1941. 7 

октября]. 

«У меня из родственников на фронте никого нет, - выступала на собрании колхозников 

80-летняя С. Ахметова из сел. Былым Эльбрусского района, - но бойцов, защищающих нашу 

свободу, я считаю своими сыновьями и ничего для них не пожалею. Прошу принять для них 

подарок – три бурки, одну шубу и шесть овчин» [3, 1941. 1 ноября]. В районе возникло 14 

мастерских и кружков по изготовлению теплых вещей. Председатель колхоза им. 

Виноградова М. Эдокова создала в хозяйстве и сама руководила мастерской по вязке теплых 

носков и перчаток [3, 1941. 1 ноября]. Этот небольшой (всего 100 дворов – З.Б.) колхоз за 

первый месяц сдал среди прочего 44 шубы, 20 бурок, 13 башлыков, 81 кг шерсти [3, 1941. 1 

ноября]. К 1 ноября 1941 г. в Эльбрусском районе уже было собрано 750 шуб и полушубков, 

303 меховых жилета, 600 пар валенок, 211 бурок, 300 фуфаек, 316 пар ватных брюк, 170 

башлыков, тысячи пар теплого белья, перчаток, носков [3, 1941. 1 ноября]. 

В ответ на заботу народов Кабардино-Балкарии защитники Родины дали «крепкое 

фронтовое слово», что они еще беспощаднее будут истреблять немецких оккупантов, что не 

пощадят сил и своей жизни для достижения полной победы над врагом. «Пусть каждый из вас 

на своей работе будет самоотверженным и преданным бойцом Великой Отечественной 

войны, - призвали земляков воины. [4, ф.1, оп.1, д.232, л.55]. 

Широкий размах в республике получило движение по созданию фонда обороны 

Родины. Трудящиеся вносили в фонд личные сбережения, облигации, драгоценности, в 

выходные дни становились к станкам и машинам, трудились на колхозных полях и фермах, 

участвовали в субботниках и воскресниках. 

Ко дню Конституции, 5 декабря 1941 г., труженики Эльбрусского района передали в 

фонд обороны 155 голов крупного рогатого скота, 300 овец, 52 лошади. [3, 1941. 6 декабря] 

«Дадим столько продуктов, сколько потребуется» - под таким девизом встретили день 

Конституции в Чегемском районе. 

Колхозники артели «Нижний Чегем» передали в фонд обороны 50 голов крупного 

рогатого скота, 30 овец и коз, 120 кг масла и 200 кг сыра. 

http://mir-nauki.com/


 

Выпуск 4 - 2014 (499) 755 50 99 

 http://mir-nauki.com 
 

5 

02KNMN414 

В колхозе им. Буденного сел. Актопрак решили передать в фонд обороны 30 голов 

крупного рогатого скота, 30 овец и коз, по 100 кг масла и сыра. Всего из района в этот день в 

фонд обороны поступило 168 голов крупного рогатого скота, 115 овец и коз, 600 кг масла, 

750 кг сыра и 450 л молока. [3, 1941. 17 декабря]. 

Войска получали от колхозов республики значительное количество продовольствия: 

мяса, масла, картофеля, овощей, фруктов и т.д. Это отмечается во многих документах 

командования 9-й и 37-й армий, документах областной партийной организации. В них 

указывается на то, что с начала и до конца боевых действий на территории республики (август-

ноябрь 1942 г.) снабжение сельскохозяйственными продуктами частей и соединений Красной 

Армии производилось исключительно за счет сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

АССР. Созданы 120-дневные запасы продовольствия и фуража. [4, ф.1, оп.1, д.623, л.40]. 

Кроме того, решением Военного Совета Закавказского фронта от 12 сентября 1942 г. 

для производственных нужд личного состава 9-й армии из колхозно-совхозного поголовья 

Кабардино-Балкарской АССР было выделено 45 тыс. овец и 3500 голов крупного рогатого 

скота. [4, д.313, л.1] Аналогичное решение Военного Совета было принято еще и 8 октября 

1942 г. за № 0104. Им предписывалось сдать государству дополнительно 90 тыс. овец и 5 тыс. 

голов крупного рогатого скота. [4, д.495, л.8/2б]. А 16 октября 1942 г. Совнарком КБАССР и 

бюро Обкома ВКП(б) утвердили разнарядку сдачи скота, согласно которой балкарские 

Чегемский, Черекский, Эльбрусский и Хуламо-Безенгиевский районы обязывались выделить 

81 тыс. овец и 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота. [4, д.495, л. 9]. 

После освобождения Кабардино-Балкарии от оккупантов (январь 1943 г.) началось 

восстановление сельского хозяйства, которому был нанесен громадный ущерб. 

Результатом организованного проведения подготовительной работы и 

самоотверженного труда колхозников план весеннего (1943 г.) сева Кабардино-Балкария 

выполнила досрочно на 107%. [4, д. 621, л.4]. Так, в Чегемском районе, несмотря на 

исключительные трудности, колхозники района из личных сохраненных запасов собрали 

семена кукурузы и картофеля. В связи с отсутствием тягловой силы они вручную перекопали 

посевную площадь, своевременно провели сев с перевыполнением его плана на 67% [4, ф.15, 

оп.1, д.40, л.5]. 

Возрождению сельского хозяйства способствовало и социалистическое соревнование 

между звеньями, бригадами, фермами, колхозами и районами. Заключались договоры, в 

которых брались конкретные обязательства по расширению посевных площадей, увеличению 

поголовья и продуктивности скота. В колхозе им. Сарбашева сел. Верхняя Балкария бригады 

соревновались по качественному проведению сенокоса и уборки, где особо отличились И. 

Зашаев, Ж. Жангоразов, А. Герузов, С. Эхчиев, перевыполнившие соответствующие нормы в 

2-2,5 раза [4, ф.7, оп.1, д.14, л.21]. По качественной сеноуборке соревновались колхозы им. 

Кирова и им. НКВД Черекского района. Среди лучших здесь были М. Мусуков, Ж. Кайтаев, 

Х. Габоев, З. Алтуева, выполнившие плановые задания на 200% [4, ф.7, оп.1, д.14, лл.23-23об]. 

Работа черекцев была высоко оценена руководством Кабардино-Балкарии – 22 ноября 

1943 г. бюро Обкома ВКП(б) приняло решение о занесении на республиканскую Доску 

Почета трех колхозов района [4, ф.1, оп.1, д.744, л.137]. 

Уже на 1 июля 1943 г. план развития животноводства был выполнен и колхозами 

Чегемского района [4, ф.1, оп.1, д.750, л.4]. Наряду с увеличением скотопоголовья колхозы 

района оказали помощь бескоровным колхозникам: семьям красноармейцев выдано 180 голов 

крупного рогатого скота [4, ф.1, оп.1, д.340, лл.109-123]. В то же время для обзаведения 

скотом колхозам равнинной части территории республики в порядке общественной помощи 

было выделено 200 овец и 30 коров [4, ф.1, оп.1, д.340, лл.109-123]. 
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Рассмотрев итоги соцсоревнования по восстановлению и развитию общественного 

животноводства в 1943 г. Совнарком КБАССР и Обком ВКП(б) в феврале 1944 г. приняли 

решение присудить первое место с вручением переходящего Красного Знамени Обкома 

ВКП(б) и СНК КБАССР Чегемскому району [4, ф.1, оп.1, д.818, лл.18-19]. А в декабре 1943 г. 

Народный Комиссариат Земледелия СССР наградил значком «Отличник социалистического 

сельского хозяйства» свыше 200 тружеников села [4, ф.1, оп.1, д.1084, лл. 7-13]. За 

самоотверженный труд по восстановлению и развитию общественного хозяйства большая 

группа аграрников республики была представлена к государственным наградам. З. Созаеву, 

звеньевую колхоза «Путь к коммунизму» Хуламо-Безенгиевского района, в числе других 

представили к ордену Ленина [4, ф.1, оп.2, д.10, л.249]. 

Не осталось в стороне от всенародного движения и старшее поколение. Движимые 

стремлением помочь Красной Армии старейшины брали на себя обязательства заменить 

ушедших на фронт сыновей. «Мы обращаемся ко всем старикам и старухам орденоносной 

Кабардино-Балкарии с призывом продолжить соревнование на весь период 

сельскохозяйственных работ в 1943 г. на лучшее выполнение приказа т. Сталина о помощи 

фронту…», - отмечали старейшины Черекского района [4, ф.7, оп.1, д.11, лл.3-4]. 

Призыв черекских аксакалов услышала вся Кабардино-Балкария. Так, 85-летний Г. 

Газаев из колхоза им. Кирова Черекского района обратился к односельчанам с призывом 

образцово завершить весенний сев и тем самым оказать помощь сыновьям-фронтовикам [4, 

ф.7, оп.1, д.11, л.1об]. 

В колхозе им. Кирова Эльбрусского района молочной фермой №2 заведовал 85-летний 

Л. Макитов. Наряду с умелым руководством он надаивал от 20 коров более 100 л молока в 

сутки. Его односельчане – опытный пастух Э. Малкаров в возрасте 90 лет имел стадо из 93 

голов [5, ф.291, оп.1, д.35, лл.66-66об]. 

Большое впечатление на жителей сел. Актопрак Чегемского района произвело 

выступление 90-летней С. Бечеловой: «Я буду работать в колхозе, сколько смогу, чтобы 

оказать помощь фронту». Она призвала на соревнование К. Бечелову, которая, приняв 

обращение родственницы, ответила: «Мне 90 лет, сыновья мои, их 5, - на фронте. Чтобы 

помочь им, буду беспрестанно работать, сколько от меня потребуется» [4, ф.15, оп.1, д.22, 

л.10]. 

Многие, несмотря на преклонный возраст, служили примером для молодежи. В 

Эльбрусском районе 283 трудодня выработал 90-летний А. Курданов, а 89-летний И. Бачиев – 

361 трудодень. [3, 1943. 9 октября]. 

Самоотверженно трудилось на ниве восстановления хозяйства и молодое поколение 

Кабардино-Балкарии. На всю республику прославили Хуламо-Безенгиевский район А. 

Батчаева, А. Кульбаева, Ш. Мокаева, А. Кациева С. Расулов и мн. др. Своим ударным трудом 

в поле они показывали пример другим: работали с удвоенной энергией, «чтобы ускорить час 

разгрома гитлеризма» [5, ф.291, оп.1, д.8, лл. 170-170об]. 

В Чегемском районе на 200% выполняла план прополки молодежная бригада Ф. 

Кумуковой; а бригады А. Чипчикова и М. Таппасханова превышали нормы в 3-4 раза [4, ф.1, 

оп.1, д.409, л.87]. 

Движимые стремлением дать больше продовольствия фронту, уже выполнив свои 

обязательства по поставке картофеля армии, колхозники «продавали» государству 

сельхозпродукты из личных запасов. 
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Жители сел. Актопрак в течение одного дня собрали из личных запасов 15 тонн 

картофеля [3, 1943. 23 ноября]. К 22 ноября 1943 г. более 42 тонн картофеля «продали» 

государству из личных запасов чегемцы [3, 1943. 23 ноября]. Такие примеры есть во всех 

районах республики. 

С 5 по 15 апреля 1943 г. в республике был проведен декадник помощи семьям 

фронтовиков. Труженики Черекского района собрали семьям фронтовиков 5,7 тонны 

кукурузы, 42 комплекта одежды, 267 овчин, 10550 рублей деньгами, 62 кубометра топлива. 

Всего оказано разного вида помощи 214 семьям военнослужащих [4, ф.1, оп.1, д.657, л.1]. 

Оказание помощи было решено продолжить и после декадника. 

С 20 августа по 19 сентября 1943 г. в Кабардино-Балкарии прошел двухдекадник по 

подготовке семей защитников Родины к зиме. Только в одном Хуламо-Безенгиевском районе 

за это время было собрано 25782 рубля, 1637 кг картофеля, 1665 кг кукурузы, 450 кг мяса, 

заготовлено 3522 ц сена, 2550 кубометров топлива, отремонтирован 271 дом семей 

военнослужащих [4, ф.1, оп.1, д.1100, л.6]. В 1943 г. были проведены еще месячник и три 

декадника помощи семьям военнослужащих. 

В конце февраля 1944 г. (важно! – З.Б.) труженики сельского хозяйства республики 

направили письмо Сталину на трех языках (кабардинском, балкарском, русском). В нем 

аграрники рапортовали вождю о достигнутых высоких результатах, о досрочном выполнении 

заданий по госпоставкам продовольствия и брали на себя новые повышенные обязательства. 

Война явилась суровым испытанием – она отвлекла массу рабочих рук и технических 

средств. В то же время поставила перед селянами новые крупные задачи – колхозы и совхозы 

должны были увеличить производство продуктов. Они, несмотря на все трудности военного 

времени, справились с этими задачами. 

Однако 8 марта 1944 г. по огульному обвинению в предательстве весь балкарский 

народ был выселен в восточные районы страны. Но и это тяжелейшее испытание и горе не 

сломили балкарцев. В местах спецпоселений, испытывая унижения и издевательства, не 

ведая, живы ли, мертвы те, кто сражался на фронтах, народ жил и более того, трудился во имя 

приближения скорой победы, веря, что правда восторжествует. 
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