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Антисоветское и антиколхозное выступление жителей с. Нартан в 

Кабардино-Балкарии в 1931 г. 

В 1927 г. в СССР начался хлебозаготовительный кризис, серьезно 

осложнивший к началу 1928 г. обстановку в стране, которую можно было 

разрядить только при помощи особого подхода, большого хозяйственного 

искусства, экономических знаний. Ситуация усугублялась 

хлебозаготовительной кампанией, когда «не в пример прошлым годам вся 

тяжесть этих кампаний была возложена на кулаков» с помощью жестких мер: 

самообложением и займами. Выпуск принудительных займов, начавшийся в 

1927 г., показал, что достигнут пик в извлечении финансовых ресурсов 

обычными методами1. Как и в целом во всей стране, в Кабардино-Балкарии с 

начала 1928 г. политическая обстановка стала принимать все более и более 

напряженный характер2. 

Тем не менее, в январе 1928г. Политбюро ЦК ВКП (б) усилило 

административный нажим на крестьянство как союзника рабочего класса в 

строительстве социализма. Более того, Сталин пошел на слом НЭП и широкое 

применение чрезвычайных мер насилия против крестьянства. Их обязали 

сдавать все излишки зерна по низким государственным ценам, почти за 

бесценок3. 

Противившиеся кулаки и середняки привлекались к суду по обвинению 

в спекуляции, а зерно конфисковали. Местные партийные организации 

получили директивы ЦК с угрозами и требованиями «поднять на ноги 

партийные организации, указав им, что дело заготовок является делом всей 

 
1Кровавое лето 1928-го : Очерки [о крестьян. движении в Кабард.-Балкар. Респ.] / Г. К. 

Дзуев. Нальчик, 1997.URL: http://nauka.x-pdf.ru/17yuridicheskie/323402-1-krovavoe-leto-

1928-go-ocherki-predlagaemie-chitatelyu-ocherki-napisani-osnove-podlinnih-dokumentov-

hranyaschihsya-arhivah.php (дата обращения 20.05.2020)  
2Бейтуганов С.Н. Восстание крестьян в Кабардино-Балкарии в 1928-1931гг. // Советская 

молодежь. 1991. 2,9,16 августа. 
3Там же. 

http://nauka.x-pdf.ru/17yuridicheskie/323402-1-krovavoe-leto-1928-go-ocherki-predlagaemie-chitatelyu-ocherki-napisani-osnove-podlinnih-dokumentov-hranyaschihsya-arhivah.php
http://nauka.x-pdf.ru/17yuridicheskie/323402-1-krovavoe-leto-1928-go-ocherki-predlagaemie-chitatelyu-ocherki-napisani-osnove-podlinnih-dokumentov-hranyaschihsya-arhivah.php
http://nauka.x-pdf.ru/17yuridicheskie/323402-1-krovavoe-leto-1928-go-ocherki-predlagaemie-chitatelyu-ocherki-napisani-osnove-podlinnih-dokumentov-hranyaschihsya-arhivah.php
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партии», что в «практической работе в деревне отныне делается уклон на 

борьбу с кулацкой опасностью»4. 

В начале и весной 1928 г. участились аресты в административном 

порядке, тюремные заключения по приговорам судов, ссылки в отдаленные 

районы страны. Это породило волну протестного движения, проявившееся в 

Кабардино-Балкарии серией восстаний: Баксанское 1928 г., Верхне-Курпское 

(1929), Верхне-Чегемское (1930)5 и Нартановское (1931). 

В 1931 г. органами ОППУ был пресечена деятельность 

«контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации», созданной в 

с. Нартан с основной целью свержение советской власти путем вооруженного 

восстания, с расчетом на поддержку недовольных крестьян в Балкарии и 

соседних национальных областях6. 

Для осуществления этой задачи были организованы повстанческие ячейки 

в селениях Нартан, Кенже, Шалушка, Лечинкай, Чегем-11, Урвань, Жеремоко 

Нальчикского округа, Закжовс, Псыхурей, Кызбурун-11 Баксанского округа, 

Лескен-Н, Псыгансу Урванского округа, Карагач, Алтуд Прималкинского 

округа. Намечали поднять широкое вооруженное восстание во всей области 

накануне 14-й годовщины Октября и 10-летия автономии Кабардино-Балкарии, 

захватив г. Нальчик7. Планировалось взорвать железнодорожные мосты, 

прервать телефонную и телеграфную связь Нальчика с другими городами. 

Весной и летом 1931 г. в сел. Нартан Нальчикского округа по сведениям 

ОГПУ активизировались антисоветские элементы В связи с этим, перед 

весенней посевной кампанией была проведена чистка местных колхозов, 

 
4Кровавое лето 1928-го : Очерки [о крестьян. движении в Кабард.-Балкар. Респ.] / Г. К. 

Дзуев. Нальчик, 1997. URL: http://nauka.x-pdf.ru/17yuridicheskie/323402-1-krovavoe-leto-

1928-go-ocherki-predlagaemie-chitatelyu-ocherki-napisani-osnove-podlinnih-dokumentov-

hranyaschihsya-arhivah.php (дата обращения 20.05.2020)  
5Прасолов Д.Н. Восстания в Кабардино-Балкарии конца 1920-х гг.: Социальные содержания 

и этнокультурные последствия. // История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные 

аспекты репрессий. Материалы международной научной конференции. М., 2013. – С.354.  
6Мамбетов Г.Х., Мамбетов З.Г. Социальные противоречия в Кабардино-Балкарской 

деревне в 20-30-е годы. Нальчик, 1999. – С.216. 
7 Там же.  
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результате которой были изолированы 36 кулаков, бывших помещиков, 

дворян и мулл, обвиненных в «срыве посевной кампании и развале  колхозов». 

Они создали антисоветские контрреволюционные группы, во главе которых 

стояли: Дышеков Пат - бывший дворянин, крупный скотовод, юнкер белой 

армии; Дышеков Харун - бывший дворянин, лишенец, доброволец белой 

армии; Хакулов Мажид - бывший торговец, лишенец; Шурухов Магометгери 

- бывший дворянин, помещик, доброволец белой армии; Дышеков Хажисмель 

- бывший дворянин, лишенец; Метов Каншао - бывший помощник, старшина 

села, торговец8. 

Несмотря на усилия повтанческого центра в Нартане, руководство села 

справилось с организацией посевной и прополочной кампаний. Был собран 

удовлетворительный урожай колосовых культур, сеноуборка была закончена 

к концу августа 1931 г., ожидался хороший урожай кукурузы9. 

В селении были коллективизированы 75 % бедняцко-середняцких 

хозяйств, и они поставили перед собой задачу «к десятилетию КБАО, то есть 

к 1 сентября превратить Нартан в сплошной колхоз». Для этого проводились 

общие сходы, квартальные совещания, обходы дворов единоличников для 

агитации за добровольное вступление в колхоз10. 

Параллельно, (в течение месяца), по сведениям ОПТУ, антисоветская 

повстанческая организация провела широкую организационную работу: в 

Нартане создан штаб организации; оформлены повстанческие ячейки; 

организованы 16 низовых ячеек в ряде сел области; установлено 

взаимодействие с. Чегемской бандой; велся поиск оружия и взрывчатых 

материалов11. 

Исторически село Нартан являлось своеобразным центром 

контрреволюционных элементов в округе. Нартан являлся воротами Нальчика 

 
 
9Мамбетов Г.Х., Мамбетов З.Г. Социальные противоречия в Кабардино-Балкарской 

деревне…– С.216. 
10Там же.– С.221. 
11Мамбетов Г.Х., Мамбетов З.Г. Социальные противоречия в Кабардино-Балкарской 

деревне... – С.221-222. 
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и выходом на главную магистраль Северо-Кавказской железной дороги, что 

давало ему все стратегические преимущества 12.  

Примечательно, что при всем при этом Нартан ничем не проявил себя в 

период событий 1928, 1929 и 1930 гг. Тем не менее, в 1931 г. именно Нартан 

стал центром нового антисоветского выступления кабардинских крестьян. В 

начале октября 1931 г. окончательно сформировался штаб организации. В 

состав штаба вошли: Кунижев Хамиша Нашхович – бывший дворянин, 

активный белогвардеец, Кунижев Альби Питович – бывший дворянин, 

исключенный из комсомола, курсант кавалерийских курсов Красной армии; 

Берсеков Адам Махмудович – авторитетный арабист, сын известного кадия, 

служившего при белых членом полевого суда; Нагоев Хица Мирзоевич –

конокрад, активный белогвардеец. Каждый из них исполнял определенные 

функции: Кунижев Альби, как наиболее грамотный и бывший курсант 

военных курсов, руководил военной частью, Нагоев Хица и Кунижев Хамиша, 

как имевшие авторитет среди бывших белогвардейцев и дворянства, вели 

вербовку среди наиболее влиятельных лиц Нартана и других сел; Берсеков 

Адам, как мулла, обеспечивал идеологическую поддержку установок 

организации в части религиозных лозунгов и привлекал в нее мулл13.  

Руководство организации стремилось охватить все слои населения 

области, и установить связь с соседними казачьими станицами. В частности, 

работу среди казачества возглавлял член организации Шаповалов Иван, 

совершавший специальные разъезды по казачьим станицам. В городе 

Нальчике организации удалось привлечь в антисоветские ячейки советских 

служащих, сотрудников милиции и даже заключенных. В планах организации 

столица КБАО должна была стать крупным опорным пунктом белого 

движения14.  

 
12Там же. – С.223. 
13Восстание в Нартане в 1931г. URL: https://zen.yandex.ru/media/adygiru/vosstanie-v-nartane-

v-1931-godu-5a990143168a9155ebc05bde (дата обращения 25.05.2020) 
14Там же.  

https://zen.yandex.ru/media/adygiru/vosstanie-v-nartane-v-1931-godu-5a990143168a9155ebc05bde
https://zen.yandex.ru/media/adygiru/vosstanie-v-nartane-v-1931-godu-5a990143168a9155ebc05bde
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На совещании 15 октября 1931 г. были обсуждены подробности 

восстания и захвата Нальчика. «8 ноября все члены антисоветской 

организации собираются в Нальчике на скачках. Ночью после скачек 

собираются близ Нартана. Разделившись на три отряда, нападают на Нальчик. 

В задачу первого отряда ставился захват отдела ОГПУ, второго отряда – захват 

ЛУГ, третьего отряда – захват обкома партии, облисполкома и лично Б. 

Калмыкова». Восстанием были охвачены все округа области, за исключением 

Мало-Кабардинского и Нагорного. В Нальчикском округе действовали 7 

ячеек, Баксанском – 3, Урванском – 2, Прималкинском – 315.  

В случае прибытия в Кабарду регулярных войск для подавления 

выступления, планировалось, «начиная с первого дня переворота провести 

мобилизацию всего населения области, вооружить захваченным оружием в 

Нальчике». План восстания включал захват Нальчика, взрыв мостов, 

телеграфных линий и железных дорог для уничтожения связи Нальчика с 

центром страны, формирование вооруженных частей после победы восстания 

и проведения мобилизации. Главнокомандующего сил обороны намечался 

Хаудов, начальником штаба – Кунижев Альби. Но всем этим планам не 

суждено было сбыться, так как деятельность «контрреволюционной 

диверсионно-повстанческой организации», в с. Нартан, была пресечена 

органами ОГПУ16.  

Таким образом процесс колхозного строительства проходил в 

обстановке острых социальных противоречий, выражавшихся как в отдельных 

проявлениях населения, так и в создании нелегальных групп и организаций, а 

также разного рода «политических бандитских формирований», как и в 

с.Нартан. 

Следственное дело № 955 по обвинению 95 лиц было представлено в 

коллегию ОГПУ для внесудебного рассмотрения. К  этому времени 70 чел. 

 
15Восстание в Нартане в 1931г. URL: https://zen.yandex.ru/media/adygiru/vosstanie-v-nartane-

v-1931-godu-5a990143168a9155ebc05bde (дата обращения 25.05.2020) 
16Там же.  
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находились под стражей с ноября − первой половины декабря 1931 г., 20 

человек − с первой половины января, 5 обвиняемых − с конца января 1932 

г17. 

В заключении зам. прокурора КБАО Г.Т. Кулик от 16 марта 1932 г. 

признал, что следствием установлена виновность 77 обвиняемых - в том, что 

они являются непримиримыми антисоветчиками, социально чуждыми 

элементами, «участвовали в  Баксанском восстании, Кубанском походе и 

наконец, в антисоветской диверсионно-повстанческой организации сел. 

Нартан, которая ставила своей целью вооруженное свержение советской 

власти» 18 

По делу о Нартановской антисоветской организации проходило 95 чел. 

Среди них  3 бывших белых офицера, 2 бывших старшин, 4 реэмигрантов, 14 

участников Кубанского похода, 4 бывших конокрадов19.  

По Нартановскому делу обвинялись 96 человек. Руководителем 

организации являлся бывший белый офицер Хаудов Залимгери (Тлехуж) 

Кучукович, в прошлом участник Кубанского ледового похода белых, 

проживавший в Хасавюрте. Его первыми помощниками были: Аджигериев 

Жамбот Аисович, Дышеков Алихан Машевич, Кунижев Хамаша Нашхович, 

Кунижев Альби Питович, Берсеков Адам Махмудович, Бжамбиев Фица 

Нашхович и др20. 

Решением Крайполиттройки по делу №33072 о деятельности группы 

лиц, обвиняемых в контрреволюции и шпионаже, к 10 годам лишения свободы 

с отбытием срока в концлагерях были приговорены 6 человек - жителей 

 
17Мамбетов Г.Х., Мамбетов З.Г. Социальные противоречия в Кабардино-Балкарской 

деревне… – С.256. 
18Мамбетов Г.Х., Мамбетов З.Г. Социальные противоречия в Кабардино-Балкарской 

деревне… – С.256. 
19Там же. 
20УЦГА АС КБР. Ф.583. оп.3. Д.511. Л.67. 
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селения Нартан, к 8 годам концлагерей – 5 человек, к 5 годам лишения свободы 

приговорены 20 человек, к 3 годам – 24, к 2 годам - 10, к 1 году – 4 человека21. 

На заседании Крайполиттройки по неизвестным причинам не 

рассматривались дела руководителей организации Хаудова З. К. и Кунижева 

Х. Н. Несмотря на отсутствие достоверных сведений об их судьбе, нетрудно 

догадаться, зная их большую роль в организации восстания, что они были 

приговорены к высшей мере наказания22. 

Заслуживает внимания тот факт, что по крайней мере пять членов 

организации являлись секретными агентами Кабардино-Балкарского отдела 

ОГПУ: в Нартане − I мулла и 3 бывших дворянина23. События в Нартане 

являются последними в ряду антисоветских, анти-колхозных крестьянских 

выступлений в Кабардино-Балкарии, имевших более или менее 

организованный характер24. 

Таким образом, выступление в Нартане стало следствием свертывания 

Новой экономической политики, усиление беспрецедентного экономического 

давления на крестьянские в период проведения хлебозаготовительных 

кампаний, методы принуждения при проведении коллективизации и другие 

перегибы. 

Нартановское выступление отличается от предыдущих наличием 

руководящего центра восстания, серьезная организационная подготовка и 

наличие поэтапного плана действий. Главными целями восставших стали 

отказ от коллективизации, добиваться установления власти без коммунистов, 

предоставление свободы частной торговли и т.д.  

 

Список использованных источников и литературы: 

 
21Восстание в Нартане в 1931г. URL: https://zen.yandex.ru/media/adygiru/vosstanie-v-nartane-

v-1931-godu-5a990143168a9155ebc05bde (дата обращения 25.05.2020) 
22Там же. 
23Мамбетов Г.Х., Мамбетов З.Г. Социальные противоречия в Кабардино-Балкарской 

деревне... – С.261. 
24Там же. 
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