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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  Великая  Отечественная  война - одно
из самых значимых и трагических событий истории XX века.  Она оставила не-
изгладимый отпечаток в сознании людей, определяла ценностные ориентиры и
идеалы не одного поколения наших граждан.

Чем дальше мы удаляемся от событий 1941-1945 гг., тем беспристрастнее к
ним относимся, т.е. переходим на качественно иной уровень познания. С каж-
дым годом  расширяется источниковая база: рассекречиваются архивные доку-
менты, расширяется информационное пространство. Комплекс объективных и
субъективных  оценок  предоставляет  возможность  переоценивать  взгляды
предшественников на те или иные события, уточнять некоторые факты Вели-
кой Отечественной войны.

Происходит не только приращение  научных знаний,  но  и  изменяется  их
качество.  Северокавказские исследователи провели  большую работу по  изуче-
нию истории войны в регионе, но до сих пор о ней не сложилось целостного
представления. Это положение должна восполнить данная диссертационная ра-
бота.

Актуальность предложенного исследования заключается с одной стороны,
в том, чтобы дать объективную оценку советскому периоду истории исследова-
ния  войны,  отметить  ранее  «запретные  темы»,  которые  необходимо  изучать,
разрабатывать дальше,  а  с  другой  стороны  -  обозначить  проблематику харак-
терную для современной концепции истории войны.

Представленная  диссертационная работа является  первой  попыткой  ком-
плексного  исследования  социально-экономических  проблем  и  межнациональ-
ных  отношений  северокавказского  региона  в  период  Великой  Отечественной
войны.  Вопросы  межнациональных  отношений  и  социально-экономического
развития Северного Кавказа нашли отражение в отечественной историографии,
в том числе региональной. Однако эти проблемы анализировались фрагментар-
но и, на наш взгляд, зачастую конъюнктурно. Опыт, накопленный нашей стра-
ной в период Великой Отечественной войны, имеет непреходящее значение для
исследователей и практиков. Важное значение имеет изучение развития такого
сложного многонационального региона как Северный Кавказ  в чрезвычайных
условиях, анализ специфических форм и методов руководства этим регионом в
гражданской и военной областях, изучение восстановления разрушенного вой-
ной хозяйства. В нынешних условиях сложной трансформации межнациональ-
ных  отношений  особое, значение  приобретает регулирующая  деятельность  го-
сударства по  сплочению северокавказских народов  перед внешними угрозами,
преодоление  трудностей  на  пути  развития  межнациональных  отношений.
Очень важен критический и объективный анализ такой сложной проблемы как
депортация отдельных народов Северного Кавказа. Без изучения прошлого не-
возможно эффективно строить будущее.

Территориальные рамки исследования.  Исследование  охватывает сле-



составе Адыгейскую, Карачаевскую и Черкесскую автономные области,  а также
Дагестанскую,  Кабардино-Балкарскую,  Северо-Осетинскую,  Чечено-Ингуш-
скую автономные республики1.  Территория  Северного  Кавказа  в  период  Вели-
кой  Отечественной  войны  была  и  тылом,  и прифронтовой  полосой,  и театром
военных действий,  и  зоной  оккупации.  Северный  Кавказ  - полиэтничный  ре-
гион,  где  проживало  тогда  около  40  коренных  национальностей.  В  обозначен-
ном  регионе  проявились  характерные  для  страны  тенденции  и  процессы,  но
было и местное своеобразие, особенности.

Хронологические рамки исследования -  1941-1945  гг.  Вместе  с тем,  ис-
следование  охватывает  не  только  годы  Великой  Отечественной  войны,  но  и
предвоенный  период,  который  позволяет  дать  характеристику  социально-
экономического  развития  региона  накануне  войны,  проанализировать  состоя-
ние  межнациональных  отношений  перед  предстоящим  тяжелым  военным  ис-
пытанием

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Великой  Отечественной
войне по неполным данным посвящено более 40 тыс. книг, брошюр, статей

В истории изучения Великой Отечественной войны выделяют два периода,
советский и постсоветский.  Первый  охватывает около сорока лет (1941  - конец
1980-х гг.),  второй - с  начала  1990-х до наших дней.  Это деление  весьма услов-
но. В свою очередь, в советском периоде истории изучения войны  исследовате-
ли выделяют несколько этапов2:

1этап -1941  - первая половина  1950-х гг.  - период выработки концепции и
утверждение  официальной  точки  зрения  на  историю  Великой  Отечественной
войны. Многие работы  по  истории  войны  опирались  в  этот период на  сравни-
тельно  узкую  источниковую  базу  и  носили,  как  правило,  научно-популярный
характер.

II этап -  вторая  половина  1950  -  первая  половина  1960-х  гг.,  период  «хру-
щевской  оттепели».  В  эти  годы  в  научный  оборот  вошел  огромный  фактиче-
ский  материал  о  Второй  мировой  войне,  статистические  данные  о  странах-
участницах,  была  намечена  основная  научная  проблематика,  вышли  первые
фундаментальные труды по истории Великой Отечественной войны

Ш  этап  -  вторая  половина  1960  - конец  1980-х  гг.  В  этот  период  оконча-
тельно сформировалась концепция истории Великой Отечественной войны и ее
проблематика.  Среди  главнейших  проблем  войны  можно  выделить:  изучение
руководящей  роли  Коммунистической  партии  в  военный  период,  важнейших
военных  операций,  военной  экономики  страны,  партизанской  борьбы.  В  этот
период появилось огромное количество публикаций и крупных исследований о
Великой Отечественной войне.

На рубеже  1980-1990-х гг.  -  произошло  изменение  концептуальных  подхо-
дов,  базировавшихся  на  марксистской  теории  общественно-экономических

1 Названия и границы административных районов даны по состоянию к началу Великой Оте-
чественной войны
2 Кулиш В Μ  Советская историография Великой Отечественной войны //Советская историо-
графия. - Μ. 1995 - С 281. 283.295. 305



формаций. Для этого периода характерно отсутствие жесткого партийного кон-
троля, отказ от монополии марксистско-ленинской идеологии. В эти годы поя-
вились новые методологические подходы, произошел пересмотр проблематики
истории войны, расширилась ее источниковая база.

Выделенные  периоды  стали  основой  для  периодизации  историографии
проблемы диссертационного исследования, логическим стержнем группировки,
систематизации и изучения источников и основных проблем Великой Отечест-
венной войны на Северном Кавказе.

На  региональном  уровне  велась  большая  работа  по  изучению  Великой
Отечественной  войне.  В  1960-1980-е  гг.  были  опубликованы  сборники  доку-
ментов и материалов о войне практически всех областей, краев, республик Се-
верного Кавказа, а так же очерки по истории деятельности их партийных орга-
низаций3,  в которых центральное место  занимали,  как правило, разделы,  по-
священные Великой Отечественной войне.

Основная  часть  научных  работ,  посвященных  событиям  1941-1945  гг.  на
Северном Кавказе, отражала вопросы партийного строительства и руководства
в военный период, охватывала широкий круг проблем - от перестройки страны
на  военный  лад  до  социально-бытовых4.  Активно  разрабатывалась  партийная
тематика  (З.М.  Аликберов,  Г.П.  Иванов,  Ч.С.  Кулаев,  А.С.  Схакумидов,
П.Д.  Тепун, М.Г Шайдаев, С.Н. Якаев и др.)5. Подробный анализ  всех работ,
связанных с этой проблематикой можно найти в статье О.В. Дружбы6.

Достаточно  полное  освещение  в  региональной  литературе  получила  эко-
номическая  тематика,  трудовой  подвиг  советского  народа  в  период  Великой

3Дагестан в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  -  Махачкала,  1963;  Доку-
менты  отваги  и  героизма.  Кубань  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.:  Сборник
документов и материалов.  - Краснодар,  1965; Трудящиеся Дона - фронту.  - Ростов-н/Д,  1965;
Ставрополье  в Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.  Сборник документов  и  материа-
лов. - Ставрополь, 1975.
4  Филькин  В.И.  Чечено-Ингушская  партийная  организация  в  годы  Великой  Отечественной
войны. - Грозный,  1960;  Абазатов М.А. Чечено-Ингушская  АССР  в  Великой Отечественной
войне Советского Союза.  - Грозный,  1965;  Схакумидов  А.С.  Деятельность Адыгейской  пар-
тийной  организации  в  период  Великой  Отечественной  войны  Советского  Союза.  -
Майкоп,  1967,  Тедтоев  А. А.  Северная  Осетия  в Великой  Отечественной  войне.  -  Орджони-
кидзе,  1968;  Очерки  истории  Северо-Осетинской  партийной  организации.  -  Орджоникидзе,
1969;  Аликберов З.М. Партийные организации Северного Кавказа в  годы Великой  Отечест-
венной  войны.  -  Махачкала,  1969;  Очерки  истории  Краснодарской  организации  КПСС.  -
Краснодар,  1976; Маркусенко И.С. Дон в Великой Отечественной войне. - Ростов-н/Д,  1977.
5 Иванов Г.П. Коммунистическая партия - организатор и руководитель всенародной борьбы в
тылу немецко-фашистских оккупантов  в  годы Великой Отечественной  войны.  - Краснодар,
1969;  Кулаев Ч.С.  Военно-организаторская и политическая работа местных партийных орга-
низаций в  годы Великой Отечественной войны.  - Черкесск,  1981;  Схакумидов  А.С.  Дружба,
скрепленная в боях. - М.,  1986; Тепун П.Д КПСС в борьбе за единство и сплоченность наро-
дов Северного Кавказа в годы войны (1941-1945  гг.). - Ростов-н/Д.,  1984; Шайдаев М.Г. Пар-
тия - организатор патриотического движения трудящихся Северного Кавказа в годы Великой
Отечественной  войны.  -  Махачкала,  1975,  Якаев  С.Н.  Партийное  руководство  комсомолом
Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. - Ростов-н/Д,  1989.
6 Дружба  ОД.  Современная историческая литература  о  перестройке  партийных организаций
Дона  и  Северного  Кавказа  в  первый  год  Великой  Отечественной  войны  //Известия  Северо-
кавказского центра высшей школы.  Общественные науки.  -1985.- №  1.



Отечественной  войны7.  Однако  трудовой  подвиг  крестьянства  Северного  Кав-

каза в полной мере не исследован

Битва  за  Кавказ  получила  широкое  освещение  в  мемуарах  высшего  ко-

мандного состава8,  а также  в  исследованиях северокавказских ученых9.  Следует

отметить  масштабность  работ  военных  историков,  но  при  этом  далеко  не  все

боевые операции достаточно полно ими изучены и проанализированы.

Вопросы  партизанского  движения  на  Северном  Кавказе  изучались

Г.П. Ивановым10. Он разработал периодизацию партизанской борьбы в регионе,

показал  цели,  формы  и  методы  борьбы  с  противником  на  временно

оккупированной  территории,  отдельные  операции,  героизм  участников

движения  Но в его работах показаны только положительные стороны борьбы  с

захватчиками,  а  сложности руководства  партизанской  и  подпольной  борьбой  в

регионе  не  получили  критического  анализа  Эта тема  нуждается  в  дальнейшем

уточнении  отдельных  аспектов.  Большой  пласт  документов  о  партизанской  и

подпольной  борьбе  на  Северном  Кавказе  исследователями  войны  до  сих  пор

основательно не изучен и не проанализирован

В  последнее десятилетие XX  века предметом  пристального  изучения  исто-

риков стала тема оккупационного режима на Северном Кавказе11.

В  1990-е гг.  интерес исследователей был направлен к темам, которые ранее

являлись  «закрытыми»,  либо  вообще  не  разрабатывались  -  депортация  части

7  Абаев  АИ  Рабочий  класс  Северной  Осетии  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-
1945  - Орджоникидзе,  1978, Патриотический и трудовой подвиг трудящихся Дагестана в  го-
ды  Великой  Отечественной  войны  (1941-1945  гг)  Сборник  статей  -  Махачкала,  1983,  Из
истории трудового  подвига народов  Северного Кавказа  в  годы  Великой  Отечественной вой-
ны  Сборник  научных  трудов -  Краснодар,  1985,  Гусейнов  С Μ  Во  имя  великой  Победы
Борьба партийных организаций  Северного Кавказа за усиление ведущей роли рабочего  клас-
са  в  экономическом  сотрудничестве  с  крестьянством  в  период Великой  Отечественной  вой-
ны  -  Махачкала,  1987,  Юфит МП  Стальные магистрали  сражаются  -  Ростов-н/Д,  1992,
Селюнин В А  Юг России в войне  1941-1945  - Ростов-н/Д,  1995
8  Тюленев ИВ  Через три войны  - Μ,  1960, Гречко А.А  Битва за Кавказ  - М.,  1971, Плиев
И А  Под гвардейским знаменем  - Орджоникидзе,  1978, Горшков С Г  Черноморский флот в
битве за Кавказ //Народный подвиг в битве за Кавказ  - Μ,  1981
9 Бурназян Г С  Оборонительная битва за Кавказ (с 25 июля по декабрь 1942 г )  - Ростов-н/Д,
1967,  Он же  Разгром немецко-фашистских войск в  предгорьях Кавказа и  освобождение Се-
верного Кавказа (1  января - 9 октября  1943  - Ростов-н/Д,  1967,  Хакуашез Ε Τ  В боях за Ка-
бардино-Балкарию (1942-1943)  - Нальчик,  1971, В  боях за Дон  - Элиста,  1979, Ибрагимбей-
л и Х М  Битва за Кавказ  - М ,  1983, ПетрошинИМ  Битва за Кавказ  К 40-летию освобожде-
ния Кубани от немецко-фашистских захватчиков  - Краснодар,  1983 и др
10  Иванов Г Π  Коммунистическая партия - организатор и руководитель всенародной борьбы
в тылу немецко-фашистских оккупантов  в годы Великой Отечественной войны - Краснодар,
1969,  Он  же  В  тылу  прифронтовом  (Партизанское  движение  на  Северном  Кавказе)  -
Μ, 1971
11  Бочкарева  3  В  Оккупационная  политика  фашистской  Германии  на  Северном  Кавказе
Дис  канд ист наук  -  Краснодар,  1992,  Кринко  Ε Φ  Оккупационный  режим  на  Кубани
Дис  канд ист наук. - М.,  1997, Линец С И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-
фашистской  оккупации  состояние  и  особенности  развития  (июль  1942-  октябрь  1943  гг)
Дис  докт ист наук  - Пятигорск, 2003



гражданского населения, взаимоотношения власти и общества в период войны,
коллаборационизм, влияние войны на общественное сознание. При изучении
этой  проблематики  используются  ранее  засекреченные  архивные  материалы,
историки стараются дать объективную оценку сложным и неоднозначным со-
бытиям  нашего  недавнего  прошлого,  отойти  от  эмоционально-оценочных
суждений12.

Подводя итог северокавказским исследованиям о событиях  1941-1945  гг.,
следует подчеркнуть, что  на региональном  уровне  крайне мало  обобщающих
работ, комплексных трудов по различным проблемам Великой Отечественной
войны. В тоже время, можно отметить разнообразие проблематики войны, при-
менение различных методологических подходов, расширение источниковой ба-
зы. Работа по изучению событий Великой Отечественной войны на Северном
Кавказе продолжается.

Анализируя  западную  историографию,  следует  отметить,  что  Великая
Отечественная война не рассматривалась как центральное событие Второй ми-
ровой войны.  Характеризуя западную военную историографию в целом, под-
черкнём, что до середины 1980-х гг. она, в основном, базировалась на немецких
источниках13. Лишь в период перестройки в СССР зарубежные коллеги смогли
использовать в своих работах советские документальные материалы.

В  1950 - первой половине  1970-х гг. западные историки Великой Отечест-
венной войны рассматривали такие темы, как политика СССР в  1939-1942 гг.,
поражения Красной Армии в  1941-1942 гг., большие потери наших войск, во-
енное  мастерство  вермахта14.  Во  второй  половине  1970  -  середине  1980-х  гг.
они  стали  уделять  большее  внимание  советско-германскому  фронту.  К  40-
летию битв под Москвой, Сталинградом, Курском вышли монографии, которые
базируются не только на германских, но и на советских документах15.

12  Чугунцова Н.А. Местная  власть и  война.  Местные органы  государственной  власти Север-
ного  Кавказа  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов.  -  Краснодар,  1996;
Худобородов А.Л.  Российское  казачество  в эмиграции (1920-1945  гг.):  социальные,  военно-
политические и культурные проблемы. - М.,  1997, Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в
эшелонах (20-60-е гг.).  - М.,  1998; Ибрагимов М.М.  Власть и общество в годы Великой Оте-
чественной  войны.  (На  примере  национальных  республик  Северного  Кавказа).  -  М.,  1999;
Малышева  Е.М.  Испытание.  Социум  и  власть:  проблемы  взаимодействия  в  годы  Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. - Майкоп, 2000; Сулейманов СИ. Из истории чекистских
органов  Дагестана.  (Документальные  очерки  истории  1920-1945  гг.).  -  Махачкала,  2000;
Напсо  Н.Т.  Восточные  легионы  в  вермахте  в  годы  Великой  Отечественной  войны
1941-1945 гг. Дис.  ...кандист.наук.  -  Майкоп,2000.
13  Clark  A.  Barbarossa:  The  Russian-German  conflict,  1941-1945.  -  N.Y.,  1965;  Ziemke  F.
Stalingrad to Berlin:  The  German  in the East.  - Washington,  1968;  Seaton A.  The Russo-German
war,  1941-1945. -London,  1971; и др.
14  Hossbach F. Infanterie  in Ostfeldzug,  1941/1942. - Osterode (Harz),  1951, Middelsdorf E.  Taktik
im Russlandfeldzug.  Erfahningen. - Darmstadt,  1956,  Probleme  des  Zweke  Weltkrieges:  Hesg.  von
Andreas Hillgruber. - Koln-Berlin,  1967,  Conquest  R  The nation killers. - London,  1972.
15  Deutsche  Besatzungspolitik  in  der  UdSSR,  1941-1944:  Dokumente  /N.  Muller.  -  KOINL  1980,
Selle  H.  Wofiir?:  Erinnerungen  eines  fiihrenden  Pionirs  vom  Bug  zur  Wolga.  -
Neckargemund,  1977.



Со второй половины  1980-х гг.  наблюдается постепенный отход  большин-
ства западных  военных историков  от идеологии  «холодной войны».  Появляют-
ся более объективные оценки антигитлеровской коалиции. Основные темы анг-
лийской и американской историографии этого времени ~ внешнеполитическая
деятельность СССР (конференции периода войны), военное искусство Красной
Армии,  военное  сотрудничество,  проблемы  «ленд-лиза»  и  роль  второго  фрон-
та16;  германской  -  боевые  действия  на  Восточном  фронте  (центральное  место
отведено  битве  за  Сталинград),  оккупация  части  территории  СССР.  Военно-
исторический  институт (Штуттгардт)  приступил  к изданию  10-томной истории
«Германский рейх и Вторая мировая война»17.  Опубликованы  солидные энцик-
лопедии, посвященные Второй мировой войне, советским военачальникам18.

Однако  события,  происходившие  на  Северном  Кавказе  в  1941-1945  гг.  в
западной историографии отдельно не рассматривались.  Посвященные данному
региону  работы,  носят  скорее  публицистический  и  мемуарный  характер;  ни
экономическая  проблематика  военного  периода,  ни  оккупационный  режим  в
регионе не получили освещения.

Объектом диссертационного исследования выступают события Великой
Отечественной войны  1941-1945 гг.  на территории Северного Кавказа.

Предметом  исследования  являются  социально-экономическое  развитие
Северного Кавказа в период Великой Отечественной войны на разных её этапах
и  межнациональные отношения  в регионе.  В работе так же анализируется дея-
тельность  фашистских властей  в  отношении  населения Северного Кавказа,  на-
родная  борьба  с  гитлеровскими  захватчиками,  причины  и процесс  депортации
отдельных народов региона в военный период.

Целью  диссертация  является  анализ  социально-экономического  состоя-
ния  и  межнациональных  отношений  в  Северо-Кавказском  регионе  в  годы  Ве-
ликой Отечественной войны.

Исходя  из  цели,  определяются  следующие  задачи  диссертационного  ис-
следования:

-  дать  характеристику  социально-экономического  потенциала  и  нацио-
нального состава региона накануне войны;

-  показать  место  Северного  Кавказа  в  экономических  и  военно-
стратегических планах  фашистской Германии;  выявить  специфику форм  и  ме-
тодов  проведения  оккупационной  политики  в  отношении  народов  Северного
Кавказа и особенности всенародной борьбы в регионе;

-  рассмотреть  весь  комплекс  проблем,  связанных  с  обострением  межна-
циональных отношений;

16  Klee Ε., Dressen W.  "Got mit uns": Der Vernichtunskrieg im Osten,  1939-1945. - Frankfurt a.M,

1989;  Glantz D.  Soviet  military  operational  art.  - London,  1990;  Glantz D.  From the Don  to  the

Dneper:  Soviet  offensive  Operations  December  1942.  -  August  1943.  -  London,  1991;  Der  Krieg

gegen  die  Sowjetunion  1941-1945:  Eine  Dokumentation.  -  Berlin,  1991;  Cross  R.  Citadel:  The

Battle of Kursk.  - London,  1993.
17

 Das Deutsche Reich und der Zwiete Wehkrieg.- Stuttgart,  1988.
18

 Encyclopedia of the  Second World  War.  -N.Y. -1989;  Stalin's  Generals.- London,  1993;  Fallen

Soviet generals:  Soviet generals officers  killed  in battle,  1941-1945.  - London,  1998.



-  определить  причины  и  этапы  депортации  части  населения  Северного
Кавказа в период военного времени;

-  показать  особенности  функционирования  промышленности  и  транс-
порта региона в  1941-1945  гг., проблемы  сельского хозяйства военного перио-
да;

-  рассмотреть  основные  мероприятия  советского  руководства,  направ-
ленные на перестройку экономики на военный лад; начало  восстановления на-
родного хозяйства после изгнания врага и показать героический труд рабочих и
крестьян Северного Кавказа в тылу;

-  охарактеризовать  духовную  жизни  народов  Северного  Кавказа  в  годы
войны.

Методологическая основа исследования. В диссертационной работе ис-
пользуются различные  методы  и  подходы,  базирующиеся  на принципах науч-
ного познания. Главными являются принципы историзма и объективности на-
учного анализа.

Особенно важен принцип объективности.  Он предполагает свободу исто-
рика от «социального  заказа», непредвзятый анализ исторической литературы,
отказ  от  роли  «судьи»  своих  предшественников,  учет  национальной  историо-
графической традиции.

В  диссертационной  работе  использовались  такие  методы,  как  сравни-

тельно-исторический, структурно-системный, проблемно-хронологический,

синхронный, логического анализа, исторических параллелей, системного подхо-

да.

В основу работы положен проблемно-хронологический принцип.
Источниковая  база  исследования  весьма  обширна  и  разнообразна.  При

написании диссертации использовались различные опубликованные и неопуб-
ликованные источники.

Существенную группу источников  составили документы,  извлеченные  из
фондов  центральных  и  региональных  архивов:  Государственного  архива  Рос-
сийской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ), Российского государственного военного ар-
хива (РГВА),  Государственного  архива Краснодарского  края  (ГА КК),  Центра
документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИ КК), Государст-
венного  архива  Ставропольского  края  (ГА СК),  Центра документации  новей-
шей истории Ставропольского края (ЦДНИ СК), Центра документации новей-
шей  истории Ростовской  области  (ЦЦНИ РО), Государственного  архива Рес-
публики Адыгея (ГА РА).  В  фондах ГА РФ автором  изучены документы Меж-
дународного  военного трибунала над главными военными  преступниками  в  г.
Нюрнберге (Ф.Р.-7445), материалы Главного управления по борьбе с бандитиз-
мом (Ф.Р-9478), Секретариата НКВД  (Ф.Р- 9479), «Особой папки» И.В. Стали-
на (Ф.Р-9401 с/ч).

Из фондов РГАСПИ извлечены материалы ЦК КПСС, относящиеся к во-
енному периоду  (Ф.17),  Государственного Комитета Обороны  (Ф.  644),  Цен-
трального  штаба  партизанского  движения  при  Ставке  Верховного  Главноко-
мандования (Ф. 69).



Исследованные  фонды  РГВА  содержат  материалы  Управления  войск
НКВД  СССР  (Ф.38650),  Управления  войск  Северо-Кавказского  округа
(Ф.38654), Управления войск НКВД по Северо-Кавказской группе Закавказско-
го фронта (Ф.39385), Управления  отдельных частей и  соединений войск НКВД
по охране особо важных предприятий промышленности (Ф.38495).

Документы,  относящиеся  к  истории  Великой  Отечественной  войны  в  ре-
гионе,  большей  частью,  отложились  в  государственных  и  партийных  архивах
(ныне Центрах документации новейшей истории) республик и краёв  Северного
Кавказа.  В  бывшем  партийном  архиве  Краснодарского  края  изучены  фонды,
содержащие протоколы заседаний партбюро и первичных организаций Красно-
дарского  крайисполкома  (Ф.1774-А),  фонды  Южного,  краевого  и  кустовых
штабов партизанского  движения, разведсводки  (Ф.4372,4373,9896).

В  Государственном  архиве  Краснодарского  края  были  изучены  фонды
краевой  чрезвычайной  комиссии  по  установлению  и  расследованию  немецко-
фашистских  злодеяний  на  территории  Краснодарского  края  и  об  оккупацион-
ном  режиме  (Ф.Р-897,487,1324).

Представляет  интерес  Коллекция  документов  о  борьбе  с  немецко-
фашистскими захватчиками на Кубани,  воспоминания,  письма участников  Ве-
ликой  Отечественной  войны  об  этих  событиях  (Ф.Р-807);  фонды  Исполкома
Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся (Ф.Р-687).

Фонды  государственного  архива  Ставропольского  края  содержат директи-
вы,  приказы  военного  командования,  постановления  партийных органов  нака-
нуне оккупации края (Ф.Р-2590), документы, приказы, распоряжения оккупаци-
онных  властей  (Ф.Р-1059,  Р-1852).  В  бывшем  партийном  архиве  Ставрополь-
ского края отложились документы, относящиеся к периоду мобилизации, пере-
стройки  народного хозяйства на военный лад,  организации партизанских отря-
дов (Ф. 1,69).

Аналогичные  указанным  выше,  документы  и  материалы  содержаться  в  го-
сударственном  Республики  Адыгея  (Ф.Р-1)  и  Центре  документации  новейшей
истории Ростовской области (Ф.9).

В  процессе работы  над диссертацией  в  общей  сложности  исследованы  ма-
териалы  27  фондов,  101  дела.  Значительная  часть  архивных  материалов  впер-
вые введена в научный оборот.

В  диссертации использованы также опубликованные сборники документов
и  материалов.  Документы  сборников  носят  обобщающий  характер.  Многие  из
них публиковались впервые.  Разделы построены по хронологическому принци-
пу.

Для раскрытия темы  диссертации  автор  использовал  статистические  сбор-
ники,  материалы  Всесоюзных  переписей  населения,  издания  документально-
статистического  характера,  статистические  ежегодники  «Народное  хозяйство
СССР», «Народное хозяйство РСФСР» и др., энциклопедические справочники.

Отдельную  группу  источников  составляют  материалы  периодической  пе-
чати военных лет. Это, прежде всего, местные партийные и советские печатные



органы, газеты партизанских отрядов19, а также газеты, издававшиеся немецким
командованием и оккупационными властями для местного населения, коллабо-
рационистов, советских военнопленных20.

Указанные  виды  источников  позволяют достаточно  полно  и  всестороннее
проследить  основные  моменты  исследуемой  проблемы  и  осуществить  ком-
плексный анализ различных ее аспектов.

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые ком-
плексно  рассматриваются  и  анализируются  социально-экономические  пробле-
мы и межэтнические отношения на Северном Кавказе в период Великой Отече-
ственной войны.

Впервые  в  научный  оборот  вводятся  новые  архивные  источники,  раскры-
вающие  сложность,  противоречивость явлений  военных лет.  При  изучении  ок-
купационного  режима  в  регионе  выявлены  новые  факты  и  документы  в  соци-
ально-экономической сфере ранее не доступные исследователям.

Всесторонне  рассматриваются  проблемы  депортации  отдельных  народов
Северного Кавказа, ее причины, этапы, конкретный исторический ход событий,
дальнейшее  развитие  региона  после  этого  процесса.  Автор  попытался  преодо-
леть наметившийся перекос в оценках депортации, сложившийся в  1990-е гг.

Автор одним из первых поставил и рассмотрел проблемы предвоенного  со-
стояния экономики региона;  впервые  в научной литературе рассмотрены  слож-
ности в руководстве партизанской и подпольной борьбой на Северном Кавказе.

В  работе  впервые дан обширный  сравнительный анализ научной литерату-
ры по войне в рамках страны и региона. Выявляются особенности исследования
тематики  войны  в регионе.  Комплексно рассматриваются  и  анализируются  на-
учные  труды  о  вкладе  народов  Северного  Кавказа  в  достижение  победы  в  Ве-
ликой Отечественной войне в историографическом аспекте.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности  ис-
пользовать  факты  и  выводы  диссертации  при  написании  обобщающих  трудов
по  соответствующей  тематике  в  масштабах  России;  для  дальнейшего  изучения
отдельных  проблем  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  на  Северном
Кавказе;  в  работе  государственных  органов,  направленной  на  преодоление
межнациональных  противоречий  и  конфликтов  в  данном  регионе;  при  подго-
товке  учебных  пособий  по  курсам  регионоведения  и  разработке  спецкурсов  в
вузах  Северного  Кавказа;  средствами  массовой  информации  для  проведения
патриотического воспитания молодежи.

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  следующих
международных,  всероссийских  и  региональных  конференциях:  «55  лет  Вели-
кой  Победы:  история  и  современность»  (Ростов-на-Дону,  2000  г.);  «Методы
эволюционной и синергетической экономики в управлении производственными
системами»  (Отрадная,  2000  г.),  «Нравственность  и  религия»  (Пенза,  2004  г.),
«Ломоносовские  чтения»  (Москва,  2004  г.).  Основные  положения  диссертации

1 9  «Большевик»,  «Молот»,  «Мститель»  (отдельные  номера  за  1941-1944  гг.)
2 0  «Кубань»,  «Кавказский  вестник»,  «Ставропольское  слово»,  «Новое  время»  (отдельные  но-
мера  за  1942-1943  гг.).



изложены  в  7  опубликованных работах  общим объемом  более 2  печатных лис-
тов.  Диссертация  обсуждалась  на  кафедре  истории  и  социальных  коммуника-
ций, а так же методологическом семинаре молодых ученых и аспирантов  в  Ку-
банском  государственном  технологическом  университете.  Работа  прошла  ап-
робацию на кафедре истории ИГПЖ МГУ им. М.В. Ломоносова.

Главные  аспекты  и  выводы  диссертации  используются  автором  в  учебном
процессе при чтении курса «Отечественная история» и спецкурса «История Ку-
бани» в Кубанском  государственном технологическом университете.

Основное содержание работы

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключе-
ния, списка источников и литературы, приложений.

Во  введении  обоснованы  выбор  темы  диссертационного  исследования,  ее
актуальность,  территориальные,  хронологические  рамки,  определены  объект и
предмет  исследования,  цель  и  задачи  диссертации,  содержится  историографи-
ческий  анализ  литературы,  устанавливается  состояние  изученности  темы,  ха-
рактеризуются  теоретико-методологические  основы  исследования,  источнико-
вая база, раскрывается новизна, практическая значимость работы, ее апробация.

Первая  глава  -  «Северный  Кавказ  накануне  и  в  начальный  период
Великой  Отечественной  войны»  -  состоит  из  трех  параграфов.  В  первом  из
них приводится экономическая характеристика региона: предвоенные достиже-
ния  в  области промышленности,  транспорта,  сельского  хозяйства,  а также  со-
циальная  и  национальная  структура  общества.  Отмечается,  что  северокавказ-
ский регион располагал довольно высоким промышленным потенциалом. Глав-
ной особенностью региональной индустрии была концентрация промышленных
предприятий  в  административных  центрах  -  Ростове-на-Дону,  Краснодаре,
Орджоникидзе, Грозном, Махачкале, Таганроге, Новочеркасске.

В  предвоенные  годы  в  регионе  были  созданы  газовая,  химическая,  про-
мышленность,  сельскохозяйственное  машиностроение.  Дальнейшее  развитие
получили нефтяная, угольная отрасли,  пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность.  Стратегическую  продукцию  давали  предприятия  Кабардино-
Балкарской и Северо-Осетинской АССР.  Край располагал богатейшими сырье-
выми ресурсами для дальнейшего развития этих отраслей.

В  целом,  на долю  Кавказа и  Закавказья  приходилось  86,5%  общесоюзной
добычи нефти, 65% природного  газа, вырабатывалось электроэнергии - 4,1%2 1.
На Северном Кавказе  в  1940  г.  производилось  2,5%  черных  металлов  к  обще-
союзному производству,  автомобилей -  14%22.

Рабочие  Северного  Кавказа  обеспечивали  весомый  вклад  в  экономику
страны.  Так, нефтяники Северного Кавказа добывали  14,8% нефти от общесо-
юзной;  рабочие  производили  2,3%  металлорежущих  станков  от  общесоюзных

21Малышева Е.М Испытание. Социум и власть: проблемы взаимодействия в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. -Майкоп, 2000. - С . 48.

22Подсчеты автора.



показателей  .  Рабочий  класс  региона  занимал  ведущую  роль  в  социальной
структуре  общества.

Северный  Кавказ  -  один  из  богатейших  сельскохозяйственных  регионов
страны.  Посевные площади  всех сельскохозяйственных культур  в  целом по  Се-
веро-Кавказскому экономическому району в  1940 г.  составляли  8,3%  от обще-
союзных24.  Валовой сбор зерновых в  1940  г.  в хозяйствах всех категорий регио-
на  составил  9,2%  от  общесоюзных  показателей;  валовой  сбор  подсолнечника -
29,6%,  кукурузы  -  20%,  сахарной  свеклы  -  17%,  картофеля  -  8,7%,  овощей  -
4,8%25.

Географически  регион  можно  разделить  на  две  части:  равнинную  и  гор-
ную. В  равнинных районах  преобладало  зерновое  производство,  а  горных - от-
гонное животноводство. Уровень коллективизации был различен.  Отметим, что
в горных районах к началу войну она не была завершена. В области  колхозного
строительства имели место  перегибы и  искажения,  что приводило  к организо-
ванным движениям сопротивления населения против советской власти.

Северокавказский  регион  -  один  из  самых  многонациональных  районов
бывшего  СССР,  где проживало  более 40  коренных национальностей.  Социаль-
но-экономические  отношения  развивались  в  контексте  сложной,  многонацио-
нальной  структуры  населения.  Динамика  национального  состава  населения  в
республиках  и  областях  Северного  Кавказа  показывает  тенденцию  увеличения
процента русских в  составе  населения,  интернационализацию  рабочего  класса.
В  тоже  время  остро  стояла  проблема обеспеченности  промышленности  нацио-
нальными кадрами.

Значительную  роль  в  жизни  населения региона  играла религия.  В  горных
районах  сохранялись  пережитки  патриархальности.  Эти  особенности  не  всегда
учитывались советской  властью, что приводило  к конфликтам с  местным насе-
лением. Между тем, Центр знал о тяжелом экономическом положении, полити-
ко-моральном  климате  населения  отдаленных  районов  Кавказа,  оказывал  со-
действие в решении многих экономических и политических проблем.

Во  втором  параграфе  автор  показывает  эволюцию  планов  и  программ  ис-
пользования  советских  территорий  германским  руководством.  Отмечается  на-
личие  различных  мнений  о  целях  ведения  войны,  методах  и  средствах  их  дос-
тижения,  существовавших  в  высшем  руководстве  фашистской  Германии.  Опе-
ративные  цели  Гитлера,  как  отмечали  его  бывшие  генералы,  обуславливались
политическими  и  военно-стратегическими  соображениями.  Высшее  военное
руководство  вермахта,  напротив,  считало,  что,  прежде  всего,  нужно  уничто-
жить армию противника, и лишь затем осуществлять экономические цели.

Столкнувшись  с  упорным  сопротивление  Красной  Армии  летом  1941г.,
Гитлер вынужден был корректировать план «Барбаросса», постепенно перенося
главные  удары  с  московского  на  украинско-кавказское  направление.  Группе

23  Подсчеты автора.
24 Народное хозяйство СССР в  1958  г.  Статистический ежегодник. - М.,  1959.  - С.  194,  195,
199

25Подсчеты автора.



армий  «Юг»  осенью  1941  г.  отдается  приказ  наступать  через  Ростов-на-Дону и
Крым к майкопским  нефтепромыслам.  Однако  первая  попытка проникнуть  на
Кавказ  вермахту не удалась.

Главной задачей  немецко-фашистских войск  в  1942  г.  было  окончательное
уничтожение  советских Вооруженных  Сил  и лишение  СССР  важнейших воен-
но-экономических  центров.  План  непосредственного  овладения  Кавказом  по-
лучил  название  «Эдельвейс».  В  начале  августа  1942  г.  главный  удар  гитлеров-
цы сосредоточили на майкопском и туапсинском направлениях. Экономическая
цель этой кампании - захват и использование сырья  Северо-Кавказского регио-
на для нужд германской армии.

После  захвата  Кавказа  немцы  планировали  управлять  этой  территорией
через  специально  созданный  штаб  «К».  Прежде  всего,  фашисты  планировали
заняться территориальным  преобразованием региона,  разделив  его  на ряд  мел-
ких  национальных  районов.  Этим  они  хотели  разобщить  родственные  народы
Кавказа и  натравить  их  друг на друга,  используя  в  своих интересах.  Отдельные
руководители  Германии  рассматривали  регион  как  один  из  центров предпола-
гаемого  сепаратизма,  а  казаков  и  горцев  -  как  «ненадежный»  для  советской
власти  элемент.  В  целом  следует  отметить,  что  нацистское  руководство  отно-
сило  народы  Кавказа  и  Закавказья  к  категории  варварских,  неспособных  к  са-
мостоятельному  управлению.

В заключение параграфа отмечается, что особенности отношения к северо-
кавказскому  региону  складывались  под  воздействием  ряда  факторов,  важней-
шими  из  которых  являлись  экономические:  продовольствие  и  добыча  нефти.
Кроме  того,  с  захватом  Кавказа  войска  вермахта  приобретали  плацдарм  для
продвижение в Закавказье,  а через  него на Ближний Восток. Ведомство Розен-
берга  рассчитывало  на  глубокие  расовые  и  культурные  различия  между  наро-
дами СССР,  на недовольство населения Северного Кавказа проводимой Совет-
ской  властью  социально-экономической  и  национальной  политикой  и  надея-
лось  на поддержку большей части народов региона.

В  третьем  параграфе  проводиться  анализ  отдельных  операций  битвы  за
Кавказ.  Прослеживаются  противоречия  между  высшей  военной  верхушкой
вермахта  и  Гитлером  по  вопросам  ведения  боевых  действий:  начальник  Гене-
рального  штаба  Ф.  Гальдер  опирался  на  выводы  оперативной  обстановки,  а
фюрер - на стратегические  соображения.  Ряд германских военных считали,  что
план  прорыва на Кавказ  в  1942  г.  был  исключительно личным решением Гит-
лера. Летом  1942  г.  германское руководство стремилось добиться решительного
результата на юго-западном  стратегическом направлении.

Советское  командование  допустило  ошибку  в  определении  направления
главного  удара  противника,  в  результате  чего  стратегическая  инициатива  пере-
шла к врагу.

Боевые  действия  на  Северном  Кавказе  в  первый  период  битвы  за  Кавказ
проходили  в  невыгодных  для  Красной  Армии  условиях.  Немецко-фашистские



войска имели численное  превосходство в живой  силе,  танках,  авиации,  артил-
лерии26.

Серьезным  недостатком  советского  командования  в  период битвы  за Кав-
каз можно  считать  слабое управление войсками  со  стороны  штабов  некоторых
армий и дивизий, потерю связи со своими войсками, отсутствие точных данных
о действиях подчиненным им частей. Из-за этого слабо управляемые части час-
то отступали разрозненными группами, порой, не оказывая сопротивления про-
тивнику.

Кроме этого оборонительные рубежи по брегам рек Сал, Маныч, Кубань и
др.  не  были  своевременно  подготовлены  командованием  Северо-Кавказского
округа.  Можно  отметить также  слабую работу службы  тыла.

Стремительное  продвижение  вермахта на кавказском  направлении  отрица-
тельно сказалось на снабжении передовых соединений:  недоставало продоволь-
ствия, боеприпасов, не хватало запасных частей для техники. Темп наступления
германкой армии и их союзников заметно снизился.

Не добившись тактического успеха севернее р.  Кубань,  гитлеровцы напра-
вили  главный  удар  на туапсинское  направление.  В  середине  августа начались
боевые  действия  в  предгорьях  Главного  Кавказского  хребта,  где  наши  войска,
предприняв огромные усилия, смогли остановить противника.

Анализируя  германский план летней  кампании  1942  г.  по  захвату Кавказа,
следует  отметить  неопределенность  главной  цели  стратегического  наступления
на  советско-германском  фронте;  несоответствие  сил  и  средств  поставленным
задачам.  В  результате  руководство  вермахта  недооценило  силы  противника;
коммуникации  гитлеровцев  растянулись;  наступающим  на  кавказском  направ-
лении частям вермахта не хватало боеприпасов  и горючего;  противоречия  меж-
ду Гитлером  и  Генеральным  штабом  вылились  в  отставку  ряда  военных  (глав-
нокомандующего  сухопутными  силами  генерал-фельдмаршала  фон  Браухича,
его начальника штаба генерал-полковника Гальдера и др.). Немецкая экономика
начала испытывать еще  большие  недостатки  в сырье,  в то  время как советская,
стала  наращивать  свой  потенциал.  Стратегия  без  учета  реальных  возможно-
стей- авантюра.

Осенью  1942  г.  немецкому  военному  командованию  стало  ясно,  что  на
Кавказе  они  потерпели  неудачу27.  Однако  так не  считал  Гитлер, упорно  не  же-
лавший отдавать приказ об отводе войск.

Успешное  наступление  советских  войск  под  Сталинградом,  позволили
войскам  Закавказского  фронта  разгромить  значительную  часть  кавказской
группировки противника.

Победы, одержанные Германией на Западе, а затем летом  1941  г. и на Вос-
токе, укрепляли самоуверенность Гитлера в  своем полководческом таланте. Он
стал  меньше  прислушиваться  к  мнению  кадровых  военных,  упрямо  добивался
выполнения  своих личных решений,  вмешивался  в  обязанности  командующих
фронтами,  группами  армий,  брал  в  некоторых  случаях  на  себя  руководство

26  Гречко А.А. Битва за Кавказ. - М.,  1973. -  С. 57,  89.
27  Типпельскирх К. История Второй мировой войны  1939-1945. - СПб.;М.,  1998.- С.459.



войсками.  Особенно  нетерпимо  относился  к  предложениям  об  отводе  войск.
Таково общее мнение бывших генералов вермахта.

Сталин,  напротив,  стал  больше  прислушиваться  к  предложениям  своих
подчиненных.  Стратегические  планы  советского  командования  стали  более
реалистичными, чем раньше, и были в основном выполнены.

Вторая  глава  «Северный  Кавказ  в  период  оккупации.  Депортация
части  населения  региона»  посвящена изучению  оккупационного режима,  пар-
тизанской и подпольной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, депор-
тации отдельных народов Кавказа после освобождения региона от оккупантов.

В  первом  параграфе  анализируется  оккупационный  режим  и  формы  на-
родной борьбы с ним. Автор показывает разработку планов оккупации, которая
сопровождалась  острой  борьбой  в  рядах  правящей  элиты  Германии.  Победу
одержал  наиболее  жесткий  подход,  поддерживавшийся  Гитлером  -  программа
«кавказского эксперимента».

Показаны система управления на захваченной территории Северного Кав-
каза,  экономическая  политика  оккупантов,  при  осуществлении  которой  они
столкнулись с серьезными трудностями  объективного порядка.  Экономическая
жизнь Юга России, в отличии  от Запада,  была почти полностью парализована,
промышленность выведена из строя; вся система управления, снабжения, связи
нарушена.

На  захваченной  территории  Северного  Кавказа  фашисты  учли  все  город-
ские предприятия и приняли меры по их восстановлению. В целях эффективно-
сти  и  оперативности  осуществления  экономических  задач,  немцы  проводили
свои преобразования на базе  существовавшей советской системы, приняв меры
по сохранению старого персонала.

Одной  из  основ  «нового  порядка»  стала  система  всеобщей  трудовой  по-
винности.  Для  организации  производства  использовались  различные  формы
поощрения  и принуждения.  Однако четко разработанная  оккупантами  система
труда  советскими  людьми  саботировать,  несмотря  на  предпринимаемые  кара-
тельные меры.

В  тоже  время  следует  отметить,  что  при  длительных  сроках  оккупации
фашистам удалось частично решить свои экономические задачи. Например, за 2
года оккупации  Таганрога, там  было восстановлено  50%  промышленных  пред-
приятий28.

В  области  сельского  хозяйства  фашисты  действовали  менее  завуалирова-
но:  земля,  совхозы, МТС  объявлялись  собственностью  рейха,  а  крестьяне  обя-
заны  были  обрабатывать  землю  и  сдавать  урожай  оккупационным  властям29.
Сельское  население  захваченных  районов  Северного  Кавказа  саботировало
принудительные  работы  и  распоряжения  оккупационных  властей,  укрывало
общественную и личную собственность.

28  Журавлев  Е.И.  Оккупационная  политика  фашистской  Германии  на  Юге  России
(1941-1943  гг.):  цели,  содержание,  причины  краха //Научная  мысль  Кавказа.  - 2001.  - №1.  -
С. 38.
29 ГАКК.Ф.1324.Оп.1.Д.З.Л. 189-190,195-197.



Тщательно  продуманной  и  дифференцированной  была  проводимая  на  за-
хваченной  территории  Северного  Кавказа  пропагандистская  политика.  Фаши-
стами был налажен выпуск газет, работали театры, организовывались выставки,
создавались  коммерческие  предприятия.  К  сотрудничеству  привлекалась  твор-
ческая  интеллигенция.  Используя  разнообразные  средства,  оккупационным
властям удалось  добиться  функционирования  художественного  процесса на за-
хваченной территории Северного Кавказа и использовать его в своих пропаган-
дистских  целях.

Но, несмотря на известную «мягкость»,  проявленную по отношению  к на-
селению Северного Кавказа, гитлеровский режим не мог изменить своего анти-
гуманного  содержания.  При  отступлении  с  территории  Северного  Кавказа  фа-
шисты использовали тактику выжженной земли, как они делали при оставлении
других территорий Советского Союза.

Вторая  часть  этого  параграфа  посвящена  анализу  народного  сопротивле-
ния,  происходившего  в различных формах:  партизанского движения,  подполь-
ной  борьбы,  саботажа населением решений  оккупационных  властей.  Показана
специфика народного сопротивления на Северном Кавказе во многом связанная
с  природно-климатическими  условиями  региона.  Указаны  просчеты  в  органи-
зации и руководстве партизанским движением и подпольной борьбой в регионе
со стороны местных партийных организаций.

Несмотря  на  допущенные  советским  руководством  просчеты  по  руково-
дству  партизанской  борьбой  и  подпольем,  северокавказские  патриоты  не  дали
фашистским  захватчикам  полностью  использовать  хозяйственно-экономиче-
ский потенциал региона.

Во  втором  параграфе  рассматривается  национальная  политика  Центра  в
отношении  народов  северокавказского региона. Анализируются причины и ход
депортации отдельных народов Северного Кавказа, прослеживаются ее этапы.

Показаны  сложные  отношения  центральной  власти  и  некоторых  нацио-
нальных  республик  Северного  Кавказа  (Дагестанская,  Чечено-Ингушская
АССР),  где  еще  накануне  Великой  Отечественной  войны  была  нестабильная
ситуация.  В  горных районах  наблюдалось  враждебное  отношение  к  советской
власти,  отмечались  неоднократные  нападения  на  колхозы,  партактив  респуб-
лик.  Причины  этих  явлений  следует  рассматривать  комплексно:  экономиче-
ские, политические,  социальные, духовные.  Так же  отмечается, что при строи-
тельстве  социализма  проводилась  политика  стирания  национальных  особенно-
стей, пренебрежения спецификой национальных районов, традициями народов
Северного Кавказа.

Показаны этапы депортации. Отмечается, что депортация немцев, греков,
румын,  крымских  татар  в  1941-1942  гг.  носила  превентивный  характер.  Она
рассматривалась  властью  как  пограничные  зачистки,  предупреждающие  неже-
лательные  последствия для  зачищающих,  а  перечисленные  народы  относились
к категории  неблагонадежных.

По  мере  ухудшения  ситуации  на  южном  крыле  советско-германского
фронта  в  регионе  участились  вооруженные  выступления  оппозиционных  отря-
дов,  состоявших  из  представителей  открытых  противников  советской  власти.



По  данным  отдела  НКВД  СССР  по  борьбе  с  бандитизмом,  с  июня  1941  г.  на
Северном Кавказе действовали  963  группы,  объединявшие  в своих рядах  17563
человек30.  В  августе  1942  г.  только  на территории  Чечено-Ингушетии  действо-
вало около  37  бандформирований, в каждом из которых состояло  60-100 чело-
век31.  В  некоторых  населенных  пунктах Балкарии  еще до  прихода немцев  бан-
дитами  была  ликвидирована  Советская  власть32.  Национальная  политика  ста-
линского руководства в этих условиях становилась все более жесткой.

Немецкое командование летом  1942  г.  предпринимало попытки  активного
влияния на национальные движения в регионе. В тыл Красной Армии забрасы-
вались  листовки  (в  1942-1943  гг.  их  было  собрано  393329  экземпляров33),  ору-
жие,  боеприпасы,  диверсанты,  которые  склонили  на  свою  сторону  часть  насе-
ления.

В  национальных  республиках  Северного  Кавказа  наблюдались  факты  ук-
лонения  от призыва и дезертирство из рядов Красной Армии отдельных корен-
ных народов  региона.  С  июля  1941  г.  по  апрель  1942  г.  было  задержано  более
1500 дезертиров, 200 уклонистов (а всего в  1941-1944  гг. - 62751  человек34).  Де-
зертиры и уклоняющиеся от службы в Красной Армии пополняли  бандконтин-
гент.

В  августе-сентябре  1942  г.  явно  проявились  просчеты  в  подборе  и  расста-
новке  руководящих  кадров  в  национальных  республиках  Северного  Кавказа.
Например,  в Чечено-Ингушской  АССР  бросили  свою работу  80  партийных ра-
ботников35.  Вслед  за  ними  ушла  в  банды  и  часть  населения.  В  Карачаево-
Черкесской  АО  «новый  порядок»  активно  поддерживали  бывший  начальник
управления  НКВД  по  Ставропольскому  краю,  бывший  председатель  исполко-
ма,  секретарь Учкулановского райкома ВКП(б)36.  Подобная  ситуация  наблюда-
лась и в Кабардино-Балкарской АССР, где многие местные партийные и совет-
ские работники перешли на сторону повстанцев или поддерживали их37.

После  освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских войск  на
Северном  Кавказе  войсками  НКВД проводились  спецоперации,  направленные
на уничтожение действовавших  в регионе  банд.  Следует  отметить,  что местное
население  оказывало  бандитам  активную  поддержку.  Отчасти  это  можно  объ-
яснить  кровно-родственными  связями,  сохранившимися  религиозными  пере-
житками.
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Учитывая нестабильную  обстановку в регионе, в  1943  г.  была предпринята
депортация  карачаевского  народа.  Затем  последовали  депортации  чеченцев  и
ингушей, балкарцев.  Отметим, что все акции по депортации тщательно готови-
лись  и  имели юридическую  базу:  постановления ГКО, Президиума Верховного
Совета СССР, Решения ЦК ВКП(б), Указы Совнаркома.

Основными причинами депортации отдельных народов Северного Кавказа
можно  считать:  превентивные  соображения;  необходимость  обеспечения  безо-
пасности  отдельных  народов  и  укрепление  государственных  границ;  участие
отдельных  представителей  коренных национальностей  в  повстанческом движе-
нии  и  пособничестве немецко-фашистским  войскам; вооруженное сопротивле-
ние советской власти.

Война  -  экстремальное  состояние  общества  и  государство,  осуществляя
депортацию  отдельных  народов  Северного  Кавказа,  стремилось  стабилизиро-
вать  ситуацию в регионе не одно десятилетие охваченном бандитизмом.  С дру-
гой  стороны,  следует  также  признать,  что  депортация  отдельных  народов  Се-
верного Кавказа наносила экономический ущерб стране,  культуре и традициям
переселяемых народов,  подрывала авторитет власти.

Третья  глава  «Социально-экономические  проблемы  Северного Кавка-
за  в  годы  Великой  Отечественной  войны»  построена  по  тематико-
хронологическому  принципу.  Показана  перестройка  народного  хозяйства  ре-
гиона на военный лад, ее особенности, проблемы эвакуации, восстановительно-
го периода, трудовой героизм народов региона в тылу, духовная жизнь народов
Северного  Кавказа военного  периода.  Автор  проанализировал  основные  этапы
экономического развития региона.

Первый  параграф  посвящен  исследованию  состояния  промышленности  и
транспорта Северного Кавказа  в  годы Великой  Отечественной  войны.  Отличи-
тельная черта перестройки  экономики региона на военный лад- формирование
боевого  арсенала,  использовавшегося  для  снабжения  войск  южного  фланга
Красной Армии.  Особенностью процесса перестройки в регионе была нехватка
бюджетных  средств,  возмещавшихся  за  счет  максимального  использования
внутренних  резервов  предприятий,  изменений  в  технологических  процессах,
рост производительности труда и применение новаторства.

Показана  специфика  перевода  предприятий  на  военный  лад,  заключаю-
щаяся  в  том,  что  большое  число  предприятий региона  находилась  в  союзном
или республиканском подчинении. На промышленных предприятиях применя-
лись  сложные технологические  процессы,  однако, в первый период войны, ко-
гда  многие  квалифицированные  рабочие  ушли  на  фронт,  был  существенно  за-
труднен  выпуск продукции.

В  параграфе анализируется процесс эвакуации,  проходивший на Северном
Кавказе  в  два  этапа:  осенью  1941  г.  и  в  июле  1942  г.  Показаны  сложности  и
просчеты эвакуационного процесса, спецмероприятия, применявшиеся на неко-
торых  предприятиях  летом  1942  г.  В  результате  просчетов  руководства  значи-
тельная часть предприятий,  оборудования,  техники была либо уничтожена,  ли-
бо досталась врагу.



Автор  показывает  трудовой  героизм  простых  советских  людей,  благодаря
которому  в  сжатые  сроки  удалось  наладить  выпуск  необходимой  для  фронта
продукции,  построить  оборонительные  сооружения.  Рост  производительности
труда  достигался  посредством  увеличения  продолжительности  рабочего  дня,
укреплением  трудовой  и  исполнительской  дисциплины,  экономическим  и  мо-
ральным  поощрением,  применением  новаторства.  Изменилась  система  управ-
ления  предприятиями:  централизация  заменялась  территориально-производст-
венной кооперацией.

В  заключение  раздела  показано  восстановление  народного  хозяйства,  на-
чавшееся  сразу  же  после  изгнания  врага  с  территории  Северного  Кавказа.  Со-
ветская  управленческая  система  сумела  мобилизовать  население  на  ликвида-
цию последствий  оккупации,  с  использованием  инициативы  трудящихся  и ме-
тодом  народной  стройки.  Восстановительные  и эксплуатационные работы  осу-
ществлялись  одновременно,  что  вело  к  ускорению  ввода  в  строй  многих  важ-
ных  объектов.  Производственные  связи  регулировались  местными  органами
власти,  руководителями  заводов  и  фабрик,  сумевших  воспользоваться  помо-
щью восточных регионов СССР.

Второй  параграф  посвящен  такой  малоисследованной  в  региональной  ли-
тературе проблеме, как состояние сельского хозяйства и вклад тружеников этой
отрасли  в  достижение  победы.  Показана  специфика  аграрной  политики  госу-
дарства в годы Великой Отечественной  войны, когда действовали законы  воен-
ного времени. В  качестве  основных черт функционирования  административно-
командной  системы  в  сельском  хозяйстве,  можно  назвать  следующие:  военно-
мобилизационный характер  организаторской работы;  концентрация  всего  ком-
плекса  ресурсов  на  решении  задачи  продовольственного  обеспечения  фронта;
опора на местные ресурсы  наряду  с  централизованной  и  межрегиональной  по-
мощью  в  период  восстановления  аграрного  производства;  максимальная  акти-
визация  организационных  и  социально-политических  факторов  аграрной  эко-
номики;  сочетание  централизованного  государственного  регулирования  с  фак-
тором  самоорганизации  крестьянских  хозяйств.  Государство  поощряло  и  под-
держивало  трудовую  инициативу  и  патриотическую  помощь  крестьянства
фронту и тылу.

Последний,  третий,  параграф  показывает социальную  активность  и  духов-
ную  жизнь  народов  Северного  Кавказа  в  период  Великой  Отечественной  вой-
ны.  С  началом  Великой  Отечественной  войны  последовала  перестройка  не
только  государственной, но и  общественной жизни  страны.  Коммунистическая
партия  использовала  в  борьбе  с  захватчиками  все  силы  и  средства  государст-
венной информационной системы. В условиях войны потребовалась глубокая и
оперативная  перестройка  идеологической  работы.  Государство  и  партия  забо-
тилось об общественных настроениях, формировали общественное мнение.  Не-
обходимо  было  направить  людей  на  самоотверженный  труд  в  тылу,  развивать
социальную активность.

Основной  идеей,  объединившей  все  слои  населения  СССР  была  идея  о
справедливом,  освободительном,  прогрессивном  характере  войны  против  фа-
шизма.  Морально-психологическая  обстановка  на  Северном  Кавказе  была  не-



однозначной. На протяжении всей войны, а особенно в первый период, появля-
лись  панические  настроения  у  части  населения  и  отдельных  партийных  и  со-
ветских руководителей, спекуляция, бандитизм и другие негативные явления.

На  первое  место  была  выдвинута  задача  военно-патриотического  воспита-
ния.  Мощным  средством  воздействия на массы была устная пропаганда и аги-
тация. Центрами политико-массовой работы стали агитпункты,  созданные базе
парткабинетов.  Агитационная  работа была перенесена  на заводы и  фабрики,  в
полевые бригады, на призывные пункты и т.д.

Следует  отметить  региональную  особенность  Северного  Кавказа,  сказав-
шуюся  при  проведении  агитационно-массовой  работы,  -  трудность  сообщения
между  горными  аулами  в  условиях  бездорожья,  снежной  зимы  или  весенней
распутицы.  Во  многих  аулах  не  проводилась  политинформация,  отсутствовало
радио, люди не знали о событиях на фронте. Кадры политинформаторов в аулах
были малочисленны и большей частью не подготовлены.

Важное место в идеологической системе СССР занимало Совинформбюро,
печатные  органы,  а также  деятельность  партийных,  комсомольских  и  профсо-
юзных  активистов. Большое  идеологическое значение имели  публикации  в ме-
стной  прессе  статей  известных деятелей культуры,  рассказы  и  очерки  о  подви-
гах жителей  Северного  Кавказа на фронте  и  в тылу,  письма  воинов-фронтови-
ков, а так же обращения трудящихся к ним.

В  идеологической  борьбе  против  фашизма  выдающуюся  роль  сыграли  со-
ветские  ученые,  прежде  всего  обществоведы,  гуманитарии.  Роль  их  была  ве-
лика  во  всех  видах  идейно-политической,  информационной  и  культурно-про-
светительской работы.

Патриотический  подъем  трудящихся  Северного  Кавказа  выразился  в  про-
ведении антифашистских митингов, собраний,  в массовых заявлениях о добро-
вольной отправке на фронт (в  1941  г. в армию и на флот северокавказские парт-
организации направили свыше 40% своих членов38).

На  Северном  Кавказе  для  патриотической  агитации  среди  казачества про-
водились слеты, устраивались митинги-солидарности. Большая роль в агитации
принадлежала интеллигенции  и  старейшинам.  В  агитационной  работе  исполь-
зовались  национально-патриотические  идеи,  обращения  к  героическому  про-
шлому народов Кавказа. Немаловажным было и прекращение со стороны госу-
дарства  антирелигиозной  пропаганды.  Так,  в  период  оккупации  северокавказ-
ского  региона,  важным  для  формирования  общественного  мнения  населения
национальных  республик  являлись  съезды  представителей  мусульманского  ду-
ховенства, проходившие в Уфе и Ташкенте. В июне  1944 г. было опубликовано
обращение  участников  съезда  представителей  мусульманского  духовенства  Се-
верного  Кавказа к  Сталину,  в  котором  отмечалось,  что  «защита Родины - свя-
щенный  долг  мусульман»39.

3 8  Малышева  Е.М.  Испытание.  Социум  и  власть:  проблемы  взаимодействия  в  годы  Великой
Отечественной  войны  1941-1945  гг.  -  Майкоп,  2000  - С.  103.
39  Кондакова  Н.И.  Война,  государство,  общество.  1941-1945.  -  М.,  2002.  -  С.  414.



Другой  особенностью  идеологической  работы  в  регионе  по  укреплению
связей  фронта и  тыла являлись  поездки  в  прифронтовые  воинские  части деле-
гаций национальных республик, областей и краев Северного Кавказа.

Особое  внимание  органы  власти  уделяли  вопросам  политического  воспи-
тания трудящихся национальных республик  Северного Кавказа освобожденных
от  оккупации.  Акцент  делался  на  работе  среди  молодежи,  призывников,  жен-
щин-горянок, стариков, чабанов.

Важнейшая  роль  принадлежала  советской  культуре,  прежде  всего,  литера-
туре  и  искусству.  Тема ратного  и  трудового  подвига,  патриотизма  людей,  без-
заветной любви к Родине, Коммунистической партии доминировала не только в
устной  и  печатной  пропаганде,  но  и  в  репертуаре  театров,  в  кино,  искусстве,
системе образования.

Художественное  творчество  носило  ярко  выраженный  публицистический,
призывной,  оперативный характер.  Оно  выполняло,  прежде  всего,  идеологиче-
ские задачи, служило патриотическому воспитанию.

Художественная  жизнь  Северного  Кавказа  в  период  Великой  Отечествен-
ной  войны  не только  не  пресекалась,  но,  напротив,  она  обогатилась  присутст-
вием  выдающихся  мастеров  искусства.  Все  творческие  силы  стремились  соот-
ветствовать задачам, поставленным перед ними согласно  потребностям идеоло-
гической работы.  Образование,  литература,  искусство,  религия  были духовным
оружием, способствовавшим победе над врагом.

В  первые  дни  войны  по  инициативе  трудящихся  возникло  и  получило
большое развитие  патриотическое движение за создание  общенародного  фонда
обороны.

Почти  одновременно  с  созданием  фонда обороны  возникло  движение  тру-
дящихся  по  сбору  средств  на  боевую  технику  и  вооружение.  Самое  активно
участие  в  развитии  патриотического  движения  на  Северном  Кавказе  по  сбору
средств  на  строительство  военной  техники  приняли  комсомольские  организа-
ции.

В годы войны важное оборонное значение имело патриотическое движение
по  сбору  и  отправке  подарков,  теплой  одежды  и  обуви  в  подшефные  воинские
части.

Рабочие  и  колхозники  Северного  Кавказа  оказывали  помощь  госпиталям.
На  Юге  России  было  развернуто  около  300  госпиталей40.  Продовольствием,
оборудованием,  медикаментами  они  обеспечивались  за  счет  региона,  главным
образом, населения. Командование Северо-Кавказского военного округа в кон-
це  1941  г. дало высокую оценку лечебной работе госпиталей региона.

Таким образом, помощь фронту носила массовый характер. Массово-поли-
тическая  работа в тылу  была подчинена решению  многих сложнейших  полити-
ческих и  экономических задач.  В  центре  внимания  советских  и  партийных  ор-

40  Зинченко  Г.Г.  Социальный  фактор  Победы:  крестьянство  Юга  России  в  годы  Великой
Отечественной войны //Вторая мировая и Великая Отечественная война: проблемы социаль-
ной истории: Материалы Международной науч. конф. - Майкоп, 2002. - С Л19.



ганов  региона  было  укрепление  морально-политического  единства  многона-
ционального состава трудящихся и обеспечение слаженной работы тыла.

Практическими делами, работой в тылу укреплялось единство фронта и ты-
ла,  возрастало  морально-политическое  единство,  духовная  сила  всех  слоев  со-
ветского общества, народов региона.

В  заключении  формулируются  общие  выводы  исследования.  В  частности
отмечается,  что  война  как  чрезвычайное  состояние  общества  вскрывает  важ-
нейшие противоречия в его жизни, функционировании государства, тлеющие в
мирных условиях  в  скрытой  форме.  В  предвоенный  период  на  Северном  Кав-
казе имели место этносепаратистские, а также антиправительственные и другие
проявления,  которые  с  началом  войны  еще  более  усилились.  В  чрезвычайные
годы войны они рассматривались властью,  как враждебные. В тоже время в пе-
риод Великой Отечественной  войны в регионе  не  наблюдалось массовой нело-
яльности советской власти ни среди русских, ни среди коренных национально-
стей.  Народы  Северного  Кавказа  в  большинстве  своем  поддержали  политику
Коммунистической партии, проявив героизм, как на фронтах Великой Отечест-
венной войны, так и в тылу.

Расширение  источниковой  базы  проведенного  автором  исследования,  по-
зволило  существенно дополнить  сложившиеся  представления  о  вкладе  народов
Северного Кавказа в достижение победы,  отказаться  от некоторых историогра-
фических  стереотипов  по  проблемам  депортации,  оккупации,  партизанской  и
подпольной борьбы, экономической ситуации в регионе в годы Великой Отече-
ственной войны.
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