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Современная историческая наука ставит ряд пробоем, связанных с определением места
и роли регионов и отдельных этносов в системах большого масштаба, в частности, в исто-
рии российской государственности и российского «большого общества» [Муратова, 2006,
с. 72]. Период с 1921 по 1935 гг. был во многом направлен на поиск приемлемых моделей
работы органов власти молодого советского государства. Становление и развитие авто-
номии Кабардино-Балкарии стало результатом поиска оптимальных форм и механизмов
её политической, социально-экономической и культурно-идеологической трансформации и
адаптации к радикально изменившимся историческим условиям, учета советской властью
проблем развития Кабарды и Балкарии в составе Российского государства в предшеству-
ющий период и национального самоопределения кабардинского и балкарского народов
[Кажаров, 2019, с. 411].

Продолжали функционировать органы высшей власти, созданные при образовании
КБАО. Первоначально построение органов власти и управления в КБАО мыслилось так:
две национальности - кабардинцы и балкарцы - проводят свои съезды Советов, отдельно
для Кабарды и для Балкарии и избирают на них также в отдельности свои исполнитель-
ные комитеты. Избранные исполкомы на паритетных началах образовывают объединен-
ный Кабардино-Балкарский исполнительный комитет. Кабардинский и Балкарский испол-
комы при этом не целиком входили в объединенный облисполком, а посылают туда своих
представителей. Складывался, таким образом, сложный порядок управления областью:
отдельные исполнительные комитеты в Кабарде и Балкарии, кроме того, еще один общий
объединенный облисполком. Фактически же был реализован вариант, представленный в
постановлениях Коллегии Наркомнаца от 10 и 13 июля 1922 г., по которому балкарцы
получили 1/3 мест [Бегиева-Кучмезова, 2015, с. 28].

Продолжали активно функционировать хозяйственные и советские органы власти.
Продовольственный комитет занимался заготовками продовольствия, составлением пла-
нов и поверкой их выполнения. Финансовый отдел занимался сбором налогов с населения.

Земельный отдел: «Наша область не промышленная. В ней преобладает сельское хо-
зяйство. Поэтому мы придаём особое значение вопросам земледелия и животноводства.
Перед нами сейчас очень острая задача - восстановление всех отраслей сельского хозяй-
ства [Документы, 1983, с. 729].

Советская власть активно продолжала проводить и партийно-воспитательную работу.
Для поднятия культурного и политического уровня членов партии продолжали функцио-
нировать кружки политграмоты. Кроме того, были созданы кружки по изучению родного
языка местными ответственными работниками (русскими). Женотдел проводил широкую
компанию по вовлечению женщин в общественную работу. Ячейки женщин оказывали
коллективную помощь бедным, не имеющим с.-х инвентаря, в засеве общественного кли-
на в фонд взаимопомощи [Даудов, 2012, с. 34].

Уделялось особое внимание и работе органов здравоохранения. В районах проживали
русские врачи. Их опыт и знания использовались шире, население нуждалось в серьезной
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медицинской помощи. Были распространены различные заболевания: холера, малярия,
тиф.
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