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Аннотация. В данной статье на основе опубликованных материалов, архивных документов 

и других источников исследуется опыт центральных и местных органов власти, трудовых 

коллективов и всего населения Кабардино-Балкарии по восстановлению народного хозяйства 

в условиях военного времени. Проанализированы принятые нормативные документы по 

возрождению промышленности и сельского хозяйства республики. Раскрывается 

особенности процесса восстановления промышленного потенциала транспортной сети и 

связи республики. Особое внимание уделяется возрождению и развитию предприятий 

оборонного значения:, таких как Нальчикский машиностроительный завод №4, 

Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, Баксанская гидроэлектростанция, 

Докшукинский ацетоно-бутаноловый завод, Нальчикская кондитерская фабрика. 

Анализируется ход восстановления и развития аграрного сектора экономики. Подводятся 

итоги восстановления промышленного и сельскохозяйственного производства. Отмечается, 

что благодаря помощи финансовыми средствами, оборудованием, техникой, специалистами 

Союзного государства, регионов и самоотверженному труду рабочих, колхозников, 

инженерно-технических работников Кабардино-Балкарии позволили возродить большинство 

промышленных предприятий, восстановить колхозы, совхозы, МТС и направить их 

продукцию на удовлетворение нужд фронта, республики, страны. Несмотря на определенные 

успехи в развитии народного хозяйства, достигнуть довоенного уровня промышленного и 

сельскохозяйственного производства в республике не удалось. 
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Abstract. This article, based on published materials, archival documents and other sources, 

examines the experience of central and local authorities, labor collectives and the entire population 

of Kabardino-Balkaria in restoring the national economy in wartime conditions. The adopted 

regulatory documents on the revival of industry and agriculture of the republic are analyzed. The 

features of the process of restoring the industrial potential of the transport network and 

communications of the republic are revealed. Particular attention is paid to the revival and 

development of defense enterprises: such as the Nalchik Machine-Building Plant No. 4, the 

Tyrnyauz Tungsten-Molybdenum Plant, the Baksan Hydroelectric Power Station, the Dokshukinsky 

Acetone-Butanol Plant, and the Nalchik Confectionery Factory. The course of restoration and 

development of the agricultural sector of the economy is analyzed. The results of the restoration of 

industrial and agricultural production are summarized. It is noted that thanks to the help of financial 

means, equipment, machinery, specialists of the Union State, regions and the dedicated work of 

workers, collective farmers, engineering and technical workers of Kabardino-Balkaria, they allowed 

to revive most industrial enterprises, restore collective farms, state farms, MTS and direct their 

products to meet the needs front, republic, country. Despite certain successes in the development of 

the national economy, it was not possible to achieve the pre-war level of industrial and agricultural 

production in the republic. 

 

Keywords: restoration; industry; agriculture; Kabardino-Balkaria; state and party bodies; 

resolution; results. 

 

Изучение исторического опыта восстановления народного хозяйства в 

экстремальных условиях в стране и в отдельных ее регионах является 

актуальной научной проблемой. Отдельные вопросы исследуемой темы 

раскрываются в монографиях Т.А. Жакомихова, Е.Т. Хакушева [Жакомихов 

1967; Хакуашев 1978], а также в коллективных трудах «История Кабардино-

Балкарской АССР с Великой Октябрьской социалистической революции до 

наших», «Очерки истории Кабардино-Балкарской организации КПСС» 

[История… 1967; Очерки истории… 1971]. 

При всей бесспорной ценности собранного фактического материала и его 

научной интерпретации следует признать, что в указанных исследованиях 

события и факты в определенной степени приукрашиваются, просматриваются 

также элементы тенденциозности, связанные, прежде всего, с подчинением 

истории политике. В целом, в послевоенные годы и до начала 90-х годов ХХ 

столетия развитие историографии исследуемой нами проблемы отмечены 

накоплением богатого фактического материала, который не был в достаточной 

степени осмыслен на основе современных методологических принципов 

(научность, историзм, объективность, системность). 

В этом плане наибольший интерес представляет седьмой том книги 

«Экономика и оружие войны», фундаментального труда по истории Великой 

Отечественной войны в 12 томах. В нем освещаются проблемы развития 

экономики на завершающем этапе войны, рассматривается процесс 

восстановления промышленности и сельского хозяйства на освобожденных 

территориях [Великая… 2013]. В коллективной работе «История 

многовекового сотрудничества: К 450-летию союза и единения народов 
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Кабардино-Балкарии и России» фрагментарно рассматриваются проблемы 

восстановления промышленности и сельского хозяйства Кабардинской АССР в 

1944-1956 гг. [История… 2007]. 

Ценные сведения по исследуемой теме содержатся в сборниках 

документов «Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.», «Лики войны» [Кабардино-Балкария… 1975; Лики войны… 1996]. В 

них собраны интересные документы о работе государственных, партийных 

органов власти Кабардино-Балкарии и трудящихся по восстановлению 

народного хозяйства республики в условиях военного времени.  

Анализ историографии проблемы позволяет сделать вывод о том, что 

исторический опыт деятельности государственных и партийных органов власти 

Кабардино-Балкарии не стал предметом комплексного исследования. В данной 

статье на основе опубликованных материалов, архивных документов и других 

источников исследуется опыт и проблемы центральных и местных органов 

власти, трудовых коллективов и всего населения Кабардино-Балкарии по 

восстановлению промышленности и сельского хозяйства республики. 

 Сразу же, после освобождения Нальчика от немецких оккупантов, 4 

января 1943г. решением бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б) были 

созданы республиканские, районные и сельские комиссии для установления 

ущерба, нанесенного народному хозяйству и гражданам Кабардино-Балкарской 

АССР [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 1, 2; Д. 138. Л. 1]. В материалах 

комиссий указано, что за период оккупации народному хозяйству и гражданам 

республики был причинен огромный ущерб. В городе Нальчике немцы сожгли 

и разрушили 117 самых крупных зданий, промышленных предприятий, 

общественных и государственных учреждений, школ, учебных заведений, 

библиотек, больниц, детских яслей, клубов, кинотеатров и жилых домов. 

Полностью были выведены из строя электроподстанции, водопровод, связь и 

радиовещание. Велики были людские потери. В республике оккупантами было 

расстреляно 1554 чел., в том числе в Прималкинском лагере для 

военнопленных красноармейцев 319 чел., в г. Нальчике 600 чел., по районам 

республики – 635 чел. Сельскому хозяйству также нанесен большой 

экономический ущерб. Из оставленного на оккупированной территории 

республики скота, большая часть уничтожена немцами: лошадей – 23 %, 

крупного рогатого скота – 61,8 %, овец и коз – 78,7 %, свиней – 93,5 %. Потери 

народного хозяйства республики составили сумму 2268 361 863 рублей [Лики 

войны…1996: 239, 240; Кабардино-Балкария… 1975: 216, 225-227, 239-248; 

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 392. Л. 114 об.]. 

Сходное положение было и в других регионах Северного Кавказа после 

их освобождения. В этой связи государственными и партийными органами 

страны были приняты меры по восстановлению народного хозяйства регионов. 

Так, распоряжением СНК СССР от 8 января 1943 г. для восстановления 

экономики Кабардино-Балкарской АССР были выделены материалы и 

оборудование: 2 вагона оконного стекла,100 тонн цемента, 5 тонн гвоздей, 200 

куб. м. лесоматериалов, 2 передвижные газогенераторные станции (мощностью 

по 50 квт.). В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 января 1943г. 
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указывалось: «Обязать Совнаркомы и обкомы ВКП (б) Северо-Осетинской, 

Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской и Калмыцкой АССР приступить к 

восстановлению МТС и колхозов, перераспределив внутри республики 

тракторы и сельхозмашины. Обязать Наркомзем СССР выделить из своих 

фондов указанным республикам запасные части и материалы для ремонта и 

восстановления тракторов и сельхозмашин [Кабардино-Балкария… 1975: 499, 

450, 511, 512, 513].
 

Для оказания практической помощи в проведении 

организационных мероприятий по восстановлению хозяйства городов и 

районов, освобожденных регионов от немецких оккупантов, постановлением 

СНК РСФСР был командированы уполномоченные Совнаркома РСФСР. В 

Кабардино-Балкарскую АССР был направлен заместитель народного комиссара 

коммунального хозяйства РСФСР т. Скрипкин А. А.  

 Во исполнение решений указанных документов XI пленум Кабардино-

Балкарского обкома ВКП (б), состоявшийся 29 января 1943 года, обсудил 

вопрос «О мероприятиях по ликвидации последствий немецко-фашистской 

оккупации» [Кабардино-Балкария… 1975: 516-521]. Пленум наметил 

практические мероприятия по ликвидации последствий гитлеровской 

оккупации. В частности, хозяйственным органам было рекомендовано, шире 

использовать местные ресурсы для строительных работ. Работникам торговли 

предписывалось развернуть оперативно торговлю и обеспечить население 

промтоварами и продовольствием. Большое внимание в решениях пленума 

было уделено вопросам восстановления общественно-колхозного хозяйства и 

успешное проведение весеннего сева. Одной из первостепенных задач было 

определено восстановление в ближайшее время таких предприятий, как 

Нальчикский машиностроительный завод №4, Тырныаузский вольфрамо-

молибденовый комбинат, Баксангэс, Котляревский спиртзавод. Для решения 

этих задач необходимо было в кратчайшие сроки осуществить подбор и 

расстановку руководящих партийных, советских кадров.  

Незамедлительно, после изгнания врага с территории республики, 

возобновили свою деятельность местные Советы депутатов трудящихся, были 

восстановлены первичные партийные и комсомольские организации, 

осуществлялся отбор кадров руководящих работников. Подбор и их 

расстановка проходили в трудных условиях после оккупационного периода, 

когда около трети членов областной партийной организации находилось в 

рядах Советской Армии, когда часть ответственных работников стала жертвой 

фашистского террора. Несмотря на это, областному комитету партии в течение 

1943 года удалось подобрать на 1562 должности партийных и советских 

работников, входивших в номенклатуру обкома ВКП (б), 1462 человека и на 

154 должности номенклатуры ЦК ВКП (б) – 151 человека [Кабардино-

Балкария… 1975: 626]. 

В числе приоритетных задач особое место заняло восстановление 

железных дорог и дорог союзно-республиканского значения. Это было 

жизненно важно для обеспечения военных перебросок, вывоза продовольствия, 

продукции военного назначения. Постановлением Военного совета Северной 

группы войск Закавказского фронта от 6 января 1943 года на восстановление 
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железной дороги на участке Галюгаевский – Прохладная и далее на Армавир 

были переброшены воины 1-й гвардейской и 29-й железнодорожных бригад 20-

го управления военно-восстановительных работ. Работы велись днем и ночью, 

большинство работающих перевыполняли нормы на 120–150%. В результате 

железная дорога на участке Прохладная – Моздок была восстановлена за 9 

дней. 14 января 1943 г. станция Прохладная приняла первый железнодорожный 

состав, а 22 января было открыто движение на участке Прохладная – 

Минеральные Воды. К 10 апреля были восстановлены мосты через реки Черек 

и Урвань, что позволило открыть движение и на участке Котляревская – 

Нальчик [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 130. Л. 124]. 

Одновременно воины 64-й отдельной комсомольской инженерно-

саперной бригады вели работы по разминированию территории республики, 

сбору боевой техники, военного имущества и снаряжения, брошенных немецко-

фашистскими войсками при своем отступлении. Всего на июль 1943 года по 

Кабардино-Балкарской АССР было проверено и очищено от взрывоопасных 

предметов 284044 гектара, обнаружены и разминированы минные поля на 

площади 14025 гектаров, проверен и разминирован 131 населенный пункт. 

Командами осоавиахимовских организаций республики было собрано 

значительное число трофейной техники: танков – 40, самолетов – 4, 

бронемашин – 11, бронетранспортеров – 13, автомашин неисправных – 195, 

орудий разных систем – 43, тракторов и тягачей – 35. В приемные пункты было 

сдано обезврежено и подорвано 88844 взрывоопасные единицы [УЦДНИ АС 

КБР. Ф.1. Оп.4. Д. 135. Л. 63]. 

23 апреля 1943 г. Совнарком СССР принял постановление «О 

неотложных мерах по восстановлению народного хозяйства Кабардино-

Балкарской АССР». На строительно-восстановительные работы было 

ассигновано 11350 тыс. рублей. Всего Советское государство отпустило в 1943 

году на проведение строительно-восстановительных работ в промышленных 

предприятиях республики 19 460 тысяч рублей [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 43. Д. 478. 

Лл. 4, 63; УЦДНИ АС КБР. Ф.1. Оп. 2. Д. 126. Л. 60]. Предприятия республики 

получали оборудование, материалы, сырье, в Кабардино-Балкарию из других 

регионов были посланы квалифицированные рабочие и инженерно-технические 

работники.  

Особое внимание уделялось восстановлению предприятий пищевой 

промышленности, продукция которых шла на удовлетворение потребностей 

фронта. Одним из первых в республике был восстановлен Нальчикский 

мелькомбинат, к 23 февраля 1943 г. в Кабардино-Балкарии уже 

функционировали пять вновь построенных мельниц с суточной 

производительностью 95 тонн муки и 60 крупы. Была восстановлена довоенная 

мощность Нальчикского маслозавода № 1 с суточной переработкой 60 тонн 

подсолнуха и выработкой 15 тонн масла. При заводе работал мыловаренный 

цех с суточной производительностью 2 тонны. На 15% больше, чем до войны, 

стал выдавать продукции Прохладненский маслозавод № 2, пущенный в ход 25 

октября 1943 года. В сутки завод перерабатывал 60 тонн подсолнуха, а 

вспомогательный цех выпускал ежесуточно около 3 тонн мыла, солидола и 
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колесной мази. Всего государственные маслозаводы Кабардино-Балкарии 

поставили фронту и стране в 1943 году 698 тонн масла [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. 

Оп. 2. Д. 113. Л. 35; Д .188. Л.60 ]. 

 Восстановление Нальчикской кондитерской фабрики было проведено 

сравнительно легко. Это было связано с тем, что немцы в период оккупации 

всячески хотели восстановить котельную фабрики, как важнейшую отрасль 

данного производства для чего требовалось всего лишь несколько дней, так как 

последняя после отхода частей Красной Армии осталась почти в полной 

исправности, за исключением того, что была взорвана насосная котельной. 

Однако благодаря Д.А. Пилипенко – директору Нальчикской кондитерской 

фабрики и И.К. Котову – начальнику котельной, которые рискуя своей жизнью, 

проделали громадную работу в части умышленного саботажа при 

восстановлении немцами данного предприятия [Кабардино-Балкария… 1975: 

529, 530]. Поэтому удалось сохранить фабрику и часть готовой продукции. 

После изгнания немецких оккупантов, с получением сырья и реэвакуированого 

технологического оборудования, фабрика была восстановлена и заработала на 

полную мощь. Несмотря на недостаток сырья коллектив фабрики в 1943 г. дал 

фронту и стране более 657 тонн кондитерских изделий и большое количество 

пищевых концентратов [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 113. Л. 35, 41].  

Однако следует отметить, что план восстановления ведущих 

промышленных предприятий республики не был выполнен полностью. Так, 

например, из 20 вагонов оборудования, вывезенного Нальчикским 

мясокомбинатом перед оккупацией республики в Закавказье, комбинат смог 

реэвакуировать к концу 1943 г. только 9 вагонов. Подобное положение было и 

на Прохладненском мотороремонтном заводе, в результате чего завод не был 

восстановлен к 1 декабря 1943 года, как это предусматривалось в приказе по 

Наркомзему СССР от 14 августа 1943 года [Хакуашев 1978: 166, 167].  

Трудно, с отставанием от плана происходило восстановление 

промышленных предприятий республики оборонного значения, прежде всего, 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, который при отходе 

нашими частями был разрушен до основания. Это было связано с тем, что 

взрывники, не рассчитав, заложили большое количество взрывчатки [РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 44. Д. 392. Л. 124]. После освобождения Кабардино-Балкарии от 

врага на комбинат стали возвращаться рабочие, техники, инженеры, их семьи. 

17 апреля 1943 года заместитель председателя СНК СССР А.И. Микоян дал 

указание соответствующим организациям Министерства цветной металлургии 

представить ему проект восстановления комбината. Затем Государственный 

Комитет Обороны СССР 29 августа 1943 г. принял постановление о 

восстановлении первой очереди комбината, определив нормы суточной 

переработки руды и выдачи концентрата молибдена и шеелита. Срок ввода 

комбината в эксплуатацию был намечен на 1 декабря 1944 года [УЦДНИ АС 

КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 129. Л. 52; Д. 113. Л. 49]. В соответствии с указанным 

постановлением Совнарком КБАССР и бюро обкома ВКП (б) 5 октября 1943 г. 

утвердили план мероприятий по восстановлению Тырныаузкого вольфрамо-

молибденового комбината, где устанавливалось: «Провести до 15 ноября 1943 
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г. мобилизацию трудоспособных людей из сельской местности, 

преимущественно кабардинцев и балкарцев, в количестве 200 чел., в том числе 

30 чел. квалифицированных рабочих. Возвратить до 10 октября 1943 г. 

оборудование, материалы, имущество, скот, лошадей, ранее принадлежавшие 

Тырныаузскому комбинату. Открыть не позднее 15 октября 1943 г. в поселке 

Тырныауз детских яслей на 25 мест и к 1 декабря 1943 на 50 мест [Кабардино-

Балкария… 1975: 597-600]. Всего на восстановительных работах было занято 

1212 рабочих, 207 инженерно-технических работников, 306 чел. служащих. 

Коллектив Тырныаузского комбината в трудных условиях военного времени 

восстановил комбинат и 1 января 1945 г., были введены в эксплуатацию рудник 

«Молибден», канатная дорога и обогатительная фабрика. За время 

восстановления комбината возведено 100033 куб. метров промышленных 

зданий, восстановлено и пройдено 28 718 куб. метров горных выработок, 

введено в действие 83 километра линий электропередач, 320 километров линий 

связи и восстановлено 14 850 кв. м. жилой площади [Кабардино-Балкария… 

1975: 669, 689]. 

Для восстановления промышленного потенциала республики большое 

значение имело возобновление работы Баксанской ГЭС. В целях оказания 

практической помощи восстановительным работам Бюро обкома ВКП (б) и 

Совнарком КБАССР приняли постановление от 5 апреля 1943 г. В нем 

указывалось: «с 10 апреля произвести мобилизацию населения городов и 

районов в количестве 500 человек. … Просить ЦК ВКП (б): а) обязать 

Наркомат электростанций ССР немедленно приступить к восстановительным 

работам Баксанского энергокомбината с расчетом пуска первого агрегата 1 

ноября 1943 г., …. обеспечить необходимыми транспортными средствами, а 

также строительными механизмами; обязать Совмин Армянской ССР передать 

один агрегат турбины Дзорагэс для установки в Баксанской 

гидроэлектростанции [Кабардино-Балкария… 1975: 537, 538]. Затем в целях 

скорейшего восстановления Баксанской ГЭС Государственный Комитет 

Обороны СССР принял постановление «О восстановлении электростанции и 

сетей Баксанского энергокомбината» от 19 мая 1943 года. Этим 

постановлением на строительно-восстановительные работы 

предусматривалось: мобилизовать по 1000 человек из Кабардино-Балкарской 

АССР и Ставропольского края; Наркомлесу СССР выделить Баксан ГЭС 9 

тысяч кубометров круглого леса, а колхозам Кабардино-Балкарии и Северной 

Осетии по 50 лошадей [Кабардино-Балкария… 1975: 551, 552; РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 43. Д. 479. Л. 17].  

Вскоре на строительство Баксанской ГЭС из Москвы, Ленинграда, 

Харькова, Тбилиси прибыли рабочие и инженерно-технических работники. 

Армения отправила оборудование для электростанции. На восстановительных 

работах Баксанского энергокомбината самоотверженно трудились более 2000 

человек. 25 декабря 1943 года была введена в эксплуатацию первая очередь 

Баксанской гидроэлектростанции, что имело большое значение для 

восстановления и дальнейшего развития промышленности и сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарии и ряда районов Ставропольского края. 
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Восстановление Докшукинского ацетоно-бутанолового завода 

намечалось согласно постановлению Государственного Комитета Обороны 

СССР от 15 июня 1943 г. В нем предусматривалось обязать: Наркомпищепром 

СССР (т. Пронина) восстановить завод на его полную мощность к 1июня 1944 

г. и с вводом в эксплуатацию мощностью 1-й очереди в 3 тонны ацетона к 1 

сентября 1943 г.; НКО СССР (т. Щаденко) направить на восстановительные 

работы на Докшукинский АБЗ 500 человек из числа непригодных к строевой 

службе на срок до 6 месяцев». Однако в ходе работ благодаря творческой 

инициативе рабочих и инженерно-технических работников, вернувшихся из 

эвакуации из Сибири и Урала, стало возможным значительно расширить 

мощность завода, доведя ее до 6 тонн ацетона и 10 тонн бутанола в сутки 

[Кабардино-Балкария… 1975: 538, 539, 626, 645, 670].  

Нальчикский машиностроительный завод №4, начав восстановительную 

деятельность, одновременно помогал восстанавливать промышленность и 

хозяйство республики. На предприятии было занято 296 рабочих, 33 

инженерно-технических работников и 44 служащих. Завод выполнял заказы по 

восстановлению Докшукинского ацетоно-бутилового комбината, 

Тырныаузкого вольфрамо-молибденового комбината, Баксанской ГЭС. В конце 

1943 г. завод полностью был восстановлен и начал выпускать насосы 

Смолкина, а также задвижки «Лудло» разных диаметров для нефтяной 

промышленности [Кабардино-Балкария… 1975: 669]. 

Кроме того, в первый же год после освобождения Кабардино-Балкарии от 

оккупации, были восстановлены 486 километров линий электросвязи, или 82% 

по сравнению с дооккупационным периодом, 2041 километр (63%) проводной 

линии, 15 телефонных станций в райцентрах, Нальчике и Тырныаузе, 7 

телеграфных станций из 8, одна городская, 14 районных отделений и 31 

сельское отделение связи, 32 агентства связи, 14 радиоузлов, обслуживавших 

10 322 радио-точки по республике. Были телефонизированы все районные 

центры, 37,5% сельских Советов, 93,5% МТС, многие совхозы и колхозы 

республики [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 188. Л. 80; Оп. 5. Д. 126. Л. 22]. 

В целом, в 1943 году в Кабардино-Балкарии было восстановлено 100 

промышленных предприятий из 160, функционировавших на территории 

республики до войны. Среди восстановленных было 15 предприятий союзного 

значения, 18 – союзно-республиканского и 67 предприятий подведомственных 

Совнаркому Кабардино-Балкарской АССР. На них работало 2639 рабочих. 

Кроме того, на территории республики функционировали 743 мелких 

промышленных предприятия, где работали 1630 рабочих. Крупная 

промышленность КБАССР в 1943 году дала валовой продукции (в ценах 

1926/27 года) на сумму 12,8 миллиона рублей против 113,5 миллиона в 1940 

году. Удельный вес промышленности в народном хозяйстве республики 

составил в 1943 году 37% против 67% в 1940 г. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 5 Д. 

125. Л. 60]. 

Период восстановления народного хозяйства в республике был отмечен 

высоким трудовым подъемом, широко развернулось социалистическое 

соревнование среди рабочих предприятий, совхозов и колхозников. Так, в 
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марте 1943 года связисты гор. Нальчика призвали всех работников связи 

Кабардино-Балкарии отдать свои силы и умение восстановлению средств связи, 

полнее удовлетворять потребности фронта и тыла. Это позволило в конце 1943 

г. в основном завершить восстановление средств связи республики. 

По инициативе коллектива Машиностроительного завода № 4 в 1943 году 

в республике развернулось предмайское социалистическое соревнование. В 

обращении ко всем трудящимся республики от 18 марта 1943 говорилось: 

«…Огромно желание помочь фронтовикам. Чтобы еще больше увеличить 

производительность труда, усилить помощь фронту, мы предлагаем 

организовать предмайское социалистическое соревнование предприятий. Пусть 

каждый процент перевыполнения производственного плана снарядом ляжет на 

головы фашистов, пусть усилия трудового фронта помогут бойцам километр за 

километром очищать от врага родную землю» [Социалистическая... 1943. 18 

марта]. Первыми в республике почин коллектива завода № 4 поддержали 

рабочие кондитерской фабрики, а вслед за ними все трудящиеся республики. 

 За успешное выполнение заданий Правительства по восстановлению 

Баксанской гидроэлектростанции и Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

комбината в условиях военного времени 37 чел. были награждены орденами и 

45 чел. медалями СССР [Кабардино-Балкария… 1975: 684, 689-692]. 

Наряду с работой по восстановлению промышленных предприятий 

большое внимание уделялось возрождению сельского хозяйства республики. 

ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР приняли ряд постановлений от 23 января 1943 

года: «О мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в освобожденных 

от гитлеровцев районах, «О подготовке тракторов, комбайнов и 

сельскохозяйственных машин МТС к полевым работам 1943 года», «О 

государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 год», а также «О 

мерах увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах и повышения его 

продуктивности» от 13 апреля 1943 года [Директивы… 1957: 746-750, 763; 

УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2. Л. 17, 42-53]. В них ставились конкретные 

задачи по восстановлению сельского хозяйства страны, успешному проведению 

весенне-полевых работ. 26 апреля 1943 года Совнарком СССР принял 

специальное постановление «Мероприятия по восстановлению МТС, колхозов 

Кабардино-Балкарской АССР, освобожденных от немецко-фашистских 

оккупантов». В целях скорейшего восстановления МТС и колхозов Кабардино-

Балкарской АССР СНК СССР списал все недоимки прошлых лет по 

обязательным поставкам государству и натуроплате за работу МТС зерна, 

масличных культур, картофеля и овощей, а также недоимки по обязательным 

поставкам продуктов животноводства, числившиеся за колхозами, колхозными 

дворами, хозяйствами рабочих, служащих, кустарей по состоянию на 1 апреля 

1943 года. СНК СССР обязал Сельскохозяйственный банк СССР открыть 

колхозам, колхозникам и рабочим МТС КБАССР долгосрочный кредит в сумме 

4 миллионов рублей на восстановление общественного хозяйства и на 

жилищное строительство. Правительство обязало Наркомзем СССР отпустить 

МТС Кабардино-Балкарской АССР токарные и сверлильные станки, станки для 

расточки цилиндров, сортовое и листовое железо, авторезины 140 комплектов, 
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большое количество различных деталей и сельскохозяйственного инвентаря, 

выделить на восстановление Баксанской школы механизации 500 тысяч рублей. 

Совнаркому Кабардино-Балкарской АССР было предложено принять меры к 

быстрейшему восстановлению МТС, колхозов и совхозов, обеспечить 

доброкачественный ремонт и бесперебойную работу машинно-тракторного 

парка, подобрать и подготовить механизаторские кадры, организовать 

надлежащий уход за посевами сельскохозяйственных культур и добиваться 

повышения их урожайности [Кабардино-Балкария… 1975: 543-545].  

5 мая 1943г. Совнарком КБАССР и бюро обкома ВКП (б) утвердил 

мероприятия по выполнению постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 

от 13 апреля 1943 г. «О мерах увеличения поголовья скота в колхозах и 

совхозах и повышения его продуктивности». В них был намечен 

государственный план развития животноводства и повышения продуктивности 

скота в колхозах на 1943 г. по районам, меры материального стимулирования, 

организация перегона эвакуированного в другие регионы скота [Кабардино-

Балкария… 1975: 547, 548]. 

Большое значение для восстановления коневодства в республике имело 

постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 12 мая 1943 года «О мерах по 

увеличению поголовья лошадей, улучшению за ними ухода и содержания в 

колхозах и совхозах», по которому КБАССР для восстановления племенного 

рассадника лошадей кабардинской породы отпускались долгосрочные кредиты, 

приобретались жеребцы-производители, разрешался обратный перегон 

лошадей из районов временной передержки [Важнейшие решения… 1948: 532]. 

Выполняя указанные постановления государственных и партийных органов, 

колхозники и рабочие совхозов развернули социалистическое соревнование под 

лозунгами: полностью восстановить общественное хозяйство, ликвидировать 

последствия немецко-фашистской оккупации, образцово провести весеннюю 

посевную компании. Понимая важность своевременного проведения весенне-

полевых работ, колхозники сельхозартели им. Андреева сел. Кенже 9 февраля 

1943 г. обратились ко всем работникам полей Кабардино-Балкарии с призывом 

организовать республиканское соревнование колхозов на лучшую подготовку и 

проведение весеннего сева [Кабардино-Балкария… 1975: 527, 528]. В 

результате умелого проведения подготовительной работы и самоотверженного 

труда колхозников и колхозниц план весеннего сева Кабардино-Балкария 

выполнила досрочно на 107%, опередив многие республики и области 

Советского Союза. Сверх плана в фонд обороны колхозы засеяли свыше 1000 

гектаров. Первое место в социалистическом соревновании по итогам весеннего 

сева занял Зольский, второе место – Урванский и третье – Лескенский район 

[Социалистическая... 1943. 31 октября]. Затем, 19 мая 1943 г. колхозники 

сельхозартели им. Петровых Прохладненского района выступили с обращением 

ко всем колхозникам республики об организации социалистического 

соревнования на лучшую подготовку и проведение уборки и заготовки 

сельскохозяйственных продуктов в 1943 г. Бюро обкома ВКП (б), поддержав 

указанное обращение, предложил райкомам и горкомам ВКП (б) провести 

собрания колхозников, на которых обсудить обращение сельхозартели им. 
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Петровых и принять конкретные обязательства по участию в республиканском 

соревновании колхозников [Кабардино-Балкария… 1975: 559-562].  

Следует отметить, что положение с рабочей силой в сельском хозяйстве 

страны, особенно во вновь освобожденных районах, по-прежнему оставалось 

трудным. Дефицит рабочей силы не восполнялся и поэтому все трудоемкие 

работы в сельском хозяйстве страны, в том числе и в Кабардино-Балкарии в 

основном выполнялись женщинами, стариками и подростками. Учитывая эти 

обстоятельства 20 июня 1943 г. собрание стариков-колхозников Черекского 

района приняло обращение ко всем старикам-колхозникам с призывом 

развернуть социалистическое соревнование при проведении 

сельскохозяйственных работ. В обращении говорилось: «… И наша помощь 

требуется фронту, когда мало осталось мужчин в селениях и основные работы 

выполняют женщины и подростки. Много работают и наши старики, но хочется 

и нужно сделать еще больше… Чтобы скорее пришла победа, чтобы собрать 

урожай без потерь и дать Красной Армии много мяса и масла мы решили 

продолжить социалистическое соревнование на весь период проведения 

сельскохозяйственных работ, и принимаем на себя следующие обязательства: 

1. Подготовить косарей – 250 девушек и 172 подростка. 

2. Использовать в качестве точильщиков и заправщиков кос не менее 100 

стариков. 

3. Выделить на период сеноуборочных работ не менее 120 стариков в 

качестве косарей. 

4. Для охраны урожая от потрав, хищения и пожара послать на поля не 

менее 25 стариков с тем, чтобы освободить от этой работы молодых 

колхозников. 

5. Из стариков будут организованы звенья по заправке копен и 

закреплении их на зимний период. 

7. Не менее 60 стариков-колхозников примут участие в строительных 

бригадах по ремонту помещений для зимовки, очистке силосных башен и 

траншей и др.» [Кабардино-Балкария… 1975: 580, 581]. Патриотический почин 

старейшин Черскского района был одобрен обкомом ВКП (б), обращение было 

опубликовано на страницах республиканских и районных газет. Активно 

поддержали инициативу колхозников-стариков Черекского района их 

ровесники и в других районах и внесли свой достойный вклад в развитие 

сельского хозяйства республики. 

В результате большой организаторской работе партийных, советских и 

хозяйственных органов в 1943 году было восстановлено 120 колхозов, 8 

совхозов и 15 МТС. Для работы в сельском хозяйстве подготовлено 928 

механизаторов, 119 животноводов и 740 специалистов массовой квалификации. 

Одновременно с этим велась большая работа по подготовке низовых 

специалистов. Всего к весеннему севу было подготовлено 75 бригадиров 

тракторных бригад, 100 бригадиров полеводческих бригад и более 1000 

звеньевых [Кабардино-Балкария… 1975: 640, 674; УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 3 

Д. 3. Л. 17, 18].  
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Все это позволило колхозникам своевременно завершить весенний сев, 

уборку урожая сельскохозяйственных культур (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Итоги сельскохозяйственных работ 1943 г. (по состоянию на 15 декабря). 

 
№№ пп. 

 

Наименование План (тонн) Выполнение (тонн) % 

 Уборка урожая    

1. Подсолнух 26994 26994 100 

2. Картофель 5310 5310 100 

3. Овощи 2191 2191 100 

4. Кукуруза 73041 71260 97,4 

 Госпоставки:    

1. Зерновые 36161 36161 100 

2. Подсолнух 10312 10413 100 

3. Картофель 6070 6341 105 

4. Сено 9203 11599 126 

5. Овощи 5119 4945 97 

6. Мясо 1108 3395 3 00 

7. Молоко 28788 28788 100 

8. Шерсть 82400 82400 100 

9 Яйцо 2 253 380 шт. 2 293 851шт. 100 

10. Кожсырье 85650 шт. 87230 шт. 102 

 Госзакупки    

 Картофель 1000 1000 100 

 Осенний сев    

  45000 га. 41459 га. 92,1 

 Урожайность    

 Подсолнух 13 цент. 11,6 90 

 
Источник: [Кабардино-Балкария… 1975: 624].  
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Анализ таблицы показывает, что в 1943 г. план производства зерновых, 

масличных культур и картофеля был выполнен, все 154 колхоза и 10 совхозов 

республики полностью рассчитались с государством по хлебопоставкам. 

Многие колхозы сдали зерно и мясо государству в счет поставок 1944 г. 

Одновременно проводилась работа по восстановлению общественного 

животноводства. Принимались меры по строительству ферм, по обеспечению 

скотом колхозников. По состоянию на 1 декабря 1943 г. из 46 тысяч колхозных 

дворов не имели коров 6734 двора, или 14,6%. Для ликвидации бескоровности 

колхозникам в 1943 г. было выделено 3000 телок. Созданы необходимые 

условия для содержания скота в зимних условиях. Заготовлено грубых кормов 

211,8 тыс. тонн, сочных – 41,2 тыс. тонн. Итоги развития общественного 

животноводства показаны в Таблице 2. 

 

 

Таблица 2. 

Итоги восстановления общественного животноводства в 1943 г. 

 
№№ 

пп. 

Наименование Было до 

оккупации 

(голов) 

План Выполнение. % 

1. Крупный рогатый скот 89188 24000 34699 144,5 

2. Овцы и козы 541196 65000 81981 126,1 

3. Контрактация телят – 6000 20497 341,0 

4. Лошади 48993 17300 16764 97,0, 

5. Свиньи 16768 – 1140 – 

Восстановлено ферм 

№№ 

пп. 

Наименование 

ферм 

Было до 

оккупации 

На 01.12.1943 г. В них поголовья 
Всего В т. ч. 

племен. 

1. Коневодческих 139 139 30 978 

2. Молочнотоварных 156 150 9 376 

3. Овцетоварных 155 145 – – 

4. Свинотоварных 137 48 2 77 

5. Птицеферм 130 103 – – 

6. Пчелоферм 147 84 – – 

 
Источник: [Кабардино-Балкария… 1975: 625].  
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Анализ таблицы показывает, что из 884 ферм, функционировавших до 

оккупации, удалось восстановить 669 (78%), численность по всем видам 

поголовья скота по сравнению с плановыми показателями увеличилась в 1,4 

раза. За 1943 г. общественное поголовье выросло: крупный рогатый скот – на 

14 тыс. голов (67%), овцы и козы – на 11 тыс. (16,8%).  

В 1943 году валовая продукция сельского хозяйства республики 

составила (в ценах 1926/1927 года) 23,6 миллиона рублей против 49,7 миллиона 

рублей в довоенном 1940 году. Удельный вес сельского хозяйства в народном 

хозяйстве республики в результате огромных разрушений, причиненных 

захватчиками промышленности, значительно повысился с 29% в 1940 году до 

56,1% в 1943 году [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 126. Л. 5]. 

За самоотверженный труд по восстановлению и развитию 

сельскохозяйственного производства были награждены орденами СССР 49 чел. 

и медалями 33 чел. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 118. Л. 248-253]. 

В 1943 и 1944 годах колхозы КБАССР были полностью освобождены от 

взимания подоходного налога. Все недоимки с колхозников, рабочих и 

служащих МТС и совхозов за 1942 год были полностью сняты. В 1943 году 

были освобождены от налогов все хозяйства и члены семей военнослужащих и 

партизан. Кроме того, были освобождены от налогов хозяйства, главы семей 

которых погибли во время немецко-фашистской оккупации, а также граждане, 

хозяйства которых были уничтожены гитлеровцами. Всего вместе с 

недоимками трудящимся Кабардино-Балкарии было предоставлено льгот на 

сумму 16 526 тысяч руб. [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 192. Л. 85]. 

Большое внимание в первый год после освобождения территории 

республики от врага было уделено удовлетворению социально-бытовых нужд 

трудящихся, строительству новых и восстановлению разрушенных жилых 

домов. В соответствии с постановлением Совнарком СССР «О неотложных 

мерах по восстановлению народного хозяйства Кабардино-Балкарской АССР» 

от 23 апреля 1943 г. на оказание единовременной помощи населению, 

пострадавшему от немецкой оккупации и военных действий государством было 

выделено 3,5 млн. руб., в том числе за счет союзного бюджета 1,5 млн. руб. 

Вместе с тем 419 тыс. руб. были выданы населению без учета нуждаемости 

[Кабардино-Балкария… 1975: 541; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 392. Л. 121, 164]. 

В 1944 г. государство вложило в сельское хозяйство республики 3173 

тыс. руб. Общий план хлебозаготовок по Кабардино-Балкарии был определен в 

64 312тонн, а мясопоставок, после предоставления льгот семьям инвалидов 

войны и фронтовиков в 8037,07 центнера. План поставок сельскохозяйственной 

продукции был перевыполнен [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 3. Д. 192. Л. 85; Оп. 

3. Д. 6. Л. 21; Оп. 4. Д. 109. Л. 83]. 

 Народы Кабардино-Балкарии направляли все свои силы для 

восстановления народного хозяйства, сбора денежных средств в Фонд обороны 

страны, а также теплых вещей, подарков бойцам и командирам Красной армии. 

В то же в рядах Красной Армии сражались около 60 тыс. человек, призванных 

из республики.  
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Невзирая на это, по решению руководства СССР 8 марта 1944 г. было 

депортировано в Казахстан и Среднюю Азию все балкарское население 

республики (37 713 чел.). Помимо огромного ущерба для социального и 

культурного развития балкарского народа эта необоснованная и 

противоправная акция повлекла сокращение населения республики более чем 

на 1/8, ослабила возможности и темпы восстановления народного хозяйства, 

негативно повлияла на все ее социально-экономическое развитие [История… 

2007: 401-403]. 

Но восстановление народного хозяйства все же было продолжено и к 

концу 1945 г. по сравнению с 1943 годом имелись значительные успехи. В 

конце 1945 г. в республике функционировали 18 промышленных предприятий 

союзного значения, 22 союзно-федеративного подчинения и 76 предприятий, 

подведомственных Совету Министров Кабардинской АССР, на которых было 

занято 14 494 рабочих и инженерно-технических работников [РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 8. Д.192. Л. 65]. Объѐм промышленного производства в 1945 году составил 

353,3% от уровня 1943 г., а сельского хозяйства – 124,5% [УЦДНИ АС КБР. Ф. 

1. Оп. 5. Д. 125. Л. 60]. Следует подчеркнуть, что несмотря на определенные 

успехи в развитии сельского хозяйства, животноводство отставало, и не 

достигло довоенного уровня ни по одному виду поголовья скота. Если в 1940 

году (с учетом территориальных изменений) в колхозах республики 

насчитывалось 48,6 тысячи лошадей, то в 1945 году их было всего 10,8 тысячи, 

крупного рогатого скота соответственно – 65,5 и 38,2 мелкого рогатого скота 

210,8 и 82,9, свиней 10,2 и 2,8 тысячи голов [УЦДНИ АС КБР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 

125. Л. 60]. В целом довоенный уровень промышленного и 

сельскохозяйственного производства не был достигнут. 

Таким образом, деятельность государственных и партийных органов в 

страны и освобожденных регионов была направлена на восстановление 

народного хозяйств и оказания помощи фронту. Благодаря помощи 

финансовыми средствами, оборудованием, техникой, специалистами Союзного 

государства, регионов и самоотверженному труду рабочих, колхозников, 

инженерно-технических работников Кабардино-Балкарии позволили возродить 

большинство промышленных предприятий, восстановить колхозы, совхозы, 

МТС и направить их продукцию на удовлетворение нужд фронта, страны и 

республики. Но при сравнительно небольших масштабах экономики 

республики чрезвычайно велик был относительный масштаб разрушений и 

потерь в результате интенсивных военных действий, протекавших на ее 

небольшой территории летом-осенью 1942 г., и хозяйничанья немецко-

фашистских оккупантов. Были крайне ограничены трудовые ресурсы, которые 

можно было мобилизовать для восстановления народного хозяйства. 

Большинство трудоспособного мужского населения находилось на фронте, а 

депортация балкарского народа нанесла невосполнимый урон трудовым 

ресурсам, занятым в сельскохозяйственной отрасли, прежде всего, 

животноводстве. Завершить восстановление народного хозяйства, достичь 

довоенного уровня промышленного и сельскохозяйственного производства в 

условиях военного времени оказалось невозможным. 
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