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Актуальность темы исследования: Великая Отечественная война
советского народа против фашистской Германии и её союзников является
незабываемым событием в истории всех народов СССР, так как она была
священной войной во имя жизни и свободы всего Отечества. Поэтому
сколько бы не прошло с того времени лет, она продолжает привлекать
внимание людей. В работе рассматривается вклад депортированного народа в
победу в Великой Отечественной войне, обвинения, выдвинутые против
карачаевского народа в разгар войны, его выселение, расселение в
Казахстане, Средней Азии и последующая реабилитация – возвращение на
историческую Родину.
Целью

исследования

является

изучение

причин

выселения

карачаевского народа в годы Великой Отечественной войны.
Задачи исследования:
– изучить все причины выселения карачаевского народа, как
достоверные, так и ложные.
– доказать необъективность и необоснованность ложных обвинений,
выдвинутых в адрес карачаевского народа в годы Великой Отечественной
войны.
– рассмотреть официальные акты о положении карачаевцев, раздел их
имущества и территории, расселение, размещение и проживание в Казахстане
и Средней Азии.
– изучить положение карачаевцев после возвращения на историческую
Родину.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Работа расширяет научные представления о роли и деятельности
карачаевского народа в достижении победы в годы Великой Отечественной
войны.

Данное

исследование

может

быть

использовано

для

более

углубленного изучения истории депортации карачаевского народа в 19431957 гг. учителями школ, а также преподавателями вузов в научной и научнопедагогической деятельности, при создании обобщающих исследований по
истории депортации народов России, а также специальных курсов.
Результаты исследования. Депортация карачаевского народа стала
страшной трагедией в истории народов Северного Кавказа, ухудшила
генофонд народа, отняла многие тысячи жизней. Впоследствии народ,
несправедливо и жестоко обвиненный в преступлениях, которых не
совершал, дождался

справедливости – реабилитации и возвращения на

исторические места своего проживания.
Рекомендация. Так как данная работа носит теоретический характер,
материалы исследования могут быть использованы

при подготовке

информационного материала о депортации карачаевского народа, подробного
рассмотрения всех как объективных, так и ложных причин к выселению
карачаевцев в ноябре 1943 года. Полученные в данной работе конкретные
результаты можно использовать в учебном процессе при чтении спецкурсов
по истории народов Северного Кавказа.

