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В статье рассматривается проблема восстановления народного хозяйства Кабарды
и Балкарии после Гражданской войны и мероприятия центральных и местных органов
власти для ее реализации. В связи с этим анализируются материалы Х съезда РКП (б) о
переходе к новой экономической политике и другие партийные и советские документы
по исследуемой проблематике. В статье подчеркивается стремление государства восстановить сельскохозяйственное производство и в условиях переходной экономики обеспечить смычку города и деревни, укрепление союза рабочего класса и крестьянства.
Отмечено, что с точки зрения партийно-государственного руководства страны
только на основе кооперации и создания сети производительно-потребительных коммун, было возможно заложить экономическую основу социалистического государства. Показана динамика развития кооперативного движения от простейших форм до
специальных производственно-сбытовых кооперативов, вызвавших необходимость
организации специализированных союзов и кооперативных центров, деятельность
органов власти по ограничению и вытеснению кулачества из сферы торговли и т.д.
Разразившийся кризис хлебозаготовки в 1927/1928 гг. практически завершил период проведения новой экономической политики и поставил на повестку дня политику
сплошной коллективизации крестьянских хозяйств.
Ключевые слова: новая экономическая политика, кооперация, кооперативное
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Затяжные и разрушительные войны и революции 1914–1920-х гг. пагубно отразились на экономике Кабарды и Балкарии. В эти годы резко сократилась посевная площадь. Если до начала Первой мировой войны, т.е. в 1913 г. она составила105886 десятин, то к 1921 г. она сократилась до 57330 дес. [УЦГА АС
КБР. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 109. Л. 3].
Только 48 % крестьянских хозяйств имели посев, который не превышал
0,75 десятин, причем 39 из них совершенно не имели рабочего скота. Из 100 крестьянских хозяйств 38 не имели сельскохозяйственного инвентаря [УЦГА АС
КБР. Ф.Р-2. Оп. 3. Д. 48. Л. 34]. Для обработки земли крестьяне пользовались
деревянными плугами и бороной, серпом и косой. С такой примитивной сельскохозяйственной техникой крестьяне не справлялись с приведением заброшенных
обширных земельных участков в надлежащий порядок и своевременным возвращением их в фонд посевных площадей.
Следует подчеркнуть, что с первых дней победы советской власти в октябре
1917 г., главной целью текущего политического момента страны объявлялось
строительство экономической основы нового социалистического строя. Пути его
реализации В.И. Ленин изложил в тезисном порядке в работе «Очередные задачи
советской власти», опубликованной в апреле 1918 г., однако начавшаяся в стране
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Гражданская война, длившаяся на Северном Кавказе три года, внесла свои коррективы в осуществлении данного проекта. В то же время, ее долгожданное окончание не принесло успокоения общественно-политической ситуации в округе. Завершение Гражданской войны и переход к мирной жизни ознаменовало начало
нового этапа борьбы антибольшевистских сил округа против новой власти.
Так, по сведениям руководителя кабардино-балкарских большевиков Б. Калмыкова, в Кабарде и Балкарии действовали крупные антибольшевистские соединения. Один из этих отрядов в сентябре 1920 г. был разбит в районе с. Кармово.
Повстанческий отряд в количестве около 1500 сабель был разгромлен на границах
Кубани. По его же словам в районе Урусбиева был разбит большой отряд в 400 человек, на Черной речке – 200, на границах Осетии – 300 и т.д. [Калмыков 1983: 56].
В этих условиях трудящиеся Кабарды и Балкарии, руководимые местными
большевиками, приступили к восстановлению народного хозяйства округа, в основе которого лежал сельскохозяйственный сектор экономики. Особенность экономики переходного периода состояла в многоукладности. Перевести ее на социалистический уклад, поставить народное хозяйство на социалистические рельсы
оказалось делом чрезвычайно сложным не только для Кабарды и Балкарии, но
в целом для всей страны. Решение этой важнейшей государственной задачи виделось в создании сети «производительно-потребительских коммун…» [Ленин
1962: С.185–186], призванных заложить эконмическую основу социалистического государства.
После окончания Гражданской войны стала очевидной невозможность восстановления народного хозяйства страны в условиях господства политики военного
коммунизма, вступившего в явное противоречие с требованием времени и представлявшего реальную угрозу советской власти. В стране начались повсеместные
волнения крестьян. В этих условиях, 8–16 марта 1921 г. состоялся Х съезд РКП(б).
Одним из важнейших решений съезда явилось принятие постановления о переходе к новой экономической политике. Ее сердцевиной явилась замена продразверстки продналогом. Устанавливался продовольственный налог, объем которого
заранее был известен крестьянину,и после выполнения плана по продналогу, он
уже имел право выйти на рынок и продать излишки хлеба. После тягостной продразверстки, продналог воспринимался крестьянами с глубоким одобрением.
В порядке реализации решения Х съезда партии, на 1921 г. для округа был
установлен продналог, который по своим размерам был в три раза меньше продразверстки. Так, если по продразверстке область сдавала государству свыше
660 тыс. пудов хлеба и около 80 тыс. пудов мяса, то по продналогу в 1921 г. хлеба
поставлялось всего 220 тыс. пудов и мяса около 30 тыс. пудов. Крестьяне теперь
использовали излишки хлеба по своему усмотрению.
Это давало возможность оживить сельское хозяйство, расширить производство зерна и технических культур, необходимых для развития промышленности,
усилить товарооборот, улучшить снабжение городов, создать хозяйственную основу союзу рабочих и крестьян. Крестьяне-бедняки освобождались от уплаты
продналога полностью или частично, а с середняков он взимался в меньшем размере, чем с зажиточных и кулацких хозяйств [Бербеков 1963: 139].
Следует подчеркнуть, что руководители советского государства придавали
большое значение развитию кооперации, призванной внести решающий вклад
в претворение в жизнь новой экономической политики. В связи с этим, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР 16 августа 1921 г. приняли совместно «Декрет о сельскохозяйственной
кооперации», который явился юридическо-правовым основанием организации
сельскохозяйственного производства в условиях НЭПа.
В соответствии с этим документом, трудящимся сельской местности предоставлялось право создавать сельскохозяйственные кооперативные товарищества
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или артели, как для совместного ведения сельскохозяйственного производства, так
и для организации труда своих членов, снабжения их необходимыми сельскохозяйственными орудиями, семенами, удобрениями и другими средствами производства,
а также для переработки и сбыта продуктов земледельческого производства и, наконец, для других мероприятий, направленных на увеличение количества и улучшение качества производимых их членами сельскохозяйственных продуктов [Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О сельскохозяйственной кооперации»].
В ходе реализации новой экономической политики пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с социалистическим преобразованием деревни. Они
были отчасти вызваны как специфическими особенностями хозяйства, так и быта
горской деревни: наличием экстенсивного земледелия, чересполосицы, отгонной
системы животноводства, слабой технической оснащенности сельского хозяйства
и т.д. Преодолению этих и других трудностей в реализации новой экономической
политики в условиях Кабардинской области было посвящено областное земельное совещание, проходившее 1–2 февраля 1922 г. Оно обсудило решения Всероссийского земельного съезда, состоявшегося 2–7 декабря 1921 г. и принявшего ряд
важных решений по земельному вопросу. В частности, крестьянам предоставлялось право свободного выбора формы землепользования: 1) общинно-широкополосное, 2) хуторское землепользование, 3) отрубное, 4) поселковое.
В центре внимания областного земельного совещания оказалась новая политика советской власти в земельном вопросе. В ходе его обсуждения выяснилось,
что крестьянская масса еще во многом не разобралась в сути предстоящих аграрных преобразований. Тем не менее, у всех участников земельного собрания вызывала повышенный интерес форма землепользования, наиболее соответствующая экономическим и иным условиям Кабарды. Такой формой землепользования
было признано поселковое отрубное хозяйство.
Был также обсужден вопрос о сельскохозяйственной кооперации. В своем выступлении, известный исследователь земельных отношений на Северном Кавказе
С. И. Месяц, на конкретных исторических примерах показал участникам земельного совещания преимущество кооперации в сельском хозяйстве при ее умелой
организации с учетом интересов всех участников коллективного труда [УЦГА АС
КБР. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 136. Лл. 63–63об, 65 об.–66об].
Начало аграрных преобразований в области совпало по времени с голодом,
охватившим всю Кабарду в 1921 г. Поэтому участники областного земельного
совещания возлагали особую надежду на сельскохозяйственные кооперативы, к
созданию которых только что приступили. Тем более, что главным инструментом решения всех социально-экономических проблем деревни в тот период была
признана организованная деятельность кооперативных товариществ и союзов под
непосредственным контролем, как местных, так и всероссийских органов власти.
В этот контекст вписывалось специальное постановление «Об экономической политике», принятое на первой Кабардино-Балкарской областной партийной конференции в ноябре 1921 г., в котором подчеркивалась мысль о том, что «новая
экономическая политика есть единственный путь к возрождению крестьянского
хозяйства и предлагалось новому комитету РКП (б) неуклонно проводить в жизнь
все мероприятия Советской власти, вытекающие из новой экономической политики» [Бербеков 1963: 139. ].
Следует отметить, что сельскохозяйственная кооперация в начале-середине
1920-х гг. развивалась преимущественно как универсальная. Первичные кооперативы объединяли самостоятельные крестьянские хозяйства, прежде всего по
линии снабжения и сбыта, кредитования, а также производства (в основном по
совместной обработке земли). Это означало, что крестьяне, как производители
сельскохозяйственной продукции, не могли предложить рынку ничего, кромесамой сельхозпродукции и сами реализовали ее на рынке.
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В Кабардино-Балкарии простейшие формы кооперации: потребительская,
промысловая, снабженческо-сбытовая, кредитная, сельскохозяйственная и др.,
появились в годы новой экономической политики, когда торговля выступала связующим звеном в налаживании прочной экономической связи между городом и
деревней, между промышленностью и сельским хозяйством.
Решающую роль в организации торговли на селе должна была сыграть потребительская кооперация. В связи с этим, IV съезд Советов Кабарды (июнь 1921 г.)
обязал местные органы власти «всячески оказывать содействие для организации
на местах кооперативов» [История КБР 1967: 127].
Так, в соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 19 июля 1921 г.,
Кабардинский ревком в августе 1921 г. издал приказ, разрешавший свободную
торговлю сельскохозяйственными продуктами, а также предметами кустарного и
фабрично-заводского производства.
По мере того, как восстанавливались производственные силы сельского хозяйства и росла его товарность, стали возникать специальные производственносбытовые кооперативы, которые уделяли свое основное внимание обслуживанию
той или иной ведущей отрасли хозяйства своих членов. Такой подход к решению
производственных задач вызывал необходимость организации специализированных союзов и кооперативных центров, которые вникали бы глубоко в производственные проблемы обслуживаемых предприятий и организаций. Создание таких
специализированных союзов и кооперативных центров было велением времени и
шагом вперед по пути кооперативного движения.
Первый руководящий центр сельскохозяйственной кооперации был организован в августе 1921 г. Им стал «Сельскосоюз» – Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации. В это же время был создан Юго-Восточный сельскохозяйственный союз. В целях вытеснения капиталистических элементов из сферы торговли, в 1921 г в Нальчике был организован Кабсоюз, который объединил
27 потребительских обществ.
В начале 1921 г. семь кредитных товариществ, действовавших до революции
1917 г. в Басане, Шалушке, Ново-Ивановке, Ново-Полтавском, Матвеевском, Алтуде и Кременчуг-Константиновском, были преобразованы [История КБР 1967:
128]. Они перешли на устав сельскохозяйственных товариществ по обработке
земли (ТОЗ). Постепенно росло их количество. Здесь надо отметить, что ТОЗы
подобного рода, на данном этапе занимались не только производством сельскохозяйственной продукции, но и ее продажей, так как не хватало опытных кооперативных работников, отсутствовал центр для организации работы кооператоров.
Для устранения имеющихся в работе недостатков в кооперативном движении и
его дальнейшего развития, решением Кабардино-Балкарского обкома партии от
22 октября 1922 г. было создано Оргбюро по сельскохозяйственной кооперации в
составе 5 человек [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 95].
По предложению Оргбюро, 13 января 1923 г. Президиум ЦИК КБАО рассмотрел вопрос об организации в Кабардино-Балкарии отделения Юго-Восточного
союза сельскохозяйственных кооперативов, как руководящего органа сельскохозяйственной кооперации в КБАО [УЦГА АС КБР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 74. Л. 10].
Президиум ЦИК КБАО утвердил организацию Кабардино-Балкарского отделения Ювсельсоюза. После этого в области стало шире развиваться производственное кооперирование крестьян. Однако областное отделение Ювсельсоюза не
оправдало ожиданий руководства области и 14 февраля 1924 г. бюро обкома РКП(б)
обсудило вопрос «О Ювсельсоюзе», охарактеризовало его деятельность крайне отрицательно и потребовало от прокуратуры «…отобрать подписки о невыезде от ранее работавших» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 31] лиц в отделении.
Выступая на V областной партийной конференции, состоявшейся с 30 апреля –
2 мая 1924 г., Б. Калмыков подверг резкой критике хозяйственных руководителей,
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которые не смогли наладить контакт с населением, в результате чего заготовительная компания 1923 г. в основном «…прошла через руки спекулянтов и поставщиков», что «…вызвало необходимость их реорганизации» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1.
Оп. 1. Д. 15. Л. 11–12].
Здесь следует отметить, что в 1922–1923 гг., вследствие хорошего урожая, удалось преодолеть последствия голода, и цены на сельскохозяйственные продукты
стали постепенно снижаться. В целом по стране эта тенденция сохранилась, и к
середине 1923 г. сельское хозяйство достигло 70% довоенного уровня. В то же
время промышленность была восстановлена лишь на 39%. А это привело к повышенному спросу на промышленные товары. Резкое падение цен на сельскохозяйственные продукты , их рост на промышленные товары, привели к образованию
так называемых «ножниц цен». На этом этапе государству удалось стабилизировать рынок путем повышения закупочных цен на сельскохозяйственные продукты
и ликвидировать первый кризис новой экономической политики. На это опасное
явление в экономике страны обратил особое внимание ХIII съезд партии, состоявшийся 23–31 мая 1924 г. Он принял резолюцию «О кооперации», в которой были
выявлены основные причины обострения продовольственной ситуации в стране.
В резолюции подчеркивалась мысль о том, что «… развитию социалистического
хозяйства и непосредственной смычке государственной промышленности с крестьянским хозяйством ставится прямая угроза в виде еще неразвитого рынка, но
уже в большинстве захваченного частной торговлей» [Резолюция ХIII съезда партии « О кооперации»].
Чтобы ликвидировать эту угрозу, необходимо было решить первостепенную
задачу « вытеснения из торговли частного капитала и тем самым создания сплошной связи между крестьянским хозяйством и социалистической промышленностью» [Резолюция ХIII съезда партии « О кооперации»].
Те негативные тенденции, которые проявились в экономике страны в конце
1923 г., были замечены и руководством области. В связи с этим, с 1924 г. начинается реорганизация и перестройка всей кабардино-балкарской кооперации. Очевидно и то, что определенное влияние на этот процесс оказало завершение распада
Горской АССР и появление областных национальных союзов потребительской
кооперации, куда входила и Кабардино-Балкарская область.
16 февраля 1924 г., существовавшие к этому времени три кооперативных центра: «Кабсоюз», «БалкЕПО» и отделение «Ювсельсоюза», решением пленума
Кабардино-Балкарского областного ЦИКа были объединены в единый Кабардино-Балкарский союз кооперативов, а собрание уполномоченных, состоявшееся
21 апреля 1924 г. юридически оформило это объединение. С этого времени в жизни Кабардино-Балкарской кооперации начался новый период. В 1924 г. по Кабардино-Балкарии числилось 65 первичных кооперативов, 47 кредитных сельскохозяйственных товариществ и ТОЗов, 15 ЕПО (Единое Потребительское общество)
и 3 отделения лавки «БалкЕПО» [Текуев 1960: 23].
Также были объединены два государственных заготовительных органа – Госторг и Хлебопродукт в один Госторг. С точки зрения руководства области, это
слияние вполне себя оправдало. В результате создания вместо трех, одного интегрированного кооперативного союза, область добилась значительных успехов
в заготовке сельхозпродуктов. В 1924 г. после осуществления организационной
перестройки, в Кабардино-Балкарии было заготовлено более 600 000 пудов зернопродуктов [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 11–12.].
После реорганизации кооперативных обществ и государственных торговых
учреждений, важнейшей задачей кабардино-балкарской кооперации становится
борьба с последствиями недорода, охватившими в 1924 г. почти всю Кабардино-Балкарию. К решению этой задачи подключились сельские кооперативные
общества, которые не могли конкурировать с частной торговлей. Поэтому для

40

А.Х. Кармов. Предпосылки и начало коллективизации крестьянских хозяйств в Кабардино-Балкарии

проведения товарообменных операций и вытеснения частного капитала из товарного рынка, Каббалксоюз получил от государства остродефицитные товары: мануфактуру, стекло, железо, мыло, соль, спички, сельскохозяйственные орудия и
машины. Кабардино-балкарские крестьяне покупали или меняли продукты сельского хозяйства на товары у потребительской кооперации, минуя частных предпринимателей.
Наряду с потребительской кооперацией, стала пробивать себе дорогу и сельскохозяйственная кооперация: товарищества по совместной обработке земли, машинные товарищества и др.
Новые задачи социалистических преобразований в деревне диктовали новые
методы их решения. В соответствии с постановлениями пленума обкома партии
от 20–21 июня и заседания бюро обкома партии от 9 июля 1925 г., 17 июля 1925 г.
Каббалксоюз был «разинтегрирован путем организационного оформления сельскохозяйственной и потребительской как двух самостоятельных видов кооперации» [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 35. Л. 64]. Это ускорило производственное
кооперирование сельского населения и способствовало подъему крестьянского
хозяйства.
К концу восстановительного периода участились случаи, когда в одном и том
же селении возникали два и более кооператива одного направления. Так, в сел. Ново-Ивановка, существовало два товарищества по обработке земли: «Опыт», организованное в 1923 г. из двенадцати крестьянских хозяйств, и «Бедняк», созданное
в 1925 г. из четырнадцати бедняцких крестьянских хозяйств.
ТОЗы стали возникать и в других селениях Кабардино-Балкарии. В начале
1925 г. в Мало-Кабардинском округе были организованы ТОЗы «Горский пахарь»
в сел. Дейском, «Верный путь» в сел. Терекском, и «Советский пахарь» в сел Нижний Курп. К этому времени в округе было организовано 11 кооперативов с участием около 2000 человек [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 43. Л. 14]. В сел. Чегем I
Нальчикского округа возникло два ТОЗа: «Вперед» из семи и «Новый путь» из
семнадцати хозяйств.
Всего в 1925 г. в Кабардино-Балкарии имелось 12 товариществ по совместной
обработке земли, 8 машинных товариществ, 7 скотоводческих,3 мелиоративных,
3 пчеловодческих артелей. К концу восстановительного периода, кооперация объединяла 7133 крестьянских хозяйств или 22% населения области [История КБР
1967: 129–130].
V съезд Советов Кабардино-Балкарии, состоявшийся с 30 апреля по 9 мая
1926 г., подвел итоги советского строительства за предыдущие годы и определил
приоритетные задачи на текущий 1926 г. При этом особое внимание он уделил
укреплению и развитию специализированных сельскохозяйственных кооперативов: машинно-тракторных, мелиоративных, товариществ по совместной обработке земли, артелей по переработке молочных продуктов и т.д.
Почти одновременно с ТОЗами, стали возникть коммуны. В области были созданы две коммуны (в хуторах Баксанском и Матвеевском). Они были организованы на землях, принадлежавших ранее помещикам. Государство передавало им
на вечное пользование жилые и хозяйственные постройки, инвентарь и другое
имущество.
Жители Кабарды, преодолевая огромные трудности, вызванные революциями, Гражданской войной, голодом 1921 и 1924 гг. и т.д., сумели восстановить разрушенное войной и интервенцией народное хозяйство и приступить к развитию
экономики и культуры области.
В Балкарии, в силу объективных причин, восстановление разрушенного хозяйства несколько затянулось. Здесь сельское хозяйство было восстановлено
лишь на 60% по сравнению с довоенным уровнем, а животноводство – основа экономики Балкарии, базировавшееся на экстенсивном ведении хозяйства,
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находилось в тяжелом положении. Тем не менее, были заметны некоторые сдвиги
в восстановительной работе.
К концу 1926 г. в Кабардино-Балкарии насчитывалось 120 объединений, в том
числе две сельскохозяйственные артели, 34 товарищества по совместной обработке земли, 38 машинных товариществ, 25 кредитных, 4 мелиоративных, 7 маслосыроваренных, 4 пчеловодческих, 2 животноводческих товарищества и 1 товарищество табаководов. На 1 октября 1926 г. членами сельхозкооперации стали
10 942 хозяйства, или 29% всех крестьянских дворов области [Бербеков 1963: 148].
Реализация новой экономической политики в Кабардино-Балкарии привела к
значительному сближению основных социальных групп крестьянства: бедняков,
середняков и кулаков. Здесь следует отметить, что в нормативно-правовых документах отсутствовала дефиниция, которая позволяла бы соотнести по характерным признакам то или иное крестьянское хозяйство к определенной социальной
группе. Тем не менее, местные органы власти решали подобные вопросы по своему усмотрению.
В этом смысле определенный интерес представляет протокол совещания президиума Баксанского окрисполкома, состоявшегося 31 января 1925 г. На совещании обсуждался вопрос о создании комиссии по обследованию землеустройства,
мелиорации и агрономической помощи населению округа. На этом совещании с
докладом выступил инспектор краевой рабоче-крестьянской инспекции Шутовский. По его предложению было принято постановление, согласно которому при
группировке крестьянских хозяйств обследуемых селений по социальному положению, крестьянское хозяйство было признано бедняцким, если имело до двух голов рабочего скота, двух – продуктивного и ¼ дес. посева на одного едока. Точно
также середняцким считалось крестьянское хозяйство, имевшее до четырех голов
рабочего скота, шести – продуктивного и ½ дес. посева на едока, а все остальные
крестьянские хозяйства, имевшие свыше этого количества рабочего и продуктивного скота и посева на одного едока, объявлялись зажиточными [УЦДНИ АС КБР.
Ф. 25. Оп. 1. Д. 57. Л. 52].
Если проанализировать эти данные через призму состояния экономики области до принятия новой экономической политики, то становится вполне очевидным, насколько улучшилось положение крестьян в новых социально-экономических реалиях. Однако следует подчеркнуть, что после принятия резолюции
«О кооперации» на ХIII съезде РКП (б), о которой мы говорили выше, носителями налогового бремени стали зажиточные крестьяне, в силу чего они потеряли интерес к расширению своего производства. К этому времени государство
перешло к жесткому ограничению зажиточных крестьян (кулаков) и вытеснению
их из сферы торговли. Такое агрессивное поведение государства по отношению к ним было обусловлено усилением экономической основы сельскохозяйственной кооперации, всячески поддерживаемой государством. Оно проявилось
в Кабардино-Балкарии в период проведения хлебозаготовительной компании
в 1927/28 гг., когда у крестьян насильственно изымался весь хлеб, в том числе
предназначенный для питания и посева. К этим мероприятиям были привлечен
не только партийно-комсомольский актив, но также «…сельская беднота и комбеды, которым было обещано за донос 25% конфискованного хлеба» [Мамбетов Г.Х, Мамбетов З.Г. 1999: 43].
В условиях Кабардино-Балкарии, одним из действенных инструментов организации кооперативного движения явились крестьянские комитеты общественной взаимопомощи (ККОВ), чьи фонды в основном формировались за счет закятов (сэджыт) и направлялись на финансирование вновь создаваемых сельских
кооперативов.
Другим важным фактором, повлиявшим на кооперирование крестьянских
хозяйств, была землеустроительная работа, которая началась еще в 1921 г. Она
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затянулась в силу чрезвычайной сложности решения этой многоуровневой проблемы внутриселенного и межселенного распределения, связанной с затянувшимся установлением границ между национальными областями бывшей Горской
АССР и Кабардой [Кармов 2017: С. 34–43].
В заключение следует отметить, что ликвидация разрушительных последствий войн и революций, восстановление народного хозяйства Кабардино-Балкарии протекало в чрезвычайно сложных условиях. Голод 1921 г. и недород 1924 г.,
не прекращающееся антибольшевистское движение, элементарное отсутствие
орудий сельскохозяйственного производства, нехватка рабочего скота и многое
другое выступали серьезными препятствиями на пути возрождения округа, а затем области. Но, несмотря на все эти трудности, в условиях НЭПа крестьянам
удалось восстановить сельскохозяйственное производство. Главным инструментом в решении этой задачи явилось введение частного предпринимательства и
возрождение рыночных отношений, которые способствовали развитию торговли
в сфере сельскохозяйственного производства и появлению кооперации в различных отраслях народного хозяйства.
Произошли серьезные сдвиги в структуре сельского населения. Ведущее положение в торговле стали занимать кулаки, что вызвало резкое сопротивление со
стороны государства. С 1923 г. оно заняло активную политику по ограничению и
вытеснению кулачества из всех отраслей народного хозяйства, в особенности из
торговли. Непомерная налоговая нагрузка, ограничение в сфере экономической
деятельности, постоянное преследование со стороны местных органов власти,
привели хозяйства кулаков в упадок. В то же время, с помощью государства развивались кооперативы. В 1927 г. в целом по стране бедняки и середняки (в основном они же и были членами сельскохозяйственных кооперативов) собрали 4 млрд.
пудов хлеба, а кулаки – 600 млн. пудов [Сталин 1949: 158].
На этом этапе кулачество, как социальная единица, с точки зрения большевиков, исчерпало себя. Хлебозаготовительный кризис 1927/28 г. подвел черту под
новой экономической политикой и положил начало ликвидации кулачества как
класса на основе сплошной коллективизации.
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PRECONDITIONS AND THE BEGINNING OF COLLECTIVIZATION
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The article deals with the problem of restoring the national economy of Kabarda and Balkaria
after the civil war and the measures taken by central and local authorities to implement it.
In this connection, the materials of the 10th Congress of the RCP(b) on the transition to a
new economic policy and other Party and Soviet documents on the subject matter are analyzed.
The article emphasizes the state’s desire to restore agricultural production, and in a transition
economy to ensure the link between the city and the country, to strengthen the alliance of the
working class and the peasantry.
It is noted that, from the point of view of the party-state leadership of the country only on
the basis of cooperation and the creation of a network of productive-consumer communes, it is
possible to lay the economic foundation of a socialist state. The dynamics of the development of
the cooperative movement from the simplest forms to special production and sales cooperatives,
which necessitated the organization of specialized unions and cooperative centers, the activities
of the authorities to restrict and oust the kulaks from the trade, etc., are shown. The outbreak of
the grain harvest crisis in 1927/1928 yy. almost completed the period of the new economic policy
and put on the agenda the policy of complete collectivization of peasant farms.
Keywords: new economic policy, cooperation, cooperative movement, partnerships for tillage, Agricultural Union, Uvselsoyuz, Kabbalkksoyuz, Gostorg.
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