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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Главнейшим вопросом современного российского социума ста‑
ло преодоление кризисного состояния народного хозяйства. От 
его своевременного и продуманного решения во многом зависит не 
только рост материального благосостояния граждан страны, но 
ее безопасность, место в системе международных отношений, а 
также судьба следующих поколений россиян.

В этой связи необходимо извлекать опыт из прошлого стра‑
ны, изучать исторические уроки и не повторять ошибок. По‑
этому следует изучать антикризисные механизмы, которые 
запускались в трудные исторические периоды. Одним из таких 
важных для понимания этапов развития страны стали послево‑
енные годы.

Как известно, победа в Великой Отечественной войне стала 
тем поворотным пунктом, который направил страну по слож‑
ному, противоречивому пути. Его рубежной датой стала, конеч‑
но же, смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 года, которая означа‑
ла как окончание периода «позднего сталинизма», так и целого 
периода советской истории.

В 1945‑1953 гг. в жизни населения страны происходили разно‑
образные процессы: сохранялись элементы мобилизационной эко‑
номики, воспринятые со времен войны; восстановление народного 
хозяйства; реконверсия промышленности; массовое строитель‑
ство; повышение удельного веса продукции сельского хозяйства, 
произведенного в колхозном секторе; снижение объемов производ‑
ства личных подсобных хозяйств; преодоление беспризорности; 
трудоустройство демобилизованных и инвалидов и многое дру‑
гое.

В послевоенные годы, получившие в отечественной истори‑
ографии название «позднего сталинизма», реализовались послед‑
ние планы вождя народов, направленные на ускоренное развитие 
народного хозяйства; формирование централизованной системы 
организации советского общества.

Исследование этих и других вопросов, связанных с послевоен‑
ной историей страны, представляет большой научный интерес.



Новые методологические подходы позволяют расширить го‑
ризонты социальной истории и через ее призму осветить многие 
вопросы послевоенной жизни. Как заметил известный исследова‑
тель М. М. Кромм, в этой связи важно рассматривать повседнев‑
ные заботы, тревоги и надежды людей, реконструировать мир 
людей «изнутри», понять смыслы, его наполнявшие1.

Характеризуя современную историографию проблемы, сле‑
дует выделить целый ряд серьезных исследований, которые ана‑
лизируют послевоенное массовое сознание, жизненные установ‑
ки советских граждан2. Используя междисциплинарные подходы, 
авторы удачно сочетают микро‑ и макроисторические методы, 
анализируя трансформацию социальных отношений.

В региональной историографии проблемы послевоенного 
устройства Северной Осетии еще не стали предметом актив‑
ных исследований. Можно назвать лишь несколько работ, осве‑
щающих отдельные вопросы послевоенной истории региона3.

1 Кром М. М. Повседневность как предмет исторического исследо-
вания // История повседневности: сб. науч. работ. СПб.: Изд-во Евро-
пейского ун-та в Санкт-Петербурге: Алетейя, 2003. Вып. 3: Источник. 
Историк. История. С. 201.

2 Например: Дружба О. В. Проблема войны в сознании советского об-
щества 30-50-х гг. XX в.: прогнозы, реальность, первый опыт историче-
ского осмысления. Ростов н / Д.: ДГТУ, 2006; Жиромская В. Б. «Бэби-Бум» 
и «Бэби-Спад»: к вопросу о демографической компенсации в России по-
сле Великой Отечественной войны // Материнство и детство в России 
XVIII-XXI вв.: сб. науч. статей: в 2 ч., ГОУВПО «МГУС». М., 2006. Ч. I.  
С. 10-24; Зубкова Е. Ю. Мир мнений советского человека. 1945-1948 гг. // 
Отечественная история. 1998. № 4. С. 99-108; Зубкова Е. Ю. Общество и 
реформы. 1945-1964. М.: ИЦ «Россия молодая», 1993; Зубкова Е. Ю. Об-
щество, вышедшее из войны //Отечественная история. 1995. №3. С. 
90-100; Зубкова  Е. Ю.  Послевоенное советское общество: политика и 
повседневность. 1945-1953. М.: РОССПЭН, 1999; Кометчиков И. В. Кре-
стьянство и власть в 1945-1953 гг.: общественно-политическая жизнь и 
повседневность: по материалам областей Центрального Нечерноземья 
РСФСР: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. Калуга, 2005 и др.

3 Например: Сланов И. А. Крестьянство Северной Осетии в первом 
послевоенном десятилетии (1945-1955  гг.). Владикавказ, 1997; Цорие-
ва И. Т. Проблема обеспечения городского населения продовольствием 
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Вместе с тем, в связи со значительным увеличением числа до‑
ступных архивных материалов стало возможным опубликование 
тех из них, которые наиболее рельефно отражают процессы, про‑
исходившие в обществе в период «позднего сталинизма».

В сборнике имеется три раздела, отражающие наиболее су‑
щественные стороны послевоенного северо‑осетинского социума. 
Большинство документов публикуется впервые.

По видам источники можно разделить на постановления и 
решения центральных и местных партийно‑государственных 
органов, протоколы, справки, информации, отчеты, письма, за‑
явления.

В приложении помещены фотодокументы, которые иллю‑
стрируют документальные материалы.

Раздел 1 посвящен социально‑экономическому развитию Се‑
верной Осетии в 1945‑1953 гг.

Приведены документы, которые позволяют сформировать 
представление о демографической ситуации в республике. Учи‑
тывая, что практически каждый второй мобилизованный на 
фронт мужчина не вернулся с фронта, республика находилась в 
тяжелейшей демографической ситуации.

Использованы документы и материалы по восстановлению 
промышленности и сельского хозяйства.

Наконец, в разделе нашли место законодательные акты, ко‑
торыми руководствовались на местах.

Раздел 2‑й включает документы и материалы, отражающие 
повседневные практики населения Северной Осетии в указанный 
период. Стало возможным использование ранее секретных доку‑
ментов по снабжению населения, использованию карточной си‑
стемы, денежной реформе 1947 года и т.д.

В разделе помещены рассекреченные письма, адресованные 
властям. Материалы можно разделить на два вида: 1) деловая 
переписка и 2) информационные документы. К первому виду от‑

в 1950-е — 1960-е гг. (на примере города Орджоникидзе) //Альманах со-
временной науки и образования. 2015, №12; Цориева И. Т. Культура Се-
верной Осетии во второй половине 1940-х — первой половине 1980-х гг. 
(образование, наука, литература и искусство). Владикавказ, 2014 и др.
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носятся докладные записки; ко второму — сообщения, информа‑
ционные сводки на специальные темы. К этому виду относятся 
также материалы отчетов органов госбезопасности, в кото‑
рых дается критическая оценка советской послевоенной жизни. 
В этом же ключе следует рассматривать письма, адресованные 
властным структурам, в которых содержится мнение непосред‑
ственных участников происходивших событий. В частности, в 
письмах колхозников, адресованных чиновникам разного уровня, 
дается характеристика тяжелой крестьянской жизни, вседозво‑
ленности местного начальства, непомерным налогам.

Документы позволяют прочувствовать ситуацию послево‑
енного общества изнутри: проблемы благоустройства населен‑
ных пунктов республики, социально‑бытовые условия, торговля, 
социальное обеспечение. Как известно, в первое время практи‑
чески все товары продавались по карточкам или выдавались по 
ордерам. Затем наступил переходный период, когда карточки 
соседствовали с разрешением на свободную торговлю, стали по‑
являться товары, цена на которые была доступна далеко не ка‑
ждому.

Раздел 3‑й включает документы по социальной стратифика‑
ции послевоенного общества. Послевоенная Северная Осетия, как 
в целом страна, представляла собой сложное социальное явление. 
Война породила такие социальные группы, как репатриирован‑
ные, демобилизованные, инвалиды, переселенцы и проч. Их при‑
способление к новым условиям жизни проходило непросто, часто 
менялись представления о месте в мирных условиях, многие испы‑
тывали психологический дисбаланс, не будучи готовыми принять 
реалии послевоенного быта.

Семьи демобилизованных и инвалидов войны получали от го‑
сударства некоторую помощь продовольствием, промтоварами.

Как известно, тяжелее всех приходилось крестьянству.  
2 июня 1948 г. был обнародован Указ Президиума Верховного Сове‑
та СССР, в соответствии с которым стало возможным удалять 
из колхозов сельских жителей, которые не вырабатывают свои 
трудодни, ведут паразитический образ жизни. Решение о выселе‑
нии на срок до 8 лет должно было приниматься общим собранием 
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колхозников. Кроме этого, в качестве принуждения крестьян ра‑
ботать больше и лучше была увеличена обязательная натураль‑
но‑продуктовая повинность сельских жителей, были отменены 
льготы многим категориям сельчан.

Особое внимание уделялось подрастающему поколению. В 
годы войны резко увеличилось количество беспризорных детей, 
которые также требовали помощи государства. Появились но‑
вые детские дома. Органы социального обеспечения искали разные 
формы устройства сирот.

Таким образом, в сборнике собраны материалы, позволяющие 
представить проблемы послевоенной Северной Осетии.

* * *

Археографическая обработка проведена в соответствии с 
нормативными требованиями к изданию исторических докумен‑
тов. Для обозначения вида документа использовалось, как прави‑
ло, его самоназвание (докладная записка, справка, жалоба и т.д.), 
если же документ не имел названия, то заголовки документов да‑
вались составителями.

Полностью сохранена стилистика и оригинальный язык. Ре‑
дактирование документов проводилось ограниченно, чтобы мак‑
симально полно передать их особенности.

В разделах и параграфах документы расположены в хроноло‑
гическом порядке, нумерация документов сплошная.

Часть документов публикуется с сокращениями, т.к. были 
опущены малозначительные подробности. Случаи сокращений 
указаны отточиями.

В текстах сохранены общепринятые сокращения и аббреви‑
атура.

Часть публикуемых документов выходит за хронологические 
рамки сборника, но содержащаяся в них информация проливает 
свет на предшествующие события. В сборник помещены также 
документы, не имеющие непосредственного отношения к региону, 
но рельефно отражающие общую картину послевоенной жизни.
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Легенды к документам содержат информацию о месте их хра‑
нения, подлинности, способе воспроизведения.

Перечень публикуемых документов дает информацию о по‑
рядковом номере, дате, заголовке, странице, на которой доку‑
мент опубликован.

В приведенном списке сокращений дается полное написание 
аббревиатур.

Составители выражают благодарность за помощь и под‑
держку сотрудникам и руководству архивов РСО‑Алания д.и.н. 
Б.В. Туаевой, а также тем, кто любезно предоставил фотогра‑
фии из домашних архивов: А.  Дзебоевой, Л.  Дзодзиевой, М.  Га‑
буевой, Н.  Милостивой, В.  Дудиеву, Л. Кануковой, А.Хадиковой,  
А.Цуциеву.
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА. ПОЛИТИКА. ПРАВО

1.1.  С ТАТ И С Т И Ч Е С К И Е  С В Е Д Е Н И Я

№1
Секретно

Некоторые статистические сведения  
по Северо-Осетинской АССР

1 февраля 1946 г.
Административные данные

Когда образована СОАССР — 5 декабря 1936 года
Города областного подчинения:

Наименование 
города Количество населения Наименование городских 

районов

г. Дзауджикау 112272 Ленинский, Промышленный, 
Затеречный

г. Малгобек 12846

Города областного подчинения:
г. Моздок, г. Алагир
Количество рабочих поселков — 3
Количество районов — 18
Количество сельсоветов — 110
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Население (по данным на 1 января 1946 года)

А) общее количество — 364515
в том числе: городское — 169688
сельское — 194827
Б) национальный состав (без новых районов) — осетин 50,3 %, 

русских — 37,3 %, украинцев — 2,2 %, армян — 2,7 %, грузин — 
1,9 %, прочих — 5,6 %.

Природные богатства: (полезные ископаемые, лесные массивы, 
водоемы)

Нефть, цинк, свинец, ртуть, кварцевый песок, молибден, 
медь, углекислые источники, известняк, глина, смешанные леса: 
бук, граб, горные реки — Терек, Ардон, Урух, Фиагдон и др.

Сельское хозяйство

Полеводство
Вся земельная площадь 921841 га
В том числе пахотная 261971 га
Посевная площадь 186517 га
Выгоны 202152 га
Луга 61787 га

Животноводство

Основной вид животноводства: овцеводство, крупный рога-
тый скот

Количество животноводческих ферм:
КТФ  — 133,
МТФ — 188
СТФ — 138, ОТФ — 178
ПТФ — 135, ПчТФ — 84

Промышленность

Главные отрасли:

Наименование отрасли Количество 
предприятий Количество рабочих

Нефтедобывающая 1 1441
Цветная металлургия 2 2775
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Крахмально-паточная 2 1370
Консервная 3 571
швейная 3 538

Культурно-просветительные учреждения

Избы-читальни — 104
Библиотеки — 124
Районные дома культуры — 15
Стационарные кино — 47
Кинопередвижки — 23
Театры — 5
Начальник статистического управления СОАССР. . . Т. Цогоев

Машинопись. Подлинник.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 2. Л. 2

№2
Секретно

Численность городского населения Северо-Осетинской АССР на 
начало ноября 1946 года

30 октября 1946 г.

1939 г. 1941 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 1946 г.
Всего населения: 462.4 489.4 420.9 433.5 350.9 364.5
городского 190.5 200.8 157.7 162.5 158.6 169.6
сельского 271.9 288.6 263.2 271.0 192.3 194.9
Удельный вес город-
ского населения 41.2 % 41.0 % 37.5 % 37.5 % 45.2 % 46.5

г. Дзауджикау 130.7 136.5 - 107.5 - 112.2
г. Алагир 12.6 14.3 - 13.7 - 12.6
г. Моздок 19.1 21.8 - 15.7 - 15.8
г. Малгобек 12.4 14.1 - 11.0 - 12.8

Начальник статистического
Управления СОАССР. . . .     Т. Цогоев

Машинопись. Подлинник.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 2. Л. 2
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№3
Секретно

Население Северо-Осетинской АССР по районам на январь 
1950 года

1 января 1950 г.

Наименование района Численность населения
г. Дзауджикау 132086
Алагирский р-н 15905
Аланский р-н 3347
Ардонский р-н 13210
Гизельдонский р-н 9730
Дарг-Кохский р-н 13520
Дигорский р-н 26114
Ирафский р-н 17843
Кировский р-н 15200
Коста-Хетагуровский р-н 34281
Курпский р-н 5970
г. Малгобек 16204

Начальник статистического 
Управления СОАССР. . . .     Т. Цогоев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 445. Л. 42

№4
Динамика численности населения Северо-Осетинской АССР

30 ноября 1950 г.

Поселение 1946 1947 1948 1949 1950
Алагирский р-н 15011 15005 16149 15905
Аланский р-н 4504 4682 3249 3347
Гизельдоский р-н 8816 9998 9987 9730
Дарг-Кохский р-н 14963 14961 14994 13520
Дигорский р-н 20034 20575 20874 20114
Ирафский р-н 15990 15940 17278 17843
Кировский р-н 15857 14476 15160 15200
Коста-Хетагуровский р-н 22408 24847 26246 24281
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Курпский р-н 6457 6523 5949 5970
Малгобек с сельсоветами 17980 16154 16174 5970
В том числе г. Малгобек 13550 11880 12270 12437
Махческий р-н 3959 4199 4224 4323
Моздокский р-н 33699 34231 29959 28498
В том числе Моздок 18582 16100 16380 16061
Нартовский р-н 5219 6459 5938 5709
Орджоникидзевский р-н 19483 20064 19347 19149
Правобережный р-н 24441 23550 24024 24033
В том числе БМК 8360 7450 7910 8049
Пригородный р-н 17685 19849 21705 20686
г. Дзауджикау 112.3 125.1 128.3 130.7 132.0
Всего по СОАССР 364.5 395.1 299.8 405.2 401.3

Начальник статистического
Управления СОАССР . . .     Т. Цогоев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 445. Л. 44

№5
Динамика численности населения Северо-Осетинской АССР 

(1920-1950-е гг.)
1 марта 1959 г.

Годы Все население 
(тыс. чел.) В том числе В % ко всему 

населению
городское сельское городское сельское

1924 280.0 90.0 190.0 32.1 67.9
1926 287.6 94.0 193.5 32.7 67.3
1939 407.9 174.2 233.7 42.7 57.3
1959 450.6 237.5 213.1 52.7 47.3

Численность мужчин и женщин

Годы Все население 
(тыс.чел.) В том числе В % ко всему 

населению
мужчины женщины мужчины женщины

1939 407.9 197.3 210.6 48.4 51.6
1959 450.6 203.1 247.5 45.1 54.9
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Уровень образования населения

Годы На 1000 чел. населения в возрасте 10 лет и старше приходится лиц с 
образованием

Высшим и средним Высшим Средним
1939 150 10 140
1959 430 33 397

Северная Осетия за 60  лет автономии. Статистический 
сборник. Орджоникидзе, 1984. С. 12‑14.

* * *

1.2.  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

№6
Телеграмма директора Садонского рудоуправления секретарю 

Северо-Осетинского обкома ВКП (б), Председателю СНК 
Северо-Осетинской АССР об успешном выполнении 

коллективом Садонского рудоуправления плана января 
1945 года

7 февраля 1945 г.
Исторические успехи Красной Армии в борьбе против немец-

ко-фашистских захватчиков, ее стремительное и победное про-
движение на запад вызывают чувство глубочайшего восхищения 
всего советского общества.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников Са-
донского рудоуправления в январе 1945  года добился высоких 
производственных успехов: план по добыче руды выполнен на 
101 %, по выработке цинковых концентратов — на 110 %, и свин-
цу — на 107 %.

Шахтеры Садонских рудников и обогатители Мизурской фа-
брики, давая продукцию для фронта, говорят: «Пусть наш сви-
нец, наш цинк помогут скорее раздавить фашистского зверя в его 
собственной берлоге».

Близок час, когда над смрадным логовом фашистского зверя 
взовьется знамя нашей победы.
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Коллектив рабочих, инженерно-технических работников Са-
донского рудоуправления заверяет вас, что поддержит наступле-
ние Красной Армии мощным наступлением в труде.

Директор Садонского рудоуправления. . .   Ткаченко

Северо‑Осетинская партийная организация в годы Великой 
Отечественной войны: Сборник док‑тов и материалов. Орджо‑
никидзе, 1968. С. 430.

№7
Статистические сведения о выполнении производственной 

программы за 1-е полугодие 1945 года по предприятиям  
Северо-Осетинской АССР

Не ранее 29 июня 1945 г.

Наименование предприятия 1-е полугодие
план факт.вып. % выполнения

Электроцинк 4910.0 4612.0 93.9
Садонское рудоуправление 1195.0 960.0 80.5
Малгобекнефть 2462.0 2343.0 95.0
Вагоноремонтный 6800.0 5420.0 79.7
Ардонский консервный завод 36.0 50.0 139.0
Дзауджикауский консервный 
завод 190.0 195.7 103.0

Базоркинский консервный завод 44.0 30.0 68.4
Стеклотара 2069.0 2472.0 119.4
Гизельдон ГЭС 1040.0 641.0 61.7
Спиртзавод 1 88.0 276.0 313.6
Спиртзавод 2 110.0 224.0 204.4
Ликеро-водочный завод 404.0 418.0 103.5
БМК 1800.0 2270.0 126.1
Крахмальный комбинат 255.0 380.0 149.1
Мясокомбинат 240.0 162.7 67.8
Винзавод 244.0 177.5 72.7
Лубзавод 39.0 8.0 21.4
Моздокский винзавод 140.0 136.8 96.5
Гормолзавод 460.0 513.0 111.7
Швейная ф-ка 1000.0 1043.0 104.3
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Начальник статистического
Управления СОАССР . . .     Н. Цогоев
Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп. 4. Д. 846. Л. 2‑4.

№8
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова наркому цветной металлургии СССР 

П. Ф. Ломако
5 ноября 1945 г.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) на своем заседании за-
слушал директора комбината «Севкавполиметалл» тов. Иванова 
о работе свинцового цеха завода «Электроцинк» и отметил не-
удовлетворительное выполнение государственного задания по 
выплавке свинца.

Бюро обкома ВКП (б) обязало городские и сельские райкомы 
направить на завод «Электроцинк» для работы в свинцовом цехе 
физически здоровых мужчин в количестве 60 человек. Разрабо-
таны мероприятия, обеспечивающие выполнение плана.

Для выполнения плана выплавки свинца необходима парал-
лельная работа двух ватер-жакетов и увеличение количества 
котлов. Однако наличная мощность воздуходувок не может обе-
спечить работу двух ватер-жакетов и котлов, цех не располагает 
необходимым количеством котлов.

Вследствие отсутствия кварца, в шихту добавляются в каче-
стве флюса кварцсодержащие отходы, что загрязняет шихту и 
способствует потере свинца в отвальных шлаках.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) просит Вас для нормаль-
ной работы завода и, в частности, свинцового цеха выделить за-
воду «Электроцинк» 200 человек рабочих из системы цветной 
металлургии, снарядить необходимое количество кварца, а так-
же выделить и ускорить отгрузку заводу «Электроцинк» 5 сталь-
ных рацинированных котлов, 5 электромоторов мощностью по 
25 кВт для фильтров и воздуходувку производительностью 60 м³.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б). . . . .     К. Кулов
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Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 652. Л. 117

№9
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова заместителю Председателя СНК СССР 

А. И. Микояну
5 декабря 1945 г.

В течение всего военного времени предприятия местной 
промышленности, промысловой кооперации и кооперации 
инвалидов централизованными фондами сырья и материалов 
снабжались недостаточно, что, естественно, отражалось на вы-
полнении плана производства товаров широкого потребления.

Общая потребность в сырье и материалах едва удовлетворя-
лась в пределах до 20 %.

Использование отходов предприятий союзной и федераль-
ной промышленности, расположенных в Северо-Осетинской 
АССР, не может удовлетворить даже в небольшой степени по-
требности в сырье и материалах для выпуска товаров широкого 
потребления, т.к. по характеру своего производства указанные 
предприятия не имеют соответствующих видов отхода: катанки, 
чугуна литейного, железа сортового, соды каустической и проч.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 22 августа 
1945 года приняты меры к увеличению выпуска товаров широ-
кого потребления. Для выполнения этих мероприятий обком 
ВКП (б) и Совнарком Северо-Осетинской АССР решил выде-
лить сырье согласно приложению.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 650. Л. 94‑95
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№10
Из проекта пятилетнего плана (1946-1950 гг.) восстановления  

и развития народного хозяйства Северо-Осетинской АССР  
по выпуску валовой продукции (в тыс. руб.)

1 января 1946 г.

Показатели 1946 1947 1948 1949 1950
1950 г. в % 
к отчету 
1940 г.

Предприятия 
местного подчи-
нения
Государственная 
промышленность 23210 29190 39670 46520 53080 171.8

Кооперативная 
промышленность 30278 35340 39842 47414 57514 115.9

Предприятия 
торговых органи-
заций

19430 23100 28295 34010 41400 296.2

Итого по пред-
приятиям местно-
го подчинения:

72918 87630 107807 127944 151964 161.0

В том числе по 
предприятиям, 
бывшим в окку-
пации

11085 14492 17862 20328 23375 154.5

Из общего объема 
валовой продук-
ции произведено 
товаров ширпо-
треба

51324 59814 72645 86332 103089 181.5

Промышленность и рабочий класс Северной Осетии 
(1946‑1975 гг.). Орджоникидзе, 1990. С.8.

№11
Проект Постановления Совета народных комиссаров Северо- 

Осетинской АССР «О ходе строительства ДзауГЭС»

12 января 1946 г.
Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР отме-

чает, что руководство строительства ДзауГЭС не приняло реши-
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тельных мер и не использовало всех возможностей, в результате 
чего план не был выполнен. По состоянию на 1 января 1946 года 
план капиталовложений в сумме 8.850 млн. руб. выполнен на 
52.7 %.

При плане выемки грунта 110 тыс. кубометров в 1945  году 
фактически вынуто не более 42 %. В результате плохой организа-
ции труда, неудовлетворительного использования направляемой 
из колхозов и городов рабочей силы, производительность труда 
составляет от 33 до 44 %.

Несмотря на острый недостаток в рабочей силе, имеющиеся 
механизмы строительством не используются, а шансовый ин-
струмент (лопаты, ломы) своевременно не заправляются.

На строительстве отсутствует график работ, подлежащих вы-
полнению за счет контингента городского и сельского населения.

Руководители наркоматов, предприятий, организаций и 
председатели исполкомов районных и городских советов де-
путатов трудящихся не уделили должного внимания вопросу 
участия населения в народной стройке ДзауГЭС, и это также 
послужило причиной невыполнения общего объема земляных 
работ.

В целях обеспечения выполнения плана строительства  
ДзауГЭС Совет народных депутатов Северо-Осетинской АССР 
постановляет:

1. Обратить внимание начальника строительства ДзауГЭС 
тов. Лухнева на невыполнение им Постановления Государствен-
ного Комитета обороны от 11 февраля 1944 г. «О пуске электро-
станции первой очереди в 1945 году», обязав его обеспечить пуск 
электростанции первой очереди мощностью в 2800 кВт в декабре 
1946 года;

2. Предложить начальнику строительства ДзауГЭС тов. Лух-
неву до 1 сентября 1946 года полностью механизировать все тру-
довые процессы работ по выемке и транспортировке грунта.

3. Закончить строительство складских помещений для обору-
дования и строительных материалов к 25 января 1946 года. Обе-
спечить демонтаж, ремонт и монтаж камнедробильного инстру-
мента, в 5-дневный срок восстановить горячее питание для ра-
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ботников строительства, а также второе дополнительное горячее 
блюдо для рабочих, перевыполнивших нормы выработки.

Председатель Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР. . . .    А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 127. Л. 137‑138.

№12
Извлечения из Закона о пятилетнем плане восстановления  

и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.

18 марта 1946 г.

˂…˃ 4. СССР снова вступил в период мирного социалисти-
ческого строительства, прерванного вероломным нападением 
гитлеровской Германии… Верховный Совет СССР устанавли-
вает, что основные задачи пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. состоят 
в том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, вос-
становить довоенный уровень промышленности и сельского 
хозяйства и затем превзойти этот уровень в значительных раз-
мерах.

В этих целях необходимо:
1.  Обеспечить первоочередное восстановление и развитие 

тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, без 
которых невозможно быстрое и успешное восстановление и раз-
витие всего народного хозяйства СССР.

2. Добиться подъема сельского хозяйства и промышленности, 
производящей средства потребления, для обеспечения матери-
ального благополучия народов Советского Союза и создания в 
стране обилия основных предметов потребления.

3. Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех от-
раслях народного хозяйства СССР, как условие мощного подъема 
производства и повышения производительности труда, для чего 
необходимо не только догнать, но и превзойти в ближайшее вре-
мя достижения науки за пределами СССР.

4. Завершить в 1946 г. послевоенную перестройку народного 
хозяйства, использовать производственную мощность военной 
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промышленности для дальнейшего увеличения экономической 
силы Советского Союза.

5.  Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности 
СССР и оснащение Вооруженных Сил Советского Союза новей-
шей военной техникой.

6.  Обеспечить высокие темпы накопления, предусмотрев 
объем централизованных капитальных вложений для восста-
новления и развития народного хозяйства СССР на пятилетие в 
размере 250,3 млрд. руб. и ввод в действие восстанавливаемых и 
новых предприятий стоимостью 234 млрд. руб. (в сметных ценах 
1945  г.); всемерно развивать строительную индустрию, уделять 
особое внимание внедрению передовой строительной техники и 
механизации строительных работ, а также созданию производ-
ственной базы по выпуску строительных механизмов.

7.  Всемерно развивать дело восстановления и дальнейшего 
строительства городов и сел и увеличения жилищного фонда 
страны; создать массовое фабрично-заводское изготовление жи-
лых домов; оказать государственную помощь рабочим, крестья-
нам и интеллигенции в индивидуальном жилищном строитель-
стве.

8. Превзойти довоенный уровень народного дохода и уровень 
народного потребления, для чего всемерно поднять пищевую 
промышленность, развернуть массовое производство предметов 
широкого потребления, умножить колхозные доходы, увеличить 
товарооборот; отменить в ближайшее время карточную систему, 
заменив ее развернутой культурной советской торговлей.

9. Укрепить в промышленности и на транспорте постоянные 
кадры рабочих на основе улучшения организации труда и обе-
спечения на предприятиях лучших жилищных и материальных 
условий; обеспечить рост высококвалифицированных техниче-
ских кадров.

10. Повысить производительность труда на основе полного 
использования 8-часового рабочего дня, всесторонней механи-
зации трудоемких отраслей промышленности, дальнейшей элек-
трификации народного хозяйства и интенсификации производ-
ственных процессов ˂…˃
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Решения партии и правительства по хозяйственным вопро‑
сам. М., 1968. Т. 3. С. 250‑252.

№13
Из доклада секретаря Северо-Осетинского обкома  

и Дзауджикауского горкома ВКП (б) К. Д. Кулова на городском 
партактиве

«Пятилетний план восстановления и развития народного 
хозяйства СССР за 1946-1950 гг. и задачи Дзауджикауской 

партийной организации»

24 апреля 1946 г.

˂…˃ Сильно пострадали промышленные предприятия, ком-
мунальное хозяйство городов не только на оккупированной, но 
и на неоккупированной территории, которая находилась в зоне 
вражеского артобстрела. Особенно пострадали такие предпри-
ятия, как БМК, «Электроцинк», «Стеклотара», трест «Малгобек-
нефть» и др.

С момента изгнания немецко-фашистских оккупантов из Се-
верной Осетии в начале января 1943  г. трудящиеся республики 
при огромной помощи ЦК ВКП (б) и Союзного правительства 
горячо взялись за восстановление разрушенного народного хо-
зяйства и культуры и достигли значительных успехов.

Однако основные работы по осуществлению полного восста-
новления и дальнейшего развития народного хозяйства и куль-
туры республики все еще впереди. Все эти задачи должны быть 
решены в четвертой пятилетке, которая открывает огромные 
перспективы для экономического и культурного развития нашей 
республики.

План четвертой пятилетки предусматривает по Северной 
Осетии полное восстановление и дальнейшее развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, культурных учреждений и значи-
тельное повышение жизненного уровня трудящихся республики. 
В области цветной металлургии намечается увеличение выпуска 
цинка в 2,5 раза по сравнению с 1945 г. По заводу «Электроцинк» 
намечается полная реконструкция выщелачивательного отдела 
электролитного цеха. В результате предполагаемой реконструк-
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ции свинцового цеха значительно увеличится извлечение свин-
ца. Намечается строительство завода твердых сплавов союзного 
подчинения, продукция которого (буры, резцы, и др.) будет обе-
спечивать нужды горной, нефтяной и машиностроительной про-
мышленности СССР. Предполагается строительство медно-купо-
росного завода на базе «Электроцинка» с проектной мощностью 
6 тыс. тонн в год.

…Дело дальнейшего развития цветной металлургии ставит 
перед партийными организациями задачу — освоить место-
рождения в бассейнах рек Фиагдон, Ардон, Садон и др.

Важное значение в развитии народного хозяйства будет иметь 
дальнейший подъем нефтяной промышленности. Пятилетний 
план предусматривает значительное повышение среднесуточной 
добычи нефти по предприятиям треста «Малгобекнефть».

Большие задачи предстоит выполнить в четвертой пятилет-
ке по электрификации республики. В настоящее время идет на-
родная стройка крупной электростанции ДзауГЭС мощностью в  
7,5 тыс. кВт, первая очередь которой должна быть пущена в экс-
плуатацию в конце текущего года. Среднегодовая выработка 
станции составит 47,5 млн. кВт / ч ˂…˃.

В новой пятилетке намечается значительное увеличение 
производства товаров широкого потребления путем расшире-
ния местной промышленности и максимального использования 
местного сырья. Намечается строительство обувной фабрики на 
базе комбината национальных изделий мощностью до 100 тыс. 
пар в год. По решению правительства будет построена в гор. Дза-
уджикау крупная трикотажная фабрика мощностью 4,5 млн. пар 
чулочно-носочных изделий и 70 тыс. штук верхнего трикотажа. 
Будет расширена сеть швейных и обувных мастерских. В целом 
выпуск обуви, шерстяных, хлопчатобумажных и трикотажных 
изделий увеличится в 2,5 раза при снижении себестоимости про-
дукции в среднем на 14,7 % и росте заработной платы рабочих на 
19 % по сравнению с 1940 г.

Большое развитие в четвертой пятилетке получает пищевая 
промышленность. Намечается расширение варенье-варочных, 
консервных заводов и полное восстановление завода «Стеклотара».
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Особо важное значение будет иметь полное восстановление 
Бесланского маисового комбината. В настоящее время БМК вос-
становлен на 30 % его довоенной мощности. В течение пяти лет 
на восстановление и расширение комбината намечено сделать 
капиталовложения в сумме 34 млн. руб. с тем, чтобы к концу пя-
тилетки он обеспечивал ежесуточно потребление товарной куку-
рузы 480 тонн, производство патоки 210 тонн, сухого крахмала  
55 тонн, кристаллической глюкозы 10 тонн, сухих кормов 111 
тонн, масла 11 тонн и технической глюкозы 20 тонн.

В общем по предприятиям местного подчинения рост ва-
ловой продукции к концу пятилетки достигнет 152 млн. ру-
блей, или на 61 % больше, чем в 1940  г., при росте продукции 
всей промышленности СССР в 1950 г. на 48 % по сравнению с  
1940 г. ˂…˃.

Промышленность и рабочий класс Северной Осетии 
(1946‑1975 гг.). Орджоникидзе, 1990. С. 13‑15

№14
Извлечения из отчета Статистического Управления Северо-

Осетинской АССР о результатах выполнения производственной 
программы за девять месяцев 1946 года в неизменных ценах 

промышленностью Северо-Осетинской АССР
1 октября 1946 г.

Вся промышленность Северо-Осетинской АССР за 9 месяцев 
1946 года дала продукции большое, чем за тот же период 1945 г., 
на 13823 тыс. руб., что составляет рост 21.5 %. Однако, несмотря 
на такой рост, 9-месячный план выполнен на 96.4 %. Следователь-
но, за 9 месяцев недодано продукции на 2880 тыс. руб.

Промышленность союзного подчинения выполнила 9-месяч-
ный план на 86.5 %. Такое больше недовыполнение нужно отне-
сти за счет вагоноремонтного завода, который не выполнил пла-
новых заданий на 38 %.

Из 14 предприятий план перевыполнен 9 предприятиями, а 
именно: завод Электроцинк (102.9 %), Садонское рудоуправление 
(135.8 %) и др.

Предприятия республиканского подчинения план 9 месяцев 
выполнили на 105.7 %, а план 3-го квартала — на 88.7 %.
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Валовая продукция в отчетном квартале оказалась ниже 
уровня, достигнутого в 1-м и 2-м кварталах. Недовыполнение на 
11.3 % объясняется тем, что Бесланский маисовый комбинат план 
на 3-й квартал выполнил только на 57.4 %, недодав продукции на 
613 тыс. руб. Из 9 предприятий годовой план не выполнили: БМК 
и Дзауджикауский пищекомбинат. Промышленность местного 
подчинения 9-месячный план выполнила на 109.6 %, в том числе: 
Управлением стройматериалов — на 98.7 %, Министерством лес-
ной промышленности — на 91.5 %, легкой промышленности — на 
104,6 %, пищевой — на 104.4 %, местной — на 96.8 %, топливной 
— на 63.4 %, прочая группа — 128.9 % и кооперативной промыш-
ленностью — на 99.0 %.

Предприятия Управления стройматериалов в 3-м квартале 
работали лучше, чем в предыдущем квартале, выполнив план на 
110.4 %, но, несмотря на это, 9-месячный план перевыполнен на 
1.7 %. Обожженного кирпича вместо плановых 4290 тыс. штук 
дано 4352, извести — 2367 тонн вместо плановых 2160 и черепи-
цы 524 тыс. штук вместо 1113.

По кирпичу и извести план перевыполнен, по черепице же 
выполнен только на 47.1 %. Против 1945 года рост валовой про-
дукции составляет 33.5 %. Хорошо работал кирпичный завод 
«Коммаяк», выполнив 9-месячный план на 126.6 %. Последний на 
протяжении всего 3-го квартала держит Переходящее Красное 
Знамя обкома ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской 
АССР.

Неплохо также работал известковый завод «Кавизвесть», дав 
продукции больше на 11.5 %. Предприятия Министерства лесной 
промышленности 9-месячный план, как было выше сказано, в 
неизменных ценах выполнили на 91.5 %, в том числе по лесоэкс-
плуатации на 93.5 и по лесопилению — на 90.3 %.

Заместитель Уполномоченного Госплана СССР.  Т. Цогоев

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 846. Л. 123‑124
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№15
Сведения о численности рабочих и служащих по отраслям труда 

в Северо-Осетинской АССР за 1946 год

1 января 1947 г.

Отрасли Среднесписочное число рабочих 
и служащих за 1946 г.

Промышленность 15623
Рабочие 8806
Ученики 658
ИТР 1245
Служащие 1000
Младший обслуживающий персонал 406
Пожарная охрана 371
Вооруженная вахтовая охрана 334
Нераспределенные по категориям 2803
Строительство 2381
Капитальный ремонт 410
Бурение 232

Начальник отдела статистики промышленности     (подпись)

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 384. Оп. 2. Д. 17. Л. 6

№16
Объяснительная записка Совета министров Северо-Осетинской 

АССР к отчету об исполнении государственного бюджета 
республики за 1946 год и к государственному бюджету на 

1947 год

2 января 1947 г.
1. Исполнение бюджета Северо-Осетинской АССР за 1946 год
Государственный бюджет Северо-Осетинской АССР за 

1946 год выполнен в следующих суммах (в тыс. руб.):

Утвержд. ВС 
СОАССР на 

1946 г.

Уточненный 
план на 
1946 г.

Исполнено 
за 1946 г.

% исполне-
ния

Доходы 133295 142667 146763 102.7
Расходы 133295 140578 139589 99.3
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превышение дохо-
дов над расходами - - 7174 -

2. Выполнение доходной части бюджета в разрезе отдельных 
источников (в тыс. руб.):

Доходы

Утвержд. 
ВС  

СОАССР 
на 1946 г.

Уточнен-
ный план 
на 1946 г.

Исполнено 
за 1946 г.

% выпол-
нения

Платежи промышленно-
сти 3455 3543 3006 84.8

Платежи жилищно-ком-
мунального хоз-ва 6763 6360 5431 85.4

Доходы от торговли 10200 10250 11749 114.6
Платежи прочих отраслей 
народного хозяйства 1347 1347 1253 93

Местные налоги 19289 19289 19897 103.1
Отчисления от госу-
дарственных налогов и 
доходов

77326 86937 85619 98.5

Прочие доходы 14915 14941 18513 124
Итого доходов 133295 142667 145468 102

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР. . .    А. Газзаев

Машинопись. Подлинник.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 2. Л. 15

№17
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«О мероприятиях по увеличению выпуска хозяйственного 
мыла на предприятиях местной промышленности и в артелях 

Управления Промкооперации и Севоскоопинсоюза»

3 января 1947 г.

Руководители Министерства местной промышленности, 
Управления Промкооперации и Севоскоопинсоюза не приняли 
решительных мер к выполнению Постановления Совета мини-
стров СОАССР от 10 мая 1946 года, в результате чего план по вы-
пуску мыла был сорван. Предприятиями Министерства местной 
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промышленности республики план выпуска мыла за 1946 год вы-
полнен на 50.8 %.

Управлением промысловой кооперации план выпуска мыла 
за 11 месяцев 1946 года выполнен всего лишь на 3.9 %.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Обратить внимание министра местной промышленности 

тов. Хубаева, начальника Управления промысловой кооперации 
тов. Петрова и Председателя Президиума Севоскоопинсоюза 
тов. Хетагурова на неудовлетворительное выполнение ими По-
становления Совета министров СОАССР от 10 мая 1946 года «О 
мероприятиях по увеличению выпуска хозяйственного мыла», 
обязав их принять решительные меры, обеспечивающие полное 
выполнение плана 1947 года по производству мыла.

2. Использовать для производства хозяйственного мыла от-
ходы производства, а также трупы павших животных, организо-
вав по районам республики сбор последних.

3. В течение января 1947 года организовать салотопки в арте-
лях «Осхимпром», «Кусаг» и им. Чкалова, а к 1 февраля 1947 года 
в артели им. Фрунзе организовать производство хозяйственного 
мыла с выпуском ежемесячно 0.5 тонн мыла.

4. Просить Совет министров Союза ССР выделить Северо- 
Осетинской АССР для мыловарения в первом квартале 1947 года 
20 тонн каустической соды, технического масла из БМК 30 тонн, 
из Северо-Осетинской конторы «Югзаготзерно» 150 тонн дефек-
тивных масличных культур и кукурузных зародышей.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АСС. . .    А. Газзаев
Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 804. Л. 23‑24

№18
Корреспонденция газеты «Ко дню выборов будет пущен 

опытный цех завода «Победит»»

2 февраля 1947 г.
Пятилетним планом предусмотрено строительство в гор. 

Дзауджикау завода твердых сплавов «Победит». Завод будет ос-
нащен по последнему слову мировой техники.
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По соседству с территорией завода «Электроцинк» разверну-
лось строительство цехов и промышленных сооружений нового 
предприятия. Сейчас получены все необходимые станки и завод-
ское оборудование, интенсивно идут монтажные работы.

В этом году будет начато строительство основного корпуса 
завода. В 1-м квартале 1947  года на территории поселка завода 
«Электроцинк» будет закончено строительство жилого дома пло-
щадью 300 м² и к концу года по ул. Маркуса будет выстроен че-
тырехэтажный дом жилой площадью 1650 м², около ста комнат 
получит коллектив нового предприятия под квартиры.

По соседству с рабочим поселком завода «Электроцинк» 
предусмотрено строительство благоустроенного городка с кот-
теджами. Рабочие, инженерно-технические работники и служа-
щие этого завода к концу пятилетки получат 43 дома на 58 квар-
тир. Здесь же будут выстроены детский сад и детские ясли.

В ближайшие дни на заводе заканчивается строительство 
опытно-экспериментального цеха. Здесь уже установлено все не-
обходимое оборудование и аппаратура, заканчиваются монтаж-
ные работы.

В 1948 году — в третьем году новой пятилетки — завод «По-
бедит» будет пущен на полную техническую мощность и вступит 
в строй действующих предприятий страны.

Л. Ипатов
Социалистическая Осетия, 1947, 2 февраля

№19
Выдержки из опубликованного доклада секретаря Северо-
Осетинского обкома ВКП (б) и Дзауджикауского горкома  

ВКП (б) К. Д. Кулова  
«Итоги первого года новой пятилетки и очередные задачи 

Северо-Осетинской парторганизации»

5 февраля 1947 г.
Промышленность Северной Осетии в 1946 году дала продук-

ции на 103907000 рублей, или на 19189000 рублей больше, чем в 
1945 году.

Прирост выпуска валовой продукции по сравнению с тем же 
периодом 1945 года составил 22.7 %.
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Промышленность союзного подчинения дала прирост продук-
ции на 11.1 %, предприятия подчинения РСФСР — на 40.2 % и мест-
ного — на 36.7 %, кооперативной промышленности — на 18.1 %.

Предприятия подчинения РСФСР выполнили годовой план 
на 106.3 % и предприятия местного подчинения — на 107.6 %.

Однако не все отрасли нашего хозяйства выполнили план 
минувшего года. Предприятия союзного подчинения недодали 
стране продукции на 8902 тыс. рублей. Только такие предприя-
тия, как вагоноремонтный завод, крупзавод и «Стеклотара», не-
додали продукции свыше чем на 10 млн. рублей.

Работники управления промышленности, где начальником 
тов. Баландин, сознавая свою ответственность в борьбе за успехи 
новой пятилетки, план по выпуску валовой продукции выполни-
ли на 109 %.

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих треста «Малгобекнефть» досрочно выполнил годовой 
план первого года пятилетки и дал стране сверх плана 11 тыс. 
тонн высокооктановой нефти.

Коллектив Садонского рудоуправления годовой план по ва-
ловой продукции выполнил досрочно и сверх него дал 7500 тонн 
высококачественной руды.

По сравнению с 1945 годом рост по добычи руды достигает 
57 %, по выпуску свинцовых концентратов — 107 % и цинковых 
— 52 %.

Коллектив завода «Электроцинк» годовой производственный 
план выполнил на 101.1 %. Хороших результатов добились свин-
цовый цех, выполнивший план на 106 %, кадмиевый цех — на 
111.3 %, медно-купоросный — на 110.3 %…

Лесная промышленность республики годовой план выпол-
нила на 114.5 %, пищевая — на 105 %, ГизельдонГЭС — 113.9 %, 
Бесланский маисовый комбинат — на 101.7 %, Дзауджикауский 
мясокомбинат — на 173 %.

Всей промышленностью республики план по производитель-
ности труда выполнен на 96.8 % ˂…˃

План производства товаров широкого потребления в 
1946  году Министерством местной промышленности выполнен 
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на 103.9 %, в том числе по производству массового пошива платья 
и одежды на 103.6 %. Отремонтировано 42086 пар обуви. Значи-
тельно был расширен предприятиями местной промышленности 
и ассортимент выпускаемой продукции.

В целом предприятия местной промышленности в 1946 году 
произвели товаров широкого потребления на 786 тыс. руб. боль-
ше, чем в 1945 году.

В прошлом году все промышленные предприятия нашей ре-
спублики изготовили на 2 млн. 290 тыс. рублей больше товаров 
широкого потребления, чем в 1945 году. Общий прирост товаров 
ширпотреба по сравнению с 1945 годом составляет 14.8 %.

Промышленность Северной Осетии получила в 1946  году 
подготовленных новых кадров в количестве 3987 человек, из них 
971 человек — через систему трудовых резервов. За счет демоби-
лизованных из Советской Армии промышленность республики 
получила большое пополнение ˂…˃

Социалистическая Осетия. 1947, 5 февраля

№20
Представление прокуратуры Северо-Осетинской АССР 

председателю Совета министров республики о нарушениях  
в отношении выпускников школ фабрично-заводской молодежи 

(ФЗО)

18 марта 1947 г.
Произведенной прокуратурой проверкой установлено, что в 

результате не создания надлежащих материально-бытовых усло-
вий молодым специалистам, окончившим школу ФЗО и передан-
ным Садонскому рудоуправлению для использования по специ-
альности, имеет место массовое нарушение законов о трудовой 
дисциплине.

Из 120 человек, окончивших школу ФЗО №2 в 1945 году и пе-
реданных в рудоуправление, на день проверки, т.е. на 25 февраля 
1947 года осталось всего 18 человек, остальные 102 человека са-
мовольно ушли с производства.

В 1946 году в Садонское рудоуправление передано 102 чело-
века молодых специалистов, окончивших школу ФЗО №2. Из них 
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на день проверки в рудоуправлении осталось 30 человек, осталь-
ные самовольно ушли с производства.

Таким образом, из 222 человек молодых специалистов, окон-
чивших школу ФЗО в 1945-1946 гг., самовольный уход с Садон-
ских рудников совершили 174 человека или 78.4 %, и лишь 21.6 % 
молодых специалистов пока что сохранены на производстве.

Проверкой также установлено, что основными причинами, 
побуждающими молодых специалистов бросать производство, 
являются:

1. Использование окончивших школу ФЗО не по их специ-
альности. Так, окончившие школу ФЗО Салказанов, Мильдзи-
хов, Гуриев, Закаев, Фидаров получили квалификацию плотника, 
а используются на разборке развалин каменного дома. Бугулов, 
Абаев и другие, получившие по окончании школы ФЗО квали-
фикацию бурщика, использовались на разных работах (откидка 
породы и др.). Бугулов и Абаев оставили работу и сбежали.

2. Значительная часть молодых специалистов не обеспечи-
вается специальной одеждой и специальной обувью. Хозяй-
ственное мыло не отпускается, в результате чего после смены, 
вернувшись с работы, молодые рабочие не могут даже помыть 
руки.

3. Некоторые начальники цехов не проявляют должной забо-
ты, не подготавливают рабочее место, не обеспечивают добро-
качественным инструментом и не помогают молодым специали-
стам овладевать техникой и совершенствоваться по своей специ-
альности.

Все эти обстоятельства способствуют нарушениям трудовой 
дисциплины, текучести и отсеву значительной части молодых 
специалистов. Таким образом, сотни тысяч рублей, израсходо-
ванных государством на подготовку молодых специалистов, про-
пали даром.

Считаю такое отношение к молодым специалистам явно не-
удовлетворительным, прошу Вас внести настоящий вопрос на 
обсуждение ближайшего заседания Совета министров и при-
нять меры к ликвидации причин, порождающих побеги молодых 
специалистов с производства.



33

Прокурор Северо-Осетинской АССР.   Зангиев
Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 2. Д. 481. Л. 5‑6

№21
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«Об очередном призыве молодежи в школы ФЗО 
Северо-Осетинской АССР»

13 сентября 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров Союза 
ССР от 28 августа 1947 года «Об очередном призыве молодежи 
в школы ФЗО Министерства трудовых резервов» Совет мини-
стров Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Обязать исполкомы городских и районных Советов депу-
татов трудящихся республики призвать (мобилизовать) Севе-
ро-Осетинское республиканское управление трудовых резервов 
принять в период с 1 октября по 1 ноября 1947 года для обуче-
ния в школах 430-475 человек, из них городской молодежи — 75 
человек и сельской молодежи — 400 чел., в том числе в школы  
ФЗО №1 гор. Дзауджикау — 325 чел. в возрасте 16-18  лет и  
ФЗО №2 п. Садон — 450 чел. в возрасте 18-19 лет, независимо от 
общеобразовательной подготовки, с распределением по городам 
и районам республики.

2. Обязать Председателей гор / райисполкомов для проведе-
ния призыва городской и сельской молодежи в школы ФЗО об-
разовать к 25 сентября 1947 года в городах и районных центрах 
призывные комиссии в составе Председателя гор / райисполкома, 
представителя Управления трудовых резервов, секретаря горко-
ма ВЛКСМ, заведующего городским отделом здравоохранения 
и представителя профсоюзной организации. Комиссия должна 
выдать каждому призванному путевку в школу ФЗО по форме, 
установленной Министерством трудовых резервов, за подписью 
председателя комиссии и с печатью гор / райисполкома, а также 
в случае переезда к месту обучения литер на право бесплатного 
проезда по железной дороге.
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3. Предложить директору Дзауджикауского вагоноремонт-
ного завода тов. Ромашко и начальнику Садонского рудоуправ-
ления тов. Дзутман принять на работу выпускников школ ФЗО 
в установленный правительственный срок, т.е. с 1 октября по  
15 октября с.г., одновременно обеспечив предоставление им со-
ответствующих помещений в общежитиях предприятий. ˂…˃

Придавая особо важное значение делу дальнейшего развития 
подготовки трудовых резервов, являющихся основным источни-
ком пополнения промышленности, строительства и транспорта 
новыми кадрами квалифицированных рабочих, Совет мини-
стров Северо-Осетинской АССР обязывает председателей рай-
онных и городских исполкомов республики, Северо-Осетинское 
управление трудовых резервов обеспечить организованное про-
ведение очередного призыва (мобилизации) и прибытие моло-
дежи к месту обучения в количестве и в сроки, установленные 
настоящим постановлением.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР. .    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 421. Л.18

№22
Статистические сведения о выполнении производственного 

плана по промышленности Северо-Осетинской АССР  
за 1947 год

1 января 1948 г.

Предприятия Фактически 
за 1947 г. 1947 год

руб. план фактически
Предприятия союзного подчинения 41763 51307 51969
Предприятия республиканского 
подчинения 17552 18537 20566

Управление стройматериалов 505 809 842
Министерство лесной промышлен-
ности 1428 1801 2181
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Министерство легкой промышлен-
ности 2349 3391 3149

Министерство пищевой промыш-
ленности 7807 8413 7339

Министерство мясо-молочной про-
мышленности 4699 6100 6512

Управление местной топливной 
промышленности 93 150 151

Предприятия непромышленных 
министерств 11235 9161 12827

Всего местного подчинения 28418 30275 33566
Кооперативная промышленность 15528 17699 18416

Типографский оттиск
ЦГА РСО‑А. ФР. 626. Оп.1. Д.2. Л. 86‑89

№23
Некоторые итоги выполнения плановых заданий по 

промышленности Северо-Осетинской АССР за 1947 год

1 января 1948 г.

В соответствии с Распоряжением Совета министров Союза 
ССР от 30 декабря 1947  года «Об организации в гор. Дзауджи-
кау завода по производству автомобильного и тракторного элек-
трооборудования», бюро обкома ВКП (б) и Совет министров  
СОАССР постановляют:

1. Организовать на площади гаража «Интурист» в гор. Дза-
уджикау завод по производству автомобильного и тракторного 
электрооборудования на 30 млн. руб. в год. Обязать директора 
завода тов. Лакути, в соответствии с приказами министра авто-
мобильной и тракторной промышленности Союза ССР и началь-
ника Глававтоэлектроприбор, разработать развернутый план 
строительства с расчетом пуска первой очереди в 4-м квартале 
1948 года и представить его в обком ВКП (б) и Совет министров 
Северо-Осетинской АССР; немедленно приступить к набору ра-
бочей силы и ремонту выделенного под организацию завода по-
мещения; разработать и наметить конкретные мероприятия по 
подготовке квалифицированной рабочей силы.
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2. Председателю Госплана при Совете министров СОАССР 
тов. Бритаеву обеспечить строительство ДЗАТЭ в 1948  году 
местными строительными материалами в необходимых количе-
ствах.

3. Обязать председателя Дзауджикауского исполкома город-
ского Совета депутатов трудящихся тов. Смиренина: предоста-
вить в распоряжение ДЗАТЭ 200 м² жилой площади для разме-
щения приезжающей части специалистов и 2000 м² жилой пло-
щади, требующей восстановления; в декадный срок оформить 
выделение земельного участка под строительство ДЗАТЭ в 4 га в 
районе, прилегающем к бывшему гаражу «Интурист»; выделить 
ДЗАТЭ земельный участок для строительства гаража гостиницы 
«Интурист» в гор. Дзауджикау, а также участок земли под инди-
видуальные огороды работникам завода.

4. Просить председателя Всесоюзного Центрального Совета 
профсоюзов тов. Кузнецова передать ДЗАТЭ Министерства ав-
томобильной и тракторной промышленности СССР под жилой 
дом корпус законсервированной строительством гостиницы «Ту-
рист» в гор. Дзауджикау.

Секретарь Северо-Осетинского
Обкома ВКП (б). . . .     К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 6. Д. 18. Л. 269‑270

№24
Газетная заметка о строительстве ДзауГЭС

14 июля 1948 г.

Горячие дни переживает народная стройка — ДзауГЭС. На 
всех участках идет деятельная подготовка к пуску первой очере-
ди. Теперь уже недалек тот час, когда воды бурного Терека устре-
мятся по каналу и турбинам, и ДзауГЭС даст первый ток.

Трудящиеся Северной Осетии приложили немало сил и энер-
гии, чтобы скорее ввести в строй действующих свою гидроэлек-
тростанцию…

На канале тысячи людей. Образовав цепочку, они передают 
снизу вверх большие и малые камни, щебень и гальку выносят 
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носилками. Полным ходом идет выемка грунта из перемычки. 
˂…˃

Н. Куракин
Социалистическая Осетия. 1948. 14 июля

№25
Газетная заметка «Массовый выход на воскресник  

трудящихся Дзауджикау»

14 июля 1948 г.

Выполнение плана третьего, решающего года послевоенной 
пятилетки прошло по нашей республике, как и по всей стране, 
в условиях исключительно политического подъема и трудового 
энтузиазма всего советского народа.

План 1948 года по выпуску валовой продукции промышлен-
ностью Северо-Осетинской АССР выполнен на 100.9 % с при-
ростом против 1947 года на 29.7 %. Темпы роста промышленной 
продукции за отчетный период намного опережают темпы роста 
объема производства, предусмотренные планом.

В результате широко развернувшегося в честь 31-1 годовщи-
ны Великого Октября соцсоревнования досрочно выполнили 
свои годовые планы 35 промышленных предприятий республики, 
в том числе промысел эксплуатации «Малгобекнефть», ДзауГЭС, 
Стеклотара, БМК, Черменский консервный завод, Эльхотовский 
фрукто-варочный завод, кирпичный завод «Красный Октябрь».

В целом предприятия союзного значения план 1948  года по 
валовой продукции выполнили на 101.2 %, с приростом против 
1947 года на 32.1 %. Завод Стеклотара, Черменский и Ардонский 
консервные заводы, промысел эксплуатации «Малгобекнефть» и 
другие успешно завершили 1948-й год, намного перевыполнили 
количественные и качественные показатели.

Систематически перевыполняют производственные планы 
предприятия управления местной промышленности: комбинат 
техжирпром, мотороремонтный завод, гостипография, протез-
ная мастерская и многие другие. Однако при общем выполнении 
плана промышленностью республики отдельные предприятия и 
министерства в 1948 году работали крайне неудовлетворительно. 
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Завод Электроцинк выполнил план в 1948 году на 94.3 %, а против 
1940 года — только на 42.9 %.

Основными причинами невыполнения плана являются: не-
своевременное и недостаточное снабжение завода концентрата-
ми и совершенно неудовлетворительное использование внутри-
заводских ресурсов.

Садонское рудоуправление план 1948 года по выпуску вало-
вой продукции выполнило только на 69.3 % и значительно ухуд-
шило свою работу против 1947 года. Такая неудовлетворительная 
работа объясняется резким отставанием разведочных работ, что 
привело к сокращению запасов руды и создало большие трудно-
сти в деле выполнения производственного плана.

Систематически, из квартала в квартал, не выполняли в ис-
текшем году свои производственные планы предприятия Мини-
стерства лесной, легкой и местной промышленности, в результа-
те чего государственная промышленность местного подчинения 
в целом план по выпуску валовой продукции выполнила только 
на 99.8 %.

Предприятия лесной и бумажной промышленности план 
1948 года выполнили на 86.7 %, причем из 9 предприятий план вы-
полнен только двумя — Ирафским лесзаводом и леспромхозом.

Предприятия легкой промышленности план истекшего года 
выполнили только на 85,6 %, причем ни одно предприятие не 
справилось с выполнением плана, а госкожзавод и комбинат на-
циональных изделий даже ухудшили свою работу по сравнению 
с 1947 годом.

Типографский оттиск
ЦГА РСО‑А. ФР. 626. Оп.1. Д. 107. Л. 1‑13

№26
Бюджеты рабочих промышленности СССР в 1948 году

19 марта 1949 г.
ЦСУ СССР разработало итоги бюджетных обследований ра-

бочих промышленности за 1948  год. Бюджетные записи семей-
ных доходов и расходов вели 6732 рабочих промышленности 
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Москвы, Ленинграда и других городов Центра, Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Средней Азии и Северного Кавказа.

Для сопоставления приведены также итоговые данные бюд-
жетных обследований за 1940 год и 11 месяцев 1947 года.

Данные за декабрь 1947  года, вследствие особенности этого 
месяца (в связи с денежной реформой и отменой карточной си-
стемы), при сравнении не включены.

Численный состав семей рабочих, ведущих бюджетные запи-
си, в 1948  году был больше, чем в 1947  году, но меньше, чем в 
довоенном 1940 году.

В 1948  году в семьях рабочих, по сравнению с 1940 и 
1947 гг., было больше лиц, занятых в предприятиях и учрежде-
ниях, а также пенсионеров. Лиц, не имеющих самостоятельно-
го дохода (иждивенцев), в семьях рабочих было меньше, чем в 
1940 году.

В результате указанного изменения численного состава се-
мей рабочих на одного работающего приходилось иждивенцев в 
1940 году 1,21 человека, в 1948 году — 0,80 человека.

Основным источником денежных доходов семей рабочих 
является их заработная плата. Значение заработной платы как 
решающего источника денежного дохода особенно поднялось в 
бюджете рабочих после денежной реформы, проведенной в дека-
бре 1947 года.

На долю заработной платы в 1948 году приходится 85,9 про-
цента всех денежных доходов семей рабочих против 75,7 процен-
та в 1947 году и 85,6 процента в 1940 году.

Развертывание государственной и кооперативной торговли 
повысило удельный вес расходов на покупки в государственной 
и кооперативной торговле, и доля приобретения в госторговле 
приблизилась к довоенному уровню.

Удельный вес затрат на покупки на колхозном рынке в 
1948 году, по сравнению с 1947 годом, сократился с 58

 
процентов 

до 26 процентов.
Цены приобретения продуктов питания и промтоваров 

семья ми рабочих в госторговле, кооперации и на колхозном рын-
ке по сравнению с 1947 годом снизились в среднем вдвое. Это оз-
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начает, что за одну и ту же сумму денег рабочий в 1948 году мог 
приобрести вдвое больше товаров, чем в 1947 году.

По ряду основных продуктов питания (хлеб, жиры, рыба) по-
требление в 1948 году приблизилось к довоенному, а по некото-
рым продуктам (крупа, молоко, сахар) потребление было выше 
довоенного 1940 года.

Увеличению потребления продуктов питания семей рабочих 
способствовало также поступление продуктов питания от своего 
подсобного сельского хозяйства, которое в 1948 году было боль-
ше, чем в 1947 году.

В 1948 году из личного подсобного хозяйства, по сравнению 
с 1947 годом, поступило больше: картофеля — на 27 процентов, 
мяса — на 182 процента, яиц — на 39 процентов, молока — на 
1,2 процента, бахчевых — на 123 процента, рыбы — на 17 про-
центов.

Приобретение промышленных товаров семьями рабочих уве-
личилось в 1948 году, по сравнению с 1947 годом, по всем учтен-
ным видам промтоваров и по ряду товаров превышало приобре-
тение 1940 года.

В 1948 году было приобретено больше, чем в 1947 году: тканей 
хлопчатобумажных — на 93 процента, тканей шерстяных — на  
19 процентов, тканей шелковых — на 36 процентов, обуви кожа-
ной — на 51 процент, обуви резиновой — на 74 процента, обуви 
валеной — на 66 процентов, мыла хозяйственного — на 43 про-
цента и мыла туалетного — на 122 процента. Приобретение тка-
ней всех видов, а также обуви резиновой и валеной в 1948 году 
значительно превышало приобретение 1940 года; меньше, чем в 
1940 году, было приобретено кожаной обуви и мыла.

В результате снижения цен на продукты питания и непродо-
вольственные товары, а также в связи с ростом денежной зара-
ботной платы, реальная заработная плата рабочих промышлен-
ности в 1948 году, по сравнению с 1947 годом, повысилась более 
чем в два раза.

Данные бюджетов основываются на записях, ведущихся са-
мими рабочими, и не являются вполне точными, но они дают 
представление об общей тенденции в изменении доходов, расхо-
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дов и потреблении семей рабочих промышленности за рассма-
триваемый период.

Советская жизнь. 1945‑1953 гг. Сборник доку‑тов и матери‑
алов / Составители Е. Ю. Зубкова, Л. П. Кошелева, ГА. Кузнецова, 
А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: РОССПЭН, 2003. С 91‑94

№27
Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 

ВКП(б) о мероприятиях по улучшению трудового использования 
на производстве молодых рабочих, окончивших ремесленные 

училища и школы ФЗО

24 марта 1949 г.

Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что на предприятиях и 
стройках республики имеет место огромная текучесть молодых 
рабочих, окончивших школы фабрично-заводского обучения, 
ремесленные и железнодорожные училища. Из 745 рабочих, 
переданных в 1948  году предприятиями и стройками, выбыло  
484 человека или 65 %. Особо велика текучесть молодых рабочих 
на вагоноремонтном заводе, где за 9 месяцев 1948 года выбыло 
более 70 % молодых рабочих, на Садонском рудоуправлении вы-
было 111 рабочих, или 94 %.

Базовое предприятие для прохождения производственного 
обучения — завод Электроцинк — в течение 3-х лет отказывает-
ся от приема молодых рабочих, окончивших ФЗО и ремесленное 
училище, в то время как за этот период завод со стороны принял 
до 1000 рабочих.

˂…˃ Значительная часть молодых рабочих на шахтах Садон-
ского рудоуправления, на заводе автотракторного электрообору-
дования, в управлении полиграфии и вагоноремонтном заводе 
используется не по специальности, на разного рода подсобных 
работах. Работа по повышению квалификации и технических 
знаний молодых рабочих на этих предприятиях находится в неу-
довлетворительном состоянии ˂…˃

В соответствии с постановлением Совета министров Союза 
ССР от 19 февраля 1949 года, бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) постановляет:



42

1. Обратить внимание директоров завода Электроцинк, БМК, 
Садонского рудоуправления и др. на то, что создание рабочих ка-
дров на предприятиях и прекращение текучести молодых рабо-
чих является важнейшей народнохозяйственной задачей.

2. Обязать директоров предприятий не более как в недельный 
срок принимать молодых рабочих, окончивших школы ФЗО, в 
пятидневный срок обеспечить оформление их на рабочие места.

3. Обязать руководителей предприятий и строительства пре-
доставить семейным молодым рабочим по истечении одного года 
их работы на предприятии отдельной комнаты.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б).    К. Бураев

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 37. Л. 446

№28
Справка о выполнении плана по валовой продукции 

предприятиями Северо-Осетинской АССР за 1946-1949 гг.  
(в тыс. руб.)

3 января 1950 г.
Предприятия План Фактически %
Союзного подчинения 265128 257821 97.2
Республиканского подчинения 107061 115956 108.3
Местного подчинения - - -
Управление промстройматериалов 3475 3589 103.3
Министерство лесной промышлен-
ности 9106 8643 94

Минлегпром 13621 12788 99.9
Минпищепром 36927 36819 99.7
Минмясопром 2300 1786 77.7
Минместпром 28700 27341 95.3
Управление лесного хозяйства 471 475 164.5
Управление местной топливной 
промышленности 705 705 100

Предприятия непромышленных 
министерств 36051 44060 122.2

Итого местного подчинения 131356 136506 103.9
Вся госпромышленность 503545 510283 101.3
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Управление промкооперации 48130 44592 92.6
Коопинсоюз 22430 19714 87.9
Севоспотребсоюз 3640 3420 94
Итого по кооперативной промыш-
ленности 74200 67726 91.3

Всего по республике 577745 578009 100.1

Промышленность и рабочий класс Северной Осетии (1946‑
1975). Орджоникидзе, 1990. С. 41

№29
Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома  
ВКП (б) о работе Министерства пищевой промышленности 

Северо-Осетинской АССР

28 декабря 1950 г.

Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что Министерство пищевой 
промышленности республики, несмотря на выполнение плана по 
выпуску валовой продукции за 11 месяцев 1950 г. на 105.8 %, име-
ет в работе ряд серьезных недостатков и упущений.

Руководители Министерства пищевой промышленности, ори-
ентируясь на средние цифры, не вели борьбу за выполнение про-
изводственных планов каждым предприятием в отдельности, в 
результате чего из 23 предприятий 6 не выполняют своих заданий. 
Не выполнен план и в ассортиментном разрезе. Среднемесячный 
выпуск продукции по сравнению с прошлым годом значительно 
снизился. Руководство министерства не приняло решительных 
мер к обеспечению предприятий плодоовощным сырьем, слабо 
руководило работой предприятий пищевой промышленности и 
недостаточно осуществляло техническое руководство.

В результате отсутствия должного контроля за качеством вы-
пускаемой продукции имеют место случаи выпуска недоброка-
чественного повидла фрукто-варочным заводом, нестандартного 
крахмала Дигорским райпищекомбинатом и др.

При общем выполнении плана снижения себестоимости та-
кие предприятия, как пивзавод №1, Моздокский и Малгобекский 
пищекомбинаты, Дзауджикауский консервный завод, допустили 
повышение себестоимости продукции ˂…˃
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Беспринципный подход к подбору и расстановке кадров на 
ряде предприятий привел к семейственности, засоренности их 
лицами, не внушающими доверия, проходимцами, жуликами.

Рабочим предприятий пищевой промышленности не созданы 
нормальные условия работы, что привело к большой их текуче-
сти. Так, за 11 месяцев с.г. было принято 477 человек и за это же 
время уволено 485 человек ˂…˃

В целях улучшения работы Министерства пищевой промыш-
ленности, бюро обкома ВКП (б) постановляет:

1. В целях создания нормальных условий работы Моздокско-
му пивзаводу, обязать председателя Моздокского райисполкома 
тов. Беляева в течение первого квартала 1951 г. освободить поме-
щения пивзавода, занятые под радиоузел.

2. В целях улучшения контроля за качеством выпускаемой 
продукции просить Государственную штатную комиссию при 
Совете министров СССР установить 3 штатные единицы для ор-
ганизации центральной лаборатории при Министерстве пище-
вой промышленности республики.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б). . . . .     К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 6. Д. 86. Л.459

№30
Корреспонденция газеты «О пуске новой Гизельской ГЭС»

28 апреля 1951 г.

Настали пусковые дни на строительстве Гизельской гидроэ-
лектростанции. Во всенародный праздник 1 мая двадцать тре-
тья по счету гидроэлектростанция Северной Осетии вступит в 
строй, даст электроток. Зажгутся лампочки Ильича в колхозах, в 
домах хлеборобов, в мастерских ˂…˃.

В нынешнем году предстоит также пуск ряда других гидро-
электростанций. Северо-Осетинская строительно-монтажная 
контора «Главсельэлектро» ведет строительство Карабулакской 
и Зильгинской станций на реке Камбилеевке. К 34-й годовщине 
Великого Октября будет пущена Кора-Урсдонская электростан-
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ция. Войдет в эксплуатацию вторая очередь Беканской межрай-
онной электростанции, которая будет обслуживать Дигорский, 
Дарг-Кохский, Кировский и Ардонский районы ˂…˃.

Социалистическая Осетия. 1951. 28 апреля

№31
Из доклада секретаря обкома ВКП (б) К. Д. Кулова  

на XIV Северо-Осетинской областной партийной конференции  
о развитии промышленности республики в четвертой  

пятилетке

26 мая 1951 г.

Вся промышленность республики государственный план по 
выпуску валовой продукции в 1950 году выполнила на 102.1 % и 
превысила довоенный уровень на 7.2 %. Успешно выполняется 
государственный план текущего года. План за первый квартал 
выполнен на 103.5 % и за апрель — на 106 %.

Такие темпы объясняются вводом в эксплуатацию новых 
предприятий — заводов «Победит», автотракторного электроо-
борудования, керамических труб, ДзауГЭС и других, а также рас-
ширением действующих предприятий, внедрением технических 
усовершенствований и новых методов организации труда, при-
менением более совершенных технологических процессов произ-
водства.

Осуществляя авангардную роль на производстве, старший 
мастер электролитного цеха тов. Тибилов добился систематиче-
ского перевыполнения производственной программы и выпуска 
металла только отличного качества.

В Садонском рудоуправлении за самоотверженную и стаха-
новскую работу более 90 коммунистов занесены в книгу и на До-
ску почета.

Завод «Электроцинк» государственный план 1940 г. выполнил 
на 106.6 %. По итогам работы 4-го квартала 1950 г. заводу были 
присуждены переходящее Красное знамя Совета министров Со-
юза ССР и первая денежная премия в сумме 330 тыс. руб.

В 1950  г. по сравнению с 1949  г. завод дал прирост валовой 
продукции на 25.2 % и превзошел довоенный уровень по произ-
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водству свинца и качеству выпускаемой продукции, перевыпол-
нил плановые показатели по извлечению металла ˂…˃.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б).      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.6. Д. 16. Л.44

№32
Сведения о численности выпускников школ ФЗО, ремесленных 
и железнодорожных училищ, направленных на промышленные 

предприятия республики

10 января 1952 г.

1946 г. 1947 г 1948 1949 1950 1951
Школы ФЗО 391 656 459 883 576 286
Училища 588 594 646 937 483 412

Начальник статуправления СОАСС. .   Н. Цогоев
Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 9. Л.2

№33
Приказ Министерства трудовых резервов СССР

«О направлении на работу в Сибирь и Среднюю Азию  
в порядке организованного набора рабочих»

5 февраля 1952 г.
Совет министров СССР распоряжением от 24 января 

1952  года обязал Министерство трудовых резервов направить 
в 1952  году дополнительно Министерству сельского хозяйства 
ССССР для работы на строительстве оросительных и обводни-
тельных систем в Поволжье, Прикаспии и в зонах Волго-Донско-
го и Главного Туркменского каналов в порядке организованного 
набора 4500 рабочих, в том числе: для Ростовдонводстроя 1500 
рабочих, Средволговодстроя — 1300, Сталинградводстроя 1000, 
Теркумводстроя 500 и Каракумсельводстроя 200 рабочих.

Набор указанного количества рабочих провести сверх уста-
новленного на 1952 год плана организованного набора рабочих в 
следующих областях, краях и республиках:…Ульяновской обл. — 
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400 чел., Ставропольском крае — 300, Северо-Осетинской АССР 
— 200 ˂…˃

Во исполнение распоряжения Совета министров СССР от 24 
января 1952 года приказываю:

1˂…˃ Внести на утверждение Советов министров республик, 
краев и областей распределение дополнительного плана органи-
зованного набора 4500 рабочих Министерству сельского хозяй-
ства СССР в количествах по областям, краям и республикам со-
гласно приложению ˂..˃.

3. О ходе набора сообщать Главному управлению организо-
ванного набора рабочих в установленные сроки.

4. Набор рабочих в Северо-Осетинской АССР возложить на 
Ставропольскую краевую контору по организованному набору 
рабочих.

Министр трудовых резервов. .    В. Пронин

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 773. Л. 95

№34
Из доклада секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 

К. Д. Кулова о развитии промышленности и транспорта 
республики

21 сентября 1952 г.

Государственный план по валовой продукции всей промыш-
ленностью республики за 1951 год выполнен на 104.5 %. Средне-
месячная выработка продукции в текущем году по сравнению с 
довоенным 1940 г. составляет 142.8 %.

Прирост валовой продукции в 1951  году по отношению к 
1950 г. составляет 17.9 %.

За 1951  г. план по производительности труда выполнен на 
105.8 %, что составляет прирост к 1950 г. на 6.2 %. За 1-е полугодие 
1952 г. производительность труда по отношению к тому же пери-
оду 1951 г. выросла на 6.4 %. Себестоимость всей сравнимой про-
дукции, выпускаемой промышленностью, снижена за 1951 год на 
6.4 % и за первое полугодие текущего года — на 5 % против плано-
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вой себестоимости, что дало государству сверхплановой эконо-
мии более 20 млн. рублей.

За 1951 год значительно увеличился выпуск основных видов 
промышленной продукции по сравнению с 1950  г. Так, добыча 
нефти увеличилась на 11.6 %, выпуск свинца — на 34.2 %, цинка — 
на 18.2 %, консервов — на 102 %, выработка электроэнергии — на 
28 %.

Социалистическая Осетия. 1952. 21 сентября

№35
Проект V (второго послевоенного) пятилетнего плана  

по производству главнейших видов промышленной продукции 
на 1951-1955 гг. по Северо-Осетинской АССР

31 декабря 1952 г.

Показатели 1951 г. отчет 1952 г. план 1953 г. проект 
плана

Верхний трикотаж (тыс. шт.) 72.2 93.0 100.0
Бельевой трикотаж 499.3 597.0 655.0
Чулочно-носочные изд. (тыс. 
пар) 2045.2 3125.0 5637.0

Обувь кож. (тыс. пар) 197.0 238.7 260.5
Мебель (тыс. руб.) 5668.4 6800.0 8000.0
Кирпич (млн. шт.) 29.48 37.39 46.30
Черепица (тыс. шт.) 3096.9 4800.0 5210.0
Известь (тонн) 12700 14000 15550
Пиломатериалы (тыс. куб) 64.4 70.0 74.0
Торф-добыча (тыс. тонн) 2.0 - 3.0

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 626. Оп.1. Д. 120. Л. 2

№36
Из отчета Госплана Северо-Осетинской АССР об итогах 

развития промышленности республики за 1952 год

24 февраля 1953 г.
План производства валовой продукции промышленности, 

находящейся на территории Северо-Осетинской АССР, выпол-
нен за 1952 год на 101,2 %, в том числе:
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Предприятиями союзного подчинения 101.2 %
Предприятиями республиканского подчинения 100.5 %
Предприятиями местного подчинения 99.1 %
Кооперативной промышленностью 106.1 %

По сравнению с 1951  годом объем выпущенной продукции 
возрос на 14.7 %.

Из 27 предприятий союзной промышленности план произ-
водства валовой продукции не выполнили 11 предприятий, в 
числе их: Садонское рудоуправление (82.6 %), трест Малгобек-
нефть (98.0 %), спиртзавод (91.3 %), лесотарный комбинат (84.2 %), 
крупзавод (76.3 %).

Из предприятий союзной и республиканской промышленно-
сти выполнили план и по основному ассортименту изделий БМК, 
Дарг-Кохский крахмальный завод, Стеклотара, ДзаугЭС, лике-
ро-водочный завод и госшвейфабрика. Остальные предприятия 
установленного задании по основному ассортименту изделий не 
выполнили.

В 1952  году союзная, республиканская, местная и коопера-
тивная промышленность перевыполнили план производства по 
выработке электроэнергии, свинцу, кадмию, серной кислоте, бе-
льевому трикотажу, растительному маслу, мясу и многим другим 
изделиям.

Промышленность республики продолжала в 1952 году улуч-
шать качество и расширять ассортимент промышленной продук-
ции, однако отдельные предприятия союзной и республиканской 
промышленности и министерства и управления не выполнили 
плановые задания по качеству и ассортименту промышленной 
продукции и допускали брак в производстве.

Министерство местной промышленности из 17 главнейших 
изделий не выполнило задание по 4 видам, в том числе по крова-
тям металлическим, резиновой обуви, верхнему и нижнему три-
котажу, мебели, черепице, гвоздям.

В 1952  году многие предприятия улучшили загрузку произ-
водственных мощностей, повысился коэффициент использова-
ния оборудования. Хорошо использовалось оборудование чу-
лочной и трикотажной фабрик, на кирпичном заводе «Комма-
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як», пивзаводах, артелях промысловой кооперации «Оссафьян», 
«Сельхозремонт» и кооперации инвалидов в артелях «Новая 
Заря», «Красная звезда». Однако многие предприятия не приняли 
мер к равномерной и полной загрузке производственных мощно-
стей.

Из 118 предприятий государственной промышленности план 
не выполнен по производительности труда 46 предприятиями, в 
том числе по союзной промышленности: Садонским рудоуправ-
лением, трестом Малгобекнефть, Моздокским хлопкозаводом, 
спиртзаводом, Назрановским крупзаводом, Ардонским и Бес-
лановским пенькозаводами; по республиканской (РСФСР) про-
мышленности: Дзауджикауским хлебокомбинатом, Дзауджикау-
ским, Моздокским винзаводами, Моздокским мясокомбинатом и 
гормолзаводом.

Председатель Госплана Северо-Осетинской
АССР. . . . .       (подпись)

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 626. Оп. 1. Д. 115. Л. 1‑12

№37
Совершенно секретно

Докладная записка ЦСУ СССР Г. М. Маленкову 
об итогах обследования бюджетов рабочих, служащих 

и колхозников за 1953 г.

5 марта 1953 г.

ЦСУ СССР разработало и представляет итоговые данные 
обследования бюджетов рабочих, служащих и колхозников за 
1953 год.

1. Число членов семьи в обследуемых семьях рабочих и кол-
хозников в 1953 году в сравнении с 1940 и 1952 годами приводит-
ся в следующей таблице:

Число членов семьи в среднем на 100 семей
в семьях рабочих в семьях колхозников

1940 год 331 481
1952 год 309 431
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1953 год 311 431
1953 год в процентах к 
1940 году 94 90

1953 год в процентах к 
1952 году 101 100

За период с 1940 года по 1953 год среднее число членов семьи 
уменьшилось в семьях рабочих на 6 процентов, в семьях колхоз-
ников — на 10 процентов.

По сравнению с 1952 годом в 1953 году число членов семьи 
у рабочих немного увеличилось, у колхозников число членов се-
мьи в среднем осталось на уровне 1952 года.

За период с 1940 года по 1953 год в составе семей рабочих и 
колхозников произошли следующие изменения:

Число членов семьи в среднем на 100 семей

1940 г. 1952 г. 1953 г.
1953 г. в %

к 1940 г. к 1952 г.
Семьи рабочих
Всего членов семьи 331 309 311 94 101
в том числе:
работающих 145 153 152 105 99
получающих стипендии и 
пенсии 11 19 19 173 100

находящихся на иждивении 175 137 140 80 102
Семьи колхозников
Всего членов семьи 481 431 431 90 100
Из них наличных 438 389 385 88 99
в том числе:
трудоспособных мужчин 
16-59 лет 90 73 74 82 101

трудоспособных женщин 
16-54 лет 112 124 124 111 100

престарелых и инвалидов 38 43 45 118 105
подростков 12-15 лет 52 52 50 96 96
детей до 11 лет включительно 146 97 92 63 95

В сравнении с 1940 годом число работающих в семьях рабочих 
увеличилось и уменьшилось число лиц, находящихся на иждиве-
нии. Увеличилось в сравнении с 1940 годом число пенсионеров.
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В 1953  году общее количество трудоспособных в обследуе-
мых семьях колхозников почти достигло уровня 1940 года.

Среди наличных трудоспособных колхозников женщины со-
ставляют 63 процента и мужчины — 37 процентов.

Число детей (до 11 лет) в семьях колхозников в 1953 году
 
по 

сравнению с 1940 годом было меньше
3 

на 37 процентов, а коли-
чество престарелых и инвалидов увеличилось на 18 процентов.

В 1953 году, в сравнении с 1940 годом, значительно увеличи-
лось потребление основных продуктов питания в семьях рабочих 
и в семьях колхозников. В 1953 году больше потреблялось мяса и 
мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, жиров, молока, сахара, 
кондитерских изделий, фруктов и ягод.

ЦСУ СССР разработало бюджетные данные за октябрь 
1953 года о потреблении основных продуктов питания в семьях 
рабочих в зависимости от размера дохода на одного члена семьи.

Разработано 507 бюджетов семей рабочих угольной промыш-
ленности Донбасса и 652 бюджета семей рабочих текстильной про-
мышленности г. Москвы, Московской и Ивановской областей.

Потребление основных продуктов питания в указанных выше 
семьях рабочих угольной и текстильной промышленности в за-
висимости от дохода на одного члена семьи в феврале 1953 года 
характеризуется следующими данными:

По 143 семьям рабочих угольной промышленности и 143 семьям рабочих 
текстильной промышленности, в которых доход на одного члена семьи выра-

зился в сумме до 350 рублей в месяц
Хлеб и хлебные продукты (в перево-
де на муку) 13,3 11,9

Картофель 10,3 11,0
Овощи и бахчевые 8,6 5,2
Молоко — литров 4,7 3,1
Жиры животные и растительные 1.1 1,0
Мясо и мясопродукты 2,2 1,8
Рыба и рыбопродукты 0,6 0,5
Сахар и кондитерские изделия 1,9 2,5
По 139 семьям рабочих угольной промышленности и 244 семьям рабочих 
текстильной промышленности, в которых доход на одного члена семьи выра-
зился в сумме 351-500 рублей в месяц
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Хлеб и хлебные продукты (в перево-
де на муку) 13,6 12,8

Картофель 11,9 10,7
Овощи и бахчевые 10,3 7,1
Молоко — литров 4,9 4,3
Жиры животные и растительные 1,3 1,1
Мясо и мясопродукты 2,5 2,5
Рыба и рыбопродукты 0,8 0,8
Сахар и кондитерские изделия 2,3 2,8

По 137 семьям рабочих угольной промышленности и 201 семье рабочих 
текстильной промышленности, в которых доход на одного члена семьи выра-

зился в сумме 501-750 рублей в месяц
Хлеб и хлебные продукты (в перево-

де на муку) 15,2 13,1

Картофель 12,3 12,2
Овощи и бахчевые 10,1 7,9

Приобретение тканей и обуви в 1953  году, по сравнению с 
1940 и 1952 годами, в семьях рабочих и колхозников характери-
зуется следующими данными (в среднем на одну семью за год): 
1940 г.

1940 г. 1952 г. 1953 г.
Приобретено всех тканей — метров

Семьями рабочих 24,2 36,9 44,7
Семьями колхозников 25,0 37,6
Приобретено шерстяных и шелковых тканей — метров
Семьями рабочих 0,9 4,3 7,2
Семьями колхозников 0,5 0,8 1,5
Приобретено всей обуви — пар
Семьями рабочих 7,1 8,5 9,5
Семьями колхозников 4,1 4,1 4,9
Приобретено кожаной обуви — пар
Семьями рабочих 3,6 4,8 5,7
Семьями колхозников 1,8 1,6 2,0

Покупка тканей в семьях рабочих увеличилась в 1953 году по 
сравнению с 1940 годом на 85 процентов, а в семьях колхозников 
на 50 процентов, при этом рабочие в 1953 году купили тканей на 
19 процентов больше, чем колхозники, а покупка шерстяных и 
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шелковых тканей в семьях рабочих почти в 5 раз превышала по-
купку этих же тканей в семьях колхозников.

В 1953 году в семьях колхозников было куплено обуви в два 
раза меньше, чем в семьях рабочих.

Размеры денежных расходов на покупку одежды
У отдельных граждан, в том числе у перекупщиков-спекулян-

тов семьями рабочих и колхозников покупалась готовая одежда, 
шерстяные, шелковые и хлопчатобумажные ткани, белье, муж-
ская, женская и детская кожаная обувь, резиновые и валеные са-
поги и другие товары.

Покупки промышленных товаров у граждан производились 
по ценам, значительно превышающим государственные рознич-
ные цены.

Основными причинами покупок семьями рабочих и колхоз-
ников отдельных промышленных товаров у граждан являются: 
недостаток в магазинах государственной и кооперативной тор-
говли ряда товаров, пользующихся наибольшим спросом у на-
селения; несвоевременный завоз сезонных товаров в магазины; 
неудовлетворительный ассортимент продаваемых в магазинах 
товаров; недостаток государственных комиссионных магазинов 
в городах и неудовлетворительная их работа.

Недостаточная сеть мастерских бытового обслуживания, 
высокие расценки, а в ряде случаев низкое качество выполняе-
мых работ и длительные сроки выполнения заказов, приводят к 
тому, что семьи рабочих и колхозников вынуждены обращаться 
к услугам отдельных граждан по пошиву и ремонту одежды и 
обуви.

Б ю д ж е т ы  р а б о ч и х

˂…˃ 4.  Денежные доходы обследуемых семей рабочих всех 
отраслей промышленности характеризуются следующими дан-
ными (в среднем на одну семью за год — рублей):

1952 г. 1953 г. 1953 г. в процентах  
к 1952 г.

Квалифицированные рабочие 18561 18658 100,5
Малоквалифицированные рабочие 14933 15049 100,8
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Основным источником дохода семей рабочих является зара-
ботная плата работающих членов семьи и поступления от госу-
дарственных и общественных организаций в виде пенсий, посо-
бий, стипендий, дотаций на приобретение путевок в санатории, 
дома отдыха, пионерские лагери, дотаций на содержание детей в 
детских садах и детских яслях и т. д.

В бюджете обследуемых семей рабочих всех отраслей про-
мышленности заработная плата и поступления от государства в 
1953 году составили 95-96 процентов.

В связи со снижением цен в государственной и кооператив-
ной торговле и на колхозном рынке семьи рабочих, при некото-
ром снижении размеров денежных расходов на покупку продук-
тов питания, покупали необходимые им продукты в больших ко-
личествах и в лучшем ассортименте. Одновременно увеличились 
денежные расходы на общественное питание: семьи рабочих в 
1953 году в большей мере стали пользоваться питанием в столо-
вых, буфетах и т.д.

Увеличились также денежные расходы на уплату за пользова-
ние детучреждениями (детскими садами, детскими яслями, мо-
лочными кухнями).

Снижение цен на товары народного потребления и умень-
шение взносов рабочих по подписке на заем обеспечили семьям 
рабочих возможность увеличить денежные затраты на покупку 
одежды, белья, обуви, культтоваров, мебели и хозяйственных ве-
щей.

Увеличились денежные расходы на театры, кино и культур-
но-просветительные нужды, а также на отдых, лечение, санита-
рию и гигиену.

Начальник ЦСУ СССР.    В. Старовский

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г.А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. — М.: 
РОССПЭН, 2003. С. 103‑108
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* * *

1.3.  С Е Л Ь С КО Е  ХО З Я Й С Т В О

№38
Из решения XVIII Пленума обкома ВКП (б) об итогах 

сельскохозяйственных работ 1944 года и задачах Северо-
Осетинской парторганизации по подготовке к весеннему севу 

1945 года

13 января 1945 г.

XVIII-й Пленум обкома ВКП (б) отмечает, что в истекшем 
1944 году партийными, советскими организациями республики 
проделана значительная работа по организационно-хозяйствен-
ному укреплению колхозов.

Передовые районы и колхозы по колосовым культурам полу-
чили хороший урожай, а отдельные бригады и звенья в повыше-
нии урожайности добились еще лучших показателей, чем в пре-
дыдущие годы (среди них колхоз им. Ленина ст. Змейской). Мно-
гие колхозы республики государственный план заготовок зерна, 
картофеля и овощей выполнили раньше установленных сроков, а 
в целом колхозы республики сдали колосовых культур государ-
ству больше, чем в прошлом году.

За досрочное выполнение государственного плана заготовок 
зерна и других сельскохозяйственных продуктов и сверхплано-
вую сдачу в фонд Красной Армии 39 колхозов республики были 
занесены на республиканскую Доску почета. Неплохо справи-
лись колхозы с проведением озимого сева. План озимого сева вы-
полнен на 104 %.

Машинно-тракторные станции республики выполнили план 
тракторных работ на 102 %. Лучших результатов добились: Пав-
лодольская, Виноградненская, Архонская, Дигорская МТС. Заме-
чательных успехов достигли в прошлом году отдельные трактор-
ные бригады и трактористы, соревновавшиеся между собой за 
высокую выработку на трактор. Знатная трактористка Хумалаг-
ской МТС Потрясова Надя выработала на своем тракторе «Уни-
версал» 516 га и сэкономила 896 кг.
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Пленум отмечает, что колхозы республики проделали боль-
шую работу по дальнейшему восстановлению и развитию обоб-
ществленного животноводства, в результате чего на 1 декабря 
1944  года колхозы Северной Осетии выполнили государствен-
ный план по крупному рогатому скоту на 110 %, по овцам и  
козам — на 118.7 %, по свиньям — на 123.8 %.

Кировский, Малгобекский, Махческий и Пригородный райо-
ны выполнили свои планы по коневодству на 122.4 %; на 137.8 % 
выполнен план по рабочим волам в Коста-Хетагуровском районе 
и на 109 % — в Дарг-Кохском; 140.3 % — в Моздокском районе.

XVIII Пленум Северо-Осетинского обкома ВКП (б) постано-
вляет:

1. Обязать Наркомзем республики, райкомы ВКП (б), рай-
исполкомы, обком ВЛКСМ, директоров МТС и правления 
колхозов мобилизовать всех колхозников и колхозниц, трак-
тористов и специалистов сельского хозяйства на получение 
высокого урожая в 1945 году, на образцовую подготовку к ве-
сеннему севу;

2. Обязать бюро обкома ВКП (б) и Совнарком республики 
потребовать от Наркомзема республики, райкомов ВКП (б) не-
медленного улучшения хода ремонта тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, обеспечив окончание высококачественного ре-
монта к 10 марта с.г.

3. Обязать Наркомзем, райкомы ВКП (б), райисполкомы и 
правления колхозов до 1 февраля с.г. полностью выполнить план 
засыпки семян по всем культурам, приняв следующие меры: ор-
ганизовать сбор и заготовку верхушек картофеля для посадки в 
1945 г.; полностью выполнить план яровизации и посадки расса-
ды картофеля.

4. Для дальнейшего укрепления трудовой дисциплины в 
колхозах обеспечить полное выполнение постановления пар-
тии и правительства «О повышении для колхозников обяза-
тельного минимума трудодней» каждым колхозником, широко 
внедрить во все сельхозработы индивидуальную сдельщину и 
вести повседневную борьбу с лодырями и прогульщиками.

5. До 1 февраля с.г. во всех колхозах республики провести го-
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довые отчеты правлений колхозов, правильно распределить до-
ходы и рассчитываться по трудодням с колхозниками.

Типографский оттиск
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 6. Д. 152. Л. 4‑6

№39
Письмо секретаря Курпского райкома партии Басиева секретарю 

Совета народных комиссаров Северо-Осетинской АССР 
А. Газзаеву

28 января 1945 г.

На Вашу телеграмму от 8 января 1945 г. сообщаем, что колхоз 
им. Карла Маркса полностью рассчитался с трактористами, бри-
гадирами, учетчиками и заправщиками колхоза «Новый пахарь». 
«Красная Армия», «Крестьянин», «III-й Интернационал» частич-
но рассчитались, а полный расчет произведут к 15 февраля 1945 г.

Колхозы «Нижний Кизляр» и «Красный Кизляр» за неиме-
нием хлеба не могут рассчитаться, но принимаются меры, чтобы 
рассчитаться с трактористами, бригадирами и др. работниками 
тракторных бригад, другими видами продуктов по эквиваленту 
замены.

Секретарь Курпского РК ВКП (б).   Басиев
Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 6. Д. 483. Л. 23

№40
Постановление Совета народных комиссаров СССР

«Об отпуске в порядке обмена семян колхозам и совхозам 
к весеннему севу 1945 года»

19 февраля 1945 г.

Разрешить Наркомзагу в срок до 1 апреля 1945 года произве-
сти колхозами и совхозами обмен непригодного для посева зерна 
яровых, засыпанного в семфонды колхозов и совхозов, на семен-
ное обеспечение ресурсов Госстрафонда и Заготзерно в пределах, 
установленных Постановлением Совнаркома СССР от 28 января 
1945 г.
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Отпуск зерна из Госстрафонда производить по действующему 
эквиваленту на условиях: колхозам с начислением пятифунтовой 
наценки за сорность, а совхозам — в соответствии с Постановле-
нием СНК СССР от 7 февраля 1938 г.

Предоставить право Наркомзему СССР при отсутствии кон-
диционных семян и невозможности доведения их до установлен-
ных посевных культур по ходатайствам облисполкомов, крайис-
полкомов и Совнаркомов републик, разрешить использование на 
семенные цели семена с доведением их до посевного стандарта.

Председатель Совета народных комиссаров СССР.      Сталин

Машинопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 2. Д. 193. Л. 7

№41
Обязательство колхозников и колхозниц, работников совхозов 
и МТС, специалистов сельского хозяйства Северо-Осетинской 

АССР

15 марта 1945 г.

Обсудив обращение колхозников Кубани, мы, колхозники и 
колхозницы, рабочие и работницы МТС, специалисты сельского 
хозяйства СОАССР, включаемся во Всесоюзное социалистиче-
ское собрание за досрочное выполнение государственного плана 
хлебозаготовок, за высококачественное проведение озимого сева 
и других сельскохозяйственных работ.

Советский народ под руководством гениального вождя и 
полководца товарища Сталина отстоял честь, свободу и незави-
симость своей любимой родины. Славная Красная Армия раз-
громила разбойничьи немецко-фашистские полчища, и сейчас, 
выполняя мудрое решение родного Советского правительства, 
приступила к ликвидации японского очага агрессии на Дальнем 
Востоке.

Колхозное крестьянство Северной Осетии вместе со всеми 
народами Советского Союза в годы войны с фашистской Герма-
нией беззаветно ковало победу над врагом, самоотверженным 
трудом помогало героической Красной Армии. Теперь мы при-
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ложим все усилия к тому, чтобы помочь действующей Красной 
Армии быстрее разгромить японского агрессора, залечить раны, 
нанесенные фашистскими разбойниками, и сделать нашу вели-
кую страну еще более мощной.

Включившись во Всесоюзное социалистическое соревнова-
ние по почину колхозников Краснодарского края, мы берем на 
себя следующие обязательства:

1. Полностью выполнить план сдачи государству зерна по ко-
лосовым культурам каждым колхозом до 5 сентября 1945  года, 
т.е. на 1 месяц и 15 дней раньше установленного срока.

2. Общий план хлебозаготовок вместе с кукурузой, являю-
щейся основной культурной в плане заготовок, выполнить каж-
дым колхозом полностью к 5 ноября 1945  года, т.е. на 25 дней 
раньше установленного срока.

Всего 25 подписей

Машинопись. Копия. Автографы
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 804. Л. 13

№42
Правительственная телеграмма

Северо-Осетинскому обкому ВКП (б) «Об устранении 
недостатков в проведении весеннего сева»

19 апреля 1945 г.

Сообщается Постановление ЦК ВКП (б) от 16 апреля 1945 г. 
о недостатках и медленных темпах в развертывании весеннего 
сева.

ЦК ВКП (б), рассмотрев ход сева яровых культур, отмеча-
ет наличие серьезных недостатков в организации и проведении 
весенних полевых работ. Недостатки состоят в том, что многие 
колхозы, МТС и совхозы запоздали с развертыванием весеннего 
сева, не применяют выборочной «утки», выжидая подсыхания ее 
на больших массивах, а приступив к полевым работам, медленно 
ведут их, чем создается угроза затягивания посева и недобора ча-
сти урожая.

Многие МТС и совхозы медлят с началом работ, тракторы в 
первые дни полевых работ полностью не загружаются вследствие 
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плохого технического обслуживания тракторных бригад со сто-
роны МТС, а также неудовлетворительного технического ухода 
за тракторами в поле, несвоевременного подвоза горючего, воды, 
семян. В ряде случаев простаивают или же дают низкую выра-
ботку, плохо организована помощь со стороны механиков <…>.

1. Немедленно устранить недостатки в развертывании посев-
ных работ, принять все меры, необходимые для повышения тем-
пов полевых работ и проведения весеннего сева в сжатые лучшие 
для каждой сельскохозяйственной культуры.

2. Не допускать запаздывания с развертыванием весеннего 
сева в колхозах и совхозах, вступивших в полевые работы, орга-
низовать пахоту, боронование и сев по мере подсыхания, сразу 
же включая в работу все трактора и живое тягло.

3. В связи с возросшей потребностью Красной Армии и на-
родного хозяйства в горючем и маслах для ведения войны,  
ЦК ВКП (б) обращает особое внимание руководителей партий-
ных и советских органов на необходимость экономного расходо-
вания горючего, масел и обязывает секретарей райкомов партии, 
председателей райисполкомов, директоров МТС и совхозов бе-
речь каждый килограмм горючего и масел, и держать под посто-
янным личным наблюдением расходование и хранение их как 
на базах МТС и совхозов, так и в тракторных бригадах, усилив 
борьбу с разбазариванием и расхищением горючего и масел <…>

4. Предложить обкомам, крайкомам партии обеспечить пол-
ностью в полевых работах колхозников и рабочих совхозов, мак-
симально высвободив их от всякого рода второстепенных работ.

5. Предложить обкомам, крайкомам партии каждые 5 дней 
обсуждать на бюро обкомов вопросы весеннего сева, мобилизо-
вав все силы и средства колхозов, МТС и совхозов на своевре-
менное проведение весенних полевых работ.

Секретарь ЦК ВКП (б). . . .               Г. Маленков

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп. 4. Д. 667. Л. 63‑64
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№43
Предписание Северо-Осетинского обкома ВКП (б) секретарю 

Моздокского райкома ВКП (б) Копейка «Об исполнении заданий 
по мясопоставкам»

25 мая 1945 г

План мясопоставок 1945 года по Вашему району по состоя-
нию на 20 мая выполнен только на 18,3 %, в том числе: колхозы 
— на 20.6 %, колхозники — на 18.3 %, а рабочие и служащие сдали 
государству лишь 2 центнера, или 1.5 %.

Такое положение с выполнением плана мясопоставок в даль-
нейшем не может быть терпимым, обком ВКП (б) обязывает Вас:

1. Немедленно обсудить вопрос о ходе мясопоставок в райо-
не на совместном заседании бюро райкома ВКП (б) и исполкома 
райсовета с принятием соответствующего решения, с тем, чтобы 
на основе широко развернутой массово-разъяснительной рабо-
ты Моздокский район в июне добился выполнения врученных 
обязательств всеми мясосдатчиками, особенно индивидуальны-
ми хозяйствами.

2.  Наряду с массово-разъяснительной работой потребовать 
от райуполнаркомзага к хозяйствам, не выполнившим обяза-
тельств по мясопоставкам, решительно применять установлен-
ные законом меры воздействия.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б). . .      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 4. Д. 260. Л. 129

№44
Постановление Совета народных комиссаров СССР «Об отпуске 

колхозам Северо-Осетинской АССР семенной ссуды зерновых 
культур для пересева частично погибших озимых посевов»

27 мая 1945 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Отпустить колхозам Северо-Осетинской АССР из государ-

ственных ресурсов для пересева частично погибших озимых по-



63

севов в ссуду 300 тонн семян зерноуражайных, крупяных культур 
и кукурузы.

2. Отпуск семян в ссуду произвести с условием возврата из 
урожая 1945 г. с начислением 10 ц на каждые 100 ц выданных ссуд.

Председатель Совета народных комиссаров СССР . И. Сталин

Машинопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп. 2. Д. 190. Л. 7

№45
Докладная записка инструктора Сельскохозяйственного отдела 

ЦК ВКП (б) И. М. Шульпина Г. М. Маленкову  
«Об обстановке в колхозах и необходимости оживления 

партийно-массовой и культурной работы в деревне»

18 июля 1945 г.

Находясь по Вашему заданию в командировке в Курской об-
ласти, считаю необходимым остановиться на следующих вопро-
сах, связанных с обстановкой в колхозах.

При распределении доходов за 1944 год подавляющая масса 
колхозников области получила на выработанные ими трудодни 
крайне незначительное количество хлеба. Так, например, больше 
половины колхозов (2656) выдали на трудодни до 300 грамм хле-
ба, 216 колхозов не выдали на трудодни ни грамма. Лишь весьма 
незначительная часть колхозов (356, или 7 %) выдали хлеба боль-
ше килограмма.

Кроме того, длительное пребывание на территории Курской 
области немецких оккупантов, насаждающих всеми средствами 
чуждую нам идеологию, засоренность колхозов и специалистов 
сельского хозяйства людьми, находящимися на служении у за-
хватчиков, — все это усложняет политическую обстановку кол-
хозной деревни.

Проявляется это, прежде всего, в усилении частнособствен-
нической стихии. Несмотря на то, что в 1944 году в области не раз 
занимались вопросами приведения размера усадеб колхозников 
в соответствие с уставом сельхозартели, в этом году имеет место 
новая вспышка захвата колхозниками колхозных земель.

В вопросах восстановления животноводства имеется диспро-
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порция в развитии между общественным и личным животно-
водством. В то время как поголовье крупного рогатого скота на 
колхозных фермах достигло на 1 июня 1945 г. только 87,5 % дово-
енного уровня, личное животноводство еще на 1 января 1945 г. 
достигло довоенного уровня, по овцам соответственно на те же 
даты на фермах 27 % к довоенному, у колхозников — 54 %.

До сих пор у многих колхозников имеется не сданный ими 
после освобождения области колхозный инвентарь…

Нет должного подъема в колхозах области в сторону повыше-
ния трудовой дисциплины. <…>

Особенно слаба колхозная дисциплина в районах, сильно по-
страдавших от военных действий, и в наиболее экономически 
мощных районах, которым в прошлом году пришлось выполнять 
хлебопоставки за соседей.

Всем этим нездоровым явлениям в колхозах способствуют так-
же те слухи о ликвидации колхозов, которые сейчас широко рас-
пространяются среди колхозников. Разговоры о том, что колхозы 
распустят, что Англия и Америка предъявили нашему правитель-
ству ультиматум: или распустите колхозы, или пойдем на Россию 
войной; что в Сан-Франциско Молотов сначала было отказался 
ликвидировать колхозы, а потом вернулся и согласился; что аме-
риканцы будут проверять с самолета, верно ли, что колхозы распу-
щены, поэтому сейчас вводят индивидуальную сдельщину, чтобы 
обмануть союзников. Эти разговоры настойчиво распространя-
ются среди колхозников, и не первый месяц. Нет сомнения в том, 
что эти слухи активизируют частнособственнические стремления 
в деревне и снижают трудовую дисциплину в колхозах.

Характерно, что больше всего разговоров о ликвидации кол-
хозов можно встретить в юго-западных и западных районах об-
ласти, то есть в тех районах, которые дольше всего находились 
под немецким влиянием и где сильно развито подпольное сек-
тантское движение, которое так активно насаждалось оккупанта-
ми. Подпольные сектанты делятся на несколько групп (стефанов-
цы, борисовцы и т.п.), но общее между ними то, что они считают 
советскую власть и колхозы порождением антихриста и ведут с 
ними активную борьбу.
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Надо сказать, что круг завербованных сектантами разно-
образен. Наряду с б. кулаками, немецкими приспешниками и 
другими антисоветскими элементами в секты идет молодежь, 
жены красноармейцев, жены председателей колхозов. Причем 
дело доходит до фанатизма. Недавно одной колхознице муж при-
слал из армии 2000 рублей. Она не захотела их принять, а демон-
стративно изорвала.

Весьма заметен рост влияния церкви. Ходят не только старые 
люди, но и молодежь, много молодежи. Регулярно справляются 
все религиозные праздники, причем в престольные праздники 
иногда гуляют по 2-3 дня.

Очень серьезно стоит вопрос о разработке целого ряда меро-
приятий, направленных против всех этих разлагающих влияний.

Прежде всего надо оживить разъяснительную работу среди 
населения. Больше докладов, бесед, вечеров вопросов и ответов 
и т.п. Все это почти совершенно запущено. Наш партийный актив 
мало ведет с народом разъяснительной работы. Если секретарь 
райкома иногда и делает доклад, то или по какому-либо поводу 
(8 марта, 1 мая и т.п.), или в связи с каким-либо хозяйственным 
мероприятием (заем, уплата налогов, хлебопоставки и т.п.).

Колхозницы так и говорят: раз докладчик приехал, значит, 
опять чего-нибудь просить будет.

Во многих колхозах годами не было политических докладов, 
серьезно разъясняющих политику нашего правительства, не про-
водится систематическая консультация актива, и он, актив, сам 
часто находится в затруднении, как ответить на тот или иной во-
прос.

Те доклады, которые делаются, мало доходчивы, перегружены 
цитатами, выдержками из передовой газеты «Правда».

Надо оживить деятельность массовых культурных организа-
ций в деревне: изб-читален, колхозных клубов, библиотек, кино-
передвижек, драматических и хоровых кружков, вечеров с тан-
цами…

Война кончилась, молодежь хочет развлечений, подростки 
хотят играть в футбол, волейбол. Они хотят быть настоящими 
пионерами. 
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Мне приходилось не раз убеждаться в том, что многие ин-
валиды Отечественной войны не стали ведущей силой на селе. 
Некоторые из них прирезают колхозную землю к своей усадьбе, 
другие занялись спекуляцией.

Немало товарищей побывало в Румынии, Венгрии, Австрии 
и в Прибалтике, видели там хуторскую систему, индивидуаль-
ные хозяйства, но не все оказались достаточно политически гра-
мотными, чтобы разобраться и дать правильную оценку нашей 
действительности и действительности капиталистической. В ре-
зультате они иногда ведут среди колхозников разговоры в неже-
лательном для нас направлении.

С фронтовиками партийная организация должна вести 
специальную работу, созывая их на специальные собрания, под-
нимая их роль в укреплении колхозного хозяйства.

Инструктор Сельхозотдела ЦК ВКП (б). . .           И. Шульпин

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. — М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.  
С. 439‑341
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№46
Постановление Совета народных комиссаров Северо-

Осетинской АССР «О запрещении продажи и обмена зерна, муки 
и печеного хлеба колхозами, колхозниками  

и единоличными хозяйствами по Северо-Осетинской  
АССР»

10 августа 1945 г.

В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от  
24 сентября 1943 г. и в целях пресечения и предупреждения актов 
преступного разбазаривания хлеба, предназначенного для сдачи 
государству, Совет народных комиссаров Северо-Осетинской 
АССР постановляет:

1. Воспретить колхозам, колхозникам и единоличным кре-
стьянским хозяйствам Северо-Осетинской АССР продажу и об-
мен зерна, муки, печеного хлеба впредь до выполнения ими пла-
на сдачи хлеба государству.

2. Предупредить, что продажа колхозами, колхозниками и 
единоличными крестьянскими хозяйствами хлеба может произ-
водиться только с разрешения Совнаркома Союза ССР после вы-
полнения по Северо-Осетинской АССР в целом установленного 
плана сдачи государству зерна, подсолнуха и риса (по возврату 
ссуд, обязательным поставкам, сдаче в хлебный фонд Красной 
Армии, натуроплате за работы МТС), а также засыпке колхозами 
семенных и минимальных фуражных фондов.

3. Председателей колхозов и других должностных лиц за на-
рушение настоящего постановления привлекать к судебной от-
ветственности. Колхозников и единоличников, виновных в не-
законной торговле хлебом, в первый раз подвергать штрафу до 
300 рублей, а при повторном нарушении привлекать к судебной 
ответственности. Незаконно продаваемые продукты отбирать и 
передавать органам Наркомзага.

4. Наблюдение за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполкомы городских и районных Советов депута-
тов трудящихся и органы милиции.

Зам. Председателя Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР. . . .    С. Бобкин
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Зам. управляющего делами Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР. . . .    А. Дудиев

Социалистическая Осетия, 1945, 10 августа

№47
Благодарственное письмо секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Д. Кулова секретарю Нартовского райкома ВКП (б) 
Г. Довья за выполнение годового плана по хлебозаготовкам

25 сентября 1945 г.
Колхозы Нартовского района честно выполнили свое обя-

зательство во Всесоюзном социалистическом соревновании. На  
2 месяца и 10 дней раньше срока полностью выполнили годо-
вой план хлебозаготовок зерном высокого качества. Этот успех 
обеспечен тем, что колхозники и колхозницы, работники МТС и 
специалисты сельского хозяйства Вашего района, воодушевлен-
ные историческими победами Красной Армии над гитлеровской 
Германией и империалистической Японией, с первых дней убор-
ки урожая хлеба организовали борьбу за досрочное выполнение 
плана хлебозаготовок.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) и СНК республики про-
сят Вас передать благодарность колхозникам, работникам МТС и 
специалистам сельского хозяйства Вашего района.

Обком ВКП (б) и СНК республики надеятся, что колхозы и 
МТС Вашего района успешно справятся также с проведением 
озимого сева, подъема зяби.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б)      К. Кулов
Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 260. Л. 172

№48
Телеграмма секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Кулова в Совет народных комиссаров СССР о положении 

колхозного животноводства в республике

8 октября 1945 г.
В период временной оккупации немецкими захватчиками 

был нанесен огромный ущерб колхозному животноводству Се-
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верной Осетии, в связи с чем сильно сократилось поголовье ско-
та в колхозах: так, одного крупного рогатого скота за это время 
было уничтожено до 15 тыс. голов или 75 % имевшегося в нали-
чии к началу оккупации.

Работа, проведенная по восстановлению колхозного живот-
новодства, дала положительные результаты. Но в части доведе-
ния поголовья крупного рогатого скота до довоенного уровня 
имеется ряд препятствий:

1. Низок удельный вес маточного поголовья.
2. Основное поголовье коров имеет малый живой вес и низ-

кую продуктивность (от 400 до 500 литров молока в год на дой-
ную корову), вследствие чего является малодоходным.

3. Имеющиеся в колхозах быки-производители по своим низ-
ким племенным качествам также не могут способствовать улуч-
шению круного рогатого скота.

В целях улучшения поголовья в колхозах, повышения про-
дуктивности крупного рогатого скота и создания племенных 
ферм, обком ВКП (б) и СНК Северо-Осетинской АССР просят 
Вас выделить для колхозов Северной Осетии 2800 голов коров из 
числа репатриированного скота, поступающего из-за границы.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 650. Л. 61

№49
Записка секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 

К. Д. Кулова народному комиссару обороны Союза ССР генералу 
армии Н. А. Булганину о выделении конского пологовья  

для республики

24 октября 1945 г.

В колхозах Северо-Осетинской АССР до войны имелось бо-
лее 19 тыс. лошадей, по состоянию же на 1-е сентября 1945 года 
вместе с вновь присоединенными 7 районами в колхозах числит-
ся лошадей всего лишь 5000 голов, из них рабочих 3530 голов. 
Возможности для воспроизводства конепоголовья в республи-
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ке настолько незначительны, что пятилетним планом развития 
народного хозяйства предусмотрено иметь в 1950 году лошадей 
только 7200 голов, что ни в какой степени не может удовлетво-
рить потребности сельского хозяйства республики в конском по-
головье. За годы Отечественной войны значительно сократилось 
и поголовье рабочих волов.

В связи с увеличением посевных площадей в колхозах нагруз-
ка на единицу живого тягла, по сравнению с довоенным уровнем, 
увеличилась в 4-5 раз. Вследствие чего колхозы Северной Осетии 
испытывают большие затруднения в тягловой силе.

Обком ВКП (б) и СНК Северо-Осетинской АССР просят Вас 
выделить из отчисляемого конского поголовья в народное хозяй-
ство из воинских частей Закавказья и Северного Кавказа 1500 ло-
шадей для колхозов нашей республики.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б. . .      К. Кулов
Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д.697. Л. 96

№50
Докладная записка начальника управления налогов и сборов 

Наркомфина РСФСР Пантелеева в Наркомфин СССР

28 октября 1945 г.

В соответствии с указаниями Наркомфина Союза ССР от  
18 сентября 1945 г. проект плана по сельскохозяйственному нало-
гу на 1946 год определен Наркомфином РСФСР, исходя из неиз-
менности действующего законодательства.

Таким образом, при расчете суммы сельскохозяйственного 
налога на 1946  год приняты нормы доходности по отраслям и 
культурам сельского хозяйства, установленные в 1943 году — в 
период наиболее высокой рыночной конъюнктуры.

Как Вам известно, происходящее с 1944  года непрерывное 
снижение цен на сельскохозяйственные продукты, реализуемые 
на колхозных рынках, привело к значительному снижению де-
нежной доходности крестьянских дворов.
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Сопоставление полученной по указанным расчетам доходно-
сти от коров и посевов отдельных сельскохозяйственных культур 
с существующими нормами доходности показывает следующее:

В среднем по РСФСР:

Нормы доходно-
сти с га посевов 

и головы скота (в 
руб.) 

Доходность с га по-
севов и головы скота 
по расчетам упр. на-
логов и сборов НКФ 

РСФСР (в руб.) 

Гр.3 в %  
к гр.2

Зерновые культуры 4000 2539 63.5
Картофель 12000 7115 59.3
Овощи 16000 14045 87.8
Коровы 3500 2359 67.4

Исходя из изложенного, управление налогов и сборов Нар-
комфина РСФСР считает, что нормы доходности по сельскохо-
зяйственному налогу должны быть приведены в соответствие с 
доходами от отдельных отраслей и культур сельского хозяйства, 
а бюджетные проектировки по этому налогу на 1946 год опреде-
лены на основе пониженных норм доходности.

Прошу Вас доложить об этом руководству Наркомфина СССР.
Начальник управления налогов и сборов
Наркомфина РСФСР.     Пантелеева

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
РГАЭ. Ф. 7733. Оп.33. Д. 986. Л. 12

№51
Докладная записка заведующего отделом Народного 

комиссариата земледелия СОАССР В. Невского Совету народных 
комиссаров Северо-Осетинской АССР  

об урегулировании земельного вопроса в колхозах 
Правобережного района

28 декабря 1945 г.

Колхозы Правобережного района им. Томаева и им. Черно-
глаза неоднократно поднимали перед Совнаркомом вопрос о 
включении в их госакты на вечное пользование землей земель-
ных участков, находящихся во временном пользовании (на пе-
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риод войны) Упродснаба Закфронта. Постановлением СНК от  
19 октября 1945  года Упродсснабу Закавказского фронта отво-
дится земельный участок на 1946  год на Цалыке — 500 га, тем 
самым освобождаются земельные площади, на которые претен-
дуют колхозы:

1. Участок в 306 га, бывший колхоз «Цей» Садонского района, 
временно пользование Упродснаба закфронта, на него в целом 
претендует колхоз им. Томаева как прилегающий на протяжении 
3.5 км к их присельному землепользованию и необходимый для 
введеня в колхозе правильных севооборотов. В настоящее время 
на участке имеются посевы озимых Упродснаба Закфронта и на 
площади 90 га произведенные без разрешения СНК и Нарком-
зема, а также размещены птицефермы, около нее 50 га молодого 
не плодоносящего сада и свинотоварная ферма — вне участка на 
правом берегу р. Комбилеевки Нартовского района.

Участок в целом надлежит передать с включением в госак-
ты колхозу им. Томаева с переходом к пользованию в целом по 
участку и снятию озимых культур Упродснабом Закфронта.

2. Участок №3-360 га. Земфонд состоит в пользовании Загот-
скота 130 га и Упродснаб Закфронта — 230 га, в том числе под 
озимыми посевами — 15 га, данных пользователей возможно со-
хранить и на 1946 год с тем, чтобы Упродснаб Закфронта немед-
ленно перенес птицеферму и свиноферму на данный участок или 
на отведенный участок в 500 га на фондовых землях Цалыка.

Начальник отдела Наркомзема СОАССР   Невский

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 483. Л.93

№52
Постановление бюро обкома ВКП (б) и СНК Северо-Осетинской 

АССР «О разукрупнении колхоза им. Гетоева  
сел. Сурх-Дигора Ирафского района»

9 января 1946 г.
Колхоз им. Гетоева сел. Сурх-Дигора располагает земель-

ной площадью 4381 га, в том числе пашни 1938 га, при наличии  
512 колхозных дворов, количество трудоспособного населения 
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171 человек. Колхоз является чрезмерно большим, правление 
колхоза не в состоянии охватить руководством работу и пра-
вильно организовать труд колхозников. Учитывая ходатайство 
колхозников колхозников и колхозниц колхоза им. Гетоева 
бюро обкома ВКП (б) и СНК Северо-Осетинской АССР поста-
новляет:

1. В целях приближения руководства и дальнейшего органи-
зационно-хозяйственного укрепления колхозов разукрупнить 
колхоз им. Гетоева сел. Сурх-Дигора на 2 колхоза.

2. Обязать наркомзем республики до февраля 1946 года обе-
спечить разделение колхоза им. Гетоева на 2 колхоза, выделение 
и закрепление земельной площади и имущества в соответствии с 
постановлением.

3. Обратить серьезное внимание на организацию труда, под-
вышение ответственности колхозников, выполнение ими обяза-
тельств перед государством, ликвидировать обезличку, уравни-
ловку в оплате труда.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов
Председатель СНК СОАСС. .    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автографы
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 127. Л. 223

№53
Заметка «Сельскохозяйственная выставка  

в Правобережном районе»

27 января 1946 г.

В помещении дома советов Правобережного района откры-
лась сельскохозяйственная выставка.

В качестве экспонатов колхозы представили на выставку луч-
шие образцы возделываемых культур — достижения высокой 
урожайности на колхозных полях.

Интерес посетителей привлекает кукуруза «Гибрид», выра-
щиваемая звеном П.  Дорошенко из колхоза им. К.  Либкнехта, 
урожай которой снят в 27.5 центнера зерна с гектара.
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Звенья  О.  Базаевой и Н.  Савенко представили на выставку 
клубни картофеля, урожай которого они сняли в этом году по  
160 центнеров с га.

В качестве экспонентов на выставке выступают представите-
ли передовых колхозов, лучшие бригадиры, трактористы и ком-
байнеры. Они рассказывают посетителям о своем замечательном 
опыте получения высокого урожая выращиваемых культур, раз-
вития колхозного животноводства. Среди них: звеньевая колхоза 
«Профинтерн» Анна Коломец, получившая в этом году 180 ц кар-
тофеля с га, бригадир полеводческой бригады колхоза им. Лени-
на Астахов снял урожай озимой пшеницы по 20 ц с га, и многие 
другие.

Сельскохозяйственная выставка в Правобережном районе 
является наглядной агитацией среди колхозников в борьбе за 
высокие сталинские урожаи.

Мих. Ступаков
Социалистическая Осетия, 1946, 27 января

№54
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О мерах по обеспечению выполнения плана выработки 
животного масла для закладки в госфонд и заготовки молока  

в 1946 году по Коста-Хетагуровскому району»

10 мая 1946 г.

Дзауджикауский гормолзавод крайне неудовлетворительно 
развернул приемную сеть молока. Из 11 селений Коста-Хетагу-
ровского района приемные пункты открыты только в 3-х селе-
ниях. Сливные пункты гормолзавода недостаточно обеспечены 
тарой, находятся в антисанитарном состоянии и за отсутствием 
тары молоко возвращается колхозникам обратно. Принятое на 
пункты молоко несвоевременно вывозится, вследствие чего оно 
скисает. Анализ принятого от колхозников молока производится 
несвоевременно. Учет молочного скота по индивидуальному сек-
тору и вручение извещений о сдаче молока государству произве-
дены неточно. По селению Новый Ардон пропущено 58 коров, по 
с. Ахсарово — 65.
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Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
от 18 марта 1946  г. «О плане выработки животного масла и за-
кладки в государственный фонд пятилетки и заготовки молока 
на 1946 год» Коста-Хетагуровским исполкомом депутатов трудя-
щихся не выполнено.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Указать председателю Коста-Хетагуровского райсовета де-

путатов трудящихся тов. Кайтукову на неудовлетворительный 
ход молокопоставок и особенно по индивидуальному сектору.

2. Предложить директору Дзауджикауского гормолзавода 
тов. Каражаеву:

А) немедленно развернуть полную сеть приемных пунктов 
молока в Коста-Хетагуровском районе, обеспечив пункты тарой 
и своевременной вывозкой молока, не допуская его порчи;

Б) Строго производить анализ принятого от индивидуально-
го сектора молока и вести запись этих анализов;

В) организовать использование колхозных сепараторов на до-
говорных началах для первичной переработки молока, принято-
го в порядке госпоставок.

3.  Обязать исполком Коста-Хетагуровского райсовета депу-
татов трудящихся тов. Кайтукова, районного уполномоченного 
по заготовкам Цалкосова и директора Дзауджикауского гор-
молзавода тов. Каражаева в целях обеспечения закладки масла 
в фонд пятилетки и предотвращения порчи принятого от насе-
ления молока провести массово-разъяснительную работу среди 
населения по сдаче масла и сала вместо молока.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 295. Л. 45
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№55
Из справки Совета народных комиссаров СОАССР по 

укрупнению колхозов в Северо-Осетинской АССР на 1 июня 
1946 г.

1 июня 1946 г.
Название 

объединяе-
мых колхо-

зов

Название 
укрупнен-
ных колхо-

зов

Число дво-
ров

Число ра-
ботников

Всего об-
ществен-
ной земли

Пахотной 
земли

Алагирский р-н

им. Сталина
им. Цаликова им. Сталина

221
50

271

146
53

199

1873
772

2645

468
262
730

Председатель Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев
Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 372. Л.1‑4

№56
Из Постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) 

«О ходе хлебозаготовок»

26 июня 1946 г.

Утвердить годовой план поступления зерна и риса государ-
ству из урожая 1946 г. по СССР в количестве 1331446 тыс. пудов, 
в том числе:

По обязательным поставкам колхозов 639959 тыс. пудов
По обязательным поставкам колхозников 4791 тыс
По обязательным поставкам единоличников 59823 тыс
По натуроплате за работу МТС 321245 тыс
По возврату ссуд колхозами и единоличными хозяйствами 106934 тыс.
По возврату ссуд совхозами 9158 тыс
Задолженность по обязательным поставкам 33326
Задолженность по натуроплате за работы МТС 18799
Гарнцевый сбор 32391

Отменить сдачу зерна колхозами в хлебный фонд Красной 
Армии и списать с колхозов и единоличных хозяйств всю чис-
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лящуюся за ними задолженность прошлых лет по сдаче зерна в 
хлебный фонд Красной Армии.

Совет министров СССР и ЦК ВКП (б) требуют от Советов 
министров союзных республик, крайисполкомов и облисполко-
мов аккуратного и честного выполнения установленного плана 
хлебозаготовок, т.к. в текущем году, в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и видами на урожай в Тамбовской, Кур-
ской, Воронежской областях, годовой план хлебозаготовок по 
СССР пришлось снизить <…>.

Совет министров СССР и ЦК ВКП (б) устанавливают, что 
председатели Советов министров союзных республик, крайис-
полкомов и облисполкомов лично отвечают перед Советом ми-
нистров и ЦК ВКП (б) за полное выполнение плана хлебозагото-
вок в установленные законом сроки.

Председатель СНК СССР    Сталин
Секретарь ЦК ВКП (б)     А. Жданов

Типографский оттиск
РГАЭ. Ф. 8040. Оп.8. Д. 222. Л. 1246

№57
Из Постановления Совета министров СОАССР  

«О фактах разбазаривания и расхищения общественной  
и колхозной земли»

3 июля 1946 г.

Проверкой, проведенной Министерством земледелия  
СО АССР, установлено, что в районах Ардонском, Нартовском, 
Пригородном, Гизельдонском и др. разбазаривание и расхищение 
общественных земель колхозов шло по линии всякого рода неза-
конных прирезок колхозным дворам приусадебных участков сверх 
предусмотренных Уставом норм, в порядке мнимых разделов се-
мей и в порядке прямого наделения колхозников приусадебными 
участками за счет полевых общественных земель колхозов. Все это 
привело к тому, что в этих районах приусадебное хозяйство в кол-
хозах стало почти основным источником дохода значительной ча-
сти колхозников и пала трудовая дисциплина у колхозников.



78

Так, например: в Нартовском районе в самом районном цен-
тре, пользуясь безнаказанностью, колхозники сельскохозяй-
ственной артели им. Ленина и им. Коста Хетагурова захватили в 
черте селения приусадебные участки до 1 га и больше, а рабочие и 
служащие — сверх 0,15 га. В колхозах «Цалык», «Восток» и «Ири-
стон» при прямом попустительстве правлений колхозов захваче-
но было под огороды отдельными колхозниками 22 га пахотной 
земли, в том числе самим председателем ревкомиссии Бекмурза-
евой З. — 1,9 га.

1. В Ардонском районе в колхозе им. Берия с. Кадгарон кол-
хозные дворы захватили при попустительстве председателя кол-
хоза и сельсовета общественной земли до 20 га, а также из земель 
колхоза «Хаталдон» Алагирского района среди кустарника.

2. В Гизельдонском районе по колхозу им. Ворошилова  
с. Кобань разбазарено под огороды общественной земли с ведома 
правления и сельсовета 15 га земли, то же и по колхозу им. Киро-
ва с. Майрамадаг.

Имеют место также случаи отвода земель без ведома земель-
ных органов и самими землепользователями на договорных ус-
ловиях, как-то: колхоз «3-й Интернационал» сел. Иристон Пра-
вобережного района отвел 69 га пашни в полях севооборота 
Управлению Дорстроя, а колхоз им. Сталина сел. Нартовское 
Нартовского района отвел воинской части 30 га пашни, колхоз 
им. Сталина сел. Гизель Гизельдонского района отвел 20 га пашни 
автоучилищу и колхоз им. Орджоникидзе того же района 50 га 
пашни — пехотному училищу.

Ни в одном из этих районов мер к нарушителям закона не 
принималось.

Все эти нарушения земельного законодательства являются 
следствием отсутствия контроля со стороны исполкомов и рай-
советов в части борьбы с разбазариваниями и расхищениями 
колхозных земель и неупорядочения земельного учета в колхозах 
и регистрации землепользователей.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. За допущенное в районах разбазаривание колхозами и рас-

хищение колхозниками и другими нечленами колхозов обще-
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ственной земли, а также неупорядочение до настоящего времени 
земельного учета в колхозах председателями исполкомов райсо-
ветов Нартовского тов. Фидарову и Гизельдонского тов. Салбие-
ву — объявить выговор, а председателям исполкомов райсоветов 
Пригородного района тов. Бадтиеву и Ардонского — тов. Дзугае-
ву — поставить на вид.

2. Обязать исполкомы Нартовского, Ардонского, Гизельдон-
ского, Пригородного райсоветов депутатов трудящихся и др.:

А) проверить и немедленно устранить все нарушения в приу-
садебном землепользовании колхозников и привести приусадеб-
ные участки их в соответствие с нормами, предусмотренными 
Уставами сельскохозяйственной артели, участки рабочих и слу-
жащих до 0,15 га;

Б) на всех самозахватчиков и лиц, допустивших расхищение 
общественных земель колхозов, — дела немедленно передать 
прокурорам для привлечения к уголовной ответственности;

В) посевы на самозахваченных участках передать безвозмезд-
но соответствующим колхозам.

3. Поручить прокурору республики тов. Зангиеву дать указа-
ния районной прокуратуре расследовать факты разбазаривания и 
захвата колхозниками и др. лицами общественной колхозной зем-
ли, а также сдачи землепользователями своей земли на условиях 
договора и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 303. Л. 103‑104

№58
Записка председателя колхоза «Красная Дигория» Ирафского 
района Председателю Совета министров Северо-Осетинской 

АССР А. Газзаеву о несогласии правления с отнесением колхоза  
к высокому разряду урожайности

1 августа 1946 г.

Правление колхоза «Красная Дигория» с. Ново-Урух Ираф-
ского района не соглашается с решением Уполномоченного по 
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заготовкам по СОАССР от 15 июля 1946 г. по отнесению к 5-му 
разряду урожайности для расчетов по натуроплате с МТС по 
культурам урожая 1946 года.

Объясняем несогласие вышесказанному решению потому, 
что 11-го июля 1946 года по посевам нашего колхоза прошел град, 
он побил все посевы, особенно сильно побита озимая пшеница 
на площади 135 га, гречиха на площади 35 га, кукуруза на площа-
ди 158 га. Посевы не подлежат восстановлению.

А потому просим списать вышеуказанные культуры как по-
гибшие, не подлежащие уборке. Для этого просим выслать сроч-
но комиссию по обследованию вышеуказанных посевов…

Председатель колхоза     (подпись)

Рукопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 317. Л. 133

№59
Проект Постановления Совета министров Северо-Осетинской 

АССР «О ходатайствах колхозов по снижению разрядов 
урожайности колосовых культур»

9 августа 1946 г.

Учитывая жалобы колхозов на неправильное отнесение к 
разрядам урожайности для начисления натуроплаты за работы и 
фактически низкую урожайность колосовых по отдельным кол-
хозам, явившуюся вследствие градобоя в июле текущего года, и 
в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от  
25 мая 1939 года, Совет министров Северо-Осетинской АССР по-
становляет:

1. Просить Совет министров Союза ССР отнести нижепере-
численные колхозы Северо-Осетинской АССР к следующим раз-
рядам урожайности по колхозам:

«Ираф» (с. Хазнидон отнести к 1 разряду вместо ранее уста-
новленного 3-го разряда; «Красная Дигория» — ко второму раз-
ряду вместо 5-го; «Красный Ардон» — к 4 вместо 5-го).

2. Отклонить ходатайства о снижении урожайности: а) 
ввиду необоснованности следующим колхозам: «Красногор»,  
им. Сталина, им. Берия, «Победа», «Расцвет социализма», «Крас-
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ная Осетия», «Новый пахарь»; б) ввиду несоблюдения срока об-
жалования: колхоза ККП Орджоникидзевского района, им. Бу-
денного Коста-Хетагуровского района.

Машинопись. Рукописная правка
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 317. Л. 2

№60
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б)  

«О совете по делам колхозов»

4 октября 1946 г.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) постановляют:
1.  В соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП (б) о создании при Правительстве СССР Совета 
по делам колхозов образовать Совет по делам колхозов при Пра-
вительстве СССР в следующем составе:

Андреев  А. А. — Заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР

Андрианов В. М. — Член Оргбюро ЦК ВКП (б)
Абаев Д. — Председатель колхоза им. Калинина, Северо-Осе-

тинской АССР
Бобокалонов П. — Председатель колхоза им. Сталина, Лени-

набадской области, Таджикской ССР
Багирова  Б. А. — Звеньевая колхоза им. Ворошилова, Ка-

сум-Измайловского района, Азербайджанской ССР…
Доронин П. И. — Секретарь Курского обкома ВКП (б)
Демидов С. Ф. — Зам. Председателя Госплана СССР
Джгубурия Г. Г. — Председатель колхоза им. Ленина, Гальско-

го района, Грузинской ССР <…>.
Чухно  А. В. — Председатель колхоза «Коммунистический 

маяк», Ставропольского края
Щадрин К. П. — Председатель колхоза «Гигант», Новосибир-

ской области
Эрсариев О. Г. — Председатель колхоза им. Тельмана, Ташауз-

ской области, Туркменской ССР
Юсупов У. — Секретарь ЦК КП (б) Узбекистана.
2. Председателем Совета по делам колхозов утвердить т. Ан-
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дреева А. А., Заместителями Председателя т. т. Андрианова В. М. 
и Патоличева Н. С. и Секретарем Совета Перова Г. В.

3. Установить, что Совет по делам колхозов имеет в республи-
ках, краях и областях своих представителей в качестве контроле-
ров от Центра, независимых от местных властей.

4. Поручить Совету по делам колхозов в месячный срок раз-
работать и внести на утверждение Совета Министров Положе-
ние о Совете по делам колхозов и план работы Совета.

Председатель
Совета Министров Союза ССР    И. Сталин
Секретарь Центрального Комитета ВКП (б) А. Жданов

Политбюро ЦК ВКП (б) и Совет министров СССР. 
1945‑1953 / Сост. О. В. Хлевнюк, И. Горлицкий. М., 2002. С. 142‑194

№61
Из Постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) о ходе  

хлебозаготовок

8 октября 1946 г.
Рассмотрев ход хлебозаготовок по состоянию на 5 октября 

1946 г., ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Признать, что многие обкомы, крайкомы партии, ЦК ком-

партий союзных республик, облисполкомы и советы министров 
в период пятидневки октября продолжали вести хлебозаготов-
ки совершенно неудовлетворительно. Большой недобор хлеба в 
сентябре и слабое поступление зерна государству в первой пя-
тидневке октября ставят под серьезную угрозу своевременное 
выполнение государственного плана хлебозаготовок.

2. Считать особо недопустимым положение с выполнением 
государственного плана хлебозаготовок в Чкаловской, Курган-
ской, Саратовской <…> областях, Ставропольском крае, Татар-
ской, Башкирской, Северо-Осетинской АССР, Ровенской обла-
сти Украинской ССР. Обкомы, крайкомы партии, облисполкомы 
областей, краев и республик проявляют беспечное отношение 
к интересам государства, не взяли дело заготовок в свои руки и 
терпимо относятся к антигосударственной политике некоторых 
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руководителей районов, саботирующих выполнение государ-
ственного плана хлебозаготовок.

3. Предложить обкомам, крайкомам и ЦК союзных респу-
блик в целях восполнения недобора хлеба по заготовкам в ряде 
областей обеспечить безусловное выполнение установленных 
Советом министров СССР от 4 октября 1946 г. дополнительных 
планов и заданий по натуроплате за работу МТС в 1946 году, вне-
сению колхозами авансом зерна в счет работ МТС, подлежащих 
оплате в 1947 году, погашению отсроченной колхозам на 1947 год 
задолженности по обязательным поставкам зерна и натуроплате.

4. ЦК ВКП (б) устанавливает, что во многих колхозах и 
совхозах большое количество зерна находится на токах и в ам-
барах, своевременно не подрабатывается, не сдается государ-
ству и преднамеренно некоторыми руководителями колхозов и 
совхозов сдерживается с тем, чтобы переждать острый период 
хлебозаготовок и укрыть хлеб от государства. Обязать обкомы, 
крайкомы партии и ЦК компартий союзных республик принять 
меры к решительному пресечению антигосударственной практи-
ки сдерживания колхозами и совхозами вывозки немолоченного 
зерна, подлежащего сдаче государству <…>.

ЦК ВКП (б) и региональные партийные комитеты. 
1945‑1953 гг. / Сост. В. В. Денисов. М.: РОССПЭН, 2004. С. 92‑94

№62
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О ходе выполнения Постановления Совета министров СССР 

и ЦК ВКП (б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах» по Гизельдонскому 

району»

11 октября 1946 г.
Проверкой установлено, что работа по ликвидации наруше-

ний устава сельхозартели в колхозах Гизельдонского района про-
ходит неудовлетворительно. Вместо того, чтобы вскрыть наруше-
ния в колхозах и мобилизовать районный актив и колхозников 
на быстрейшую ликвидацию их, исполком райсовета депутатов 
трудящихся ограничился лишь проведением в колхозах фор-
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мальных собраний без надлежащей предварительной проверки 
фактов нарушения устава сельхозартели, в результате чего в кол-
хозах района не принято надлежащих мер к устранению этих на-
рушений.

В колхозе «Красная Саниба» начисление трудодней на адми-
нистративно-хозяйственные расходы составляет 23 % к общему 
количеству выработанных трудодней, вместо установленных по 
уставу 8 %, в колхозе «Губа» — 16.8 %, в колхозе им. Орджоники-
дзе — 14 %. Свыше 30 % колхозников получают трудодни за рабо-
ты, не связанные с полевыми работами.

Поверки в натуре колхозных земель и сличении их с запися-
ми в шнуровых книгах ни в одном колхозе не производилось.

В колхозах района большое количество пахотных и сено-
косных земель роздано разным организациям, так в колхозе  
им. Орджоникидзе выделено 172.55 га, им. Сталина 170 га, при-
чем часть земель была выделена с ведома райисполкома без 
утверждения Советом министров республики.

Имели место незаконные выдачи продуктов разным лицам 
и организациям. В колхозе им. Сталина районные организации 
получили взаимообразно в 1945 и 1946 годах семян 1806 кг, но 
с колхозами не рассчитались. В том же колхозе отпущено бес-
платно не членам колхоза пшеницы 179 кг, муки пшеничной  
90 кг, хлеб 75 кг.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Председателя исполкома Гизельдонского райсовета депута-

тов трудящихся тов. Саламова с работы снять за необеспечение 
руководства в районе.

2. Обязать исполком Гизельдонского райсовета депутатов 
трудящихся:

а) немедленно создать комиссию для документальной про-
верки во всех колхозах дебиторской задолженности, разбазари-
вания земли, незаконного расходования продуктов;

б) Обеспечить немедленное сокращение раздутых штатов в 
колхозах; восстановить нарушенный во многих колхозах устав-
ной порядок созыва общих собраний колхозников;

в) добиться резкого перелома в выполнении плана государ-
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ственных поставок зерна, картофеля, подсолнуха и конопли и 
других сельхозпродуктов, обеспечить сдачу их, согласно утверж-
денным графикам.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 333. Л. 127‑129

№63
Постановление бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б)  
«О помощи в уборке урожая колхозам Северо-Осетинской 

АССР»

16 октября 1946 г.

В основании Постановления Совета министров Союза ССР 
от 30 сентября 1946 г. «О помощи в уборке урожая в совхозах и 
колхозах», бюро обкома ВКП (б) и Совет министров Северо-Осе-
тинской АССР постановляют:

1. Разрешить исполкомам районных Советов депутатов тру-
дящихся привлечь сроком на 20 дней, на условиях, действовав-
ших в 1945 году на уборку урожая хлеба, картофеля и овощей в 
колхозах, трудоспособное сельское население, население городов 
и поселков городского типа, однако не в ущерб работе государ-
ственных предприятий и учреждений, учащихся 5-10 классов 
средних школ, учащихся техникумов, ремесленных училищ школ 
ФЗО, находящихся в сельских местностях и районных центрах. 
Учащихся использовать на уборочных работах без переброски их 
в другие районы.

2. Возложить ответственность за проведение обязательного 
привлечения трудоспособного населения на уборочные работы 
на председателей исполкомов районных Советов депутатов тру-
дящихся.

3. Разрешить райисполкомам предоставлять право колхозам, 
закончившим уборку хлеба, выдавать колхозникам, работаю-
щим на уборке картофеля, а также рабочим, служащим и другим 
нечленам колхозов, привлеченным на уборку картофеля, 10 % от 
накопленного картофеля, т.е. из 10 мешков накопленного карто-
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феля 9 мешков оставлять колхозам, а один мешок выдавать на 
руки. Половину заработанного картофеля выдавать на руки не-
медленно, а другую половину при окончании по колхозу копки и 
вывозки картофеля.

4. Колхозникам, а также привлеченному населению, занятым 
вывозкой картофеля на государственные заготовительные пун-
кты, выдавать до 10 % вывезенного картофеля в зависимости от 
расстояния до заготовительного пункта. Половину заработанно-
го на вывозке картофеля выдавать немедленно, а другую полови-
ну выдавать по окончании вывозки картофеля в счет обязатель-
ных поставок колхоза и колхозников, выдачу картофеля колхоз-
никам производить сверх количества, которое причитается им 
по трудодням.

5. Разрешить колхозам, не закончившим уборку зерновых, 
выдавать картофель в порядке, установленном настоящим по-
становлением рабочим, служащим и учащимся, привлеченным 
к уборке картофеля, независимо от окончания уборки зерновых.

6. Обязать секретарей райкомов ВКП (б) и председателей рай-
исполкомов широко разъяснять настоящее постановление среди 
колхозников и привлекаемого населения на уборку урожая.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 330.

№64
Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О ходе работ по ликвидации нарушений Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах Моздокского района»

25 октября 1946 г.

Совет министров отмечает, что работа по ликвидации на-
рушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах Моз-
докского района проходит крайне медленно.

Исполком Моздокского райсовета депутатов трудящихся и 
РайЗО ограничились проведением общих собраний колхозни-
ков по разъяснению Постановления Совета министров СССР и  
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ЦК ВКП (б) от 19 сентября 1946 года, сокращением штатов адми-
нистративно-управленческого аппарата колхозов на 219 человек 
и выявлением размеров дебиторской задолженности в колхозах 
района на сумму 165 882 руб.

Проверкой установлена незаконная выдача колхозами в 
1945-1946 гг. продуктов питания разным лицам и оганизациям в 
количестве 32200 кг. Недостаточно проводится работа по ликви-
дации нарушений в колхозном землепользовании и наведению 
порядка в документации по учету общественных земель колхозов.

До сих пор колхозам района не вручены госпакты на вечное 
пользование землей и не заведены шнуровые книги по учету зе-
мель.

Медленно проводится работа по установлению колхозных 
границ и обмеру приусадебных участков колхозников, рабочих 
и служащих.

До сих пор на животноводческих фермах колхозов района 
выкармливается скот, принадлежащий частным лицам: крупного 
рогатого скота — 11 голов, свиней — 7, овец и коз — 30 голов. 
Райзем отдел слабо руководит работой колхозных ревизионных 
комиссий, не проводит документальных ревизий в колхозах.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. За допущение медлительности в проведении мероприятий 

по ликвидации в колхозах района нарушений Устава сельхозар-
тели заврайЗО тов. Кунтик поставить на вид.

2. Обязать председателя исполкома Моздокского райсовета 
депутатов трудящихся тов. Петрова и заведующего райЗО тов. 
Кунтик: в пятидневный срок полностью закончить работу по 
сокращению в колхозных штатах административно-управлен-
ческого и обслуживающего персонала, утвердив на общих со-
браниях колхозников на период с 1.10 с.г. до проведения отчет-
но-выборных собраний персональные списки лиц, входящих в 
административно-управленческий и обслуживающий аппарат и 
расходы трудодней на их содержание, из расчета не более 8 % всех 
трудодней, затрачиваемых колхозами на этот период.

3. Закончить работу по наведению порядка в колхозном зем-
лепользовании в сроки, установленные правительством.
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4. До 20 ноября с.г. взыскать всю дебиторскую задолженность 
колхозов с разных лиц и организаций. В этот же срок разрешить 
на общих собраниях вопрос о списании нереальных сумм деби-
торской задолженности.

5. Навести полный порядок в расчетах с колхозниками, обе-
спечив в текущем году распределение натуральных и денежных 
доходов в полном соответствии со ст. 11,12, 15 Устава сельхозар-
тели.

6. Восстановить нарушенный во многих колхозах уставной 
порядок созыва общих собраний колхозников <…>.

Председатель Совета министров СОАСС. .  А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 804. Л. 14‑15

№65
Из Постановления бюро Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ 
«Об итогах работ комсомольско-молодежных полеводческих, 

тракторных бригад и звеньев за 1946 сельскохозяйственный год»

11 декабря 1946 г.

С начала 1946 сельскохозяйственного года на полях колхозов 
и совхозов Северной Осетии работало 53 тракторных, 72 поле-
водческих комсомольско-молодежных бригад и 336 молодежных 
звеньев с охватом 6116 человек. За комсомольско-молодежными 
бригадами, в которых состояло 712 чел., было закреплено 224 
трактора. Годовой план тракторных работ — 101389 га — пере-
выполнен на 23997 га, т.е. 123,6 % к годовому плану при экономии 
39731 кг горючего.

Три комсомольско-молодежные тракторные бригады 
Курпского района выработали 8413 га при плане 5680 га, т.е. 
146 % к годовому плану, и сэкономили 2853 кг горючего. 9 ком-
сомольско-молодежных тракторных бригад Моздокского района 
выработали 23416 га при плане 17121 га и сэкономили 13457 кг 
горючего. Комсомольско-молодежная тракторная бригада Ивана 
Юрова Виноградненской МТС обработала 2148 га при годовом 
плане 1048 га, при этом на каждом 15-сильном тракторе вырабо-
тано 805 га, экономия горючего — 986 кг <…>.
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…Комсомольско-молодежные звенья охватывают 2626 чел. 
молодежи, силами которых обработано и убрано 17156 га сель-
хозкультур. Молодежные звенья Кировского, Коста-Хетагуров-
ского, Аланского, Моздокского, Курпского, Орджоникидзевско-
го, Малгобекского, Пригородного районов добились получения 
планового и сверхпланового урожая. Молодежное звено Георгия 
Карсанова (Кировский р-н) с площади 27 га собрало урожай ку-
курузы по 39 ц при плане 19 ц с га. Молодежное звено Ольги Су-
гаровой (Кировский р-н) с площади 37 га кукурузы собрало по  
35 ц при плане 19 ц.

Исходя из этого, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. За лучшие производственные показатели в сельскохозяй-

ственных работах 1946  года считать победителем республикан-
ского социалистического соревнования молодежных бригад и 
вручить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ бригаде 
Ивана Юрова (Виноградненская МТС), выполнившей годовой 
план тракторных работ на 206 %.

2. За лучшие показатели в деле получения высокого урожая 
1946 года считать победителем республиканского социалистиче-
ского соревнования комсомольско-полеводческих бригад и вру-
чить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ бригаде Влади-
мира Кораева (Коста-Хетагуровский р-н), досрочно и качествен-
но завершившей все виды сельхозработ 1946 года <…>.

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 22. Оп 2. Д. 115. Л. 10

№66
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  
«О мероприятиях по улучшению работы колхозных рынков»

25 апреля 1947 г.

Колхозные рынки республики находятся в запущенном анти-
санитарном состоянии, торговля на низком культурном уровне. 
Контрольными проверками установлено, что охват разовым сбо-
ром не превышает 70 %, вследствие чего рядом районов планы по 
сбору не выполнены (Правобережный район), а также в других 
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районах большая сумма средств не была привлечена в местные 
бюджеты.

Благоустройством рынков исполкомы районных Советов 
депутатов трудящихся не занимаются, торговля продуктами в 
основном, происходит с земли, а в селах Коста-Хетагуровского, 
Дарг-Кохского районов рынки расположены на площади, где 
производится свалка мусора.

Договора с колхозами и колхозниками на завоз сельскохозяй-
ственных продуктов на рынки, как правило, не заключаются, чем 
вызывается резкая разница с наличием продуктов на рынках и 
складывающимися ценами.

Весоизмерительного инвентаря, подсобного оборудования и 
санспецодежды кране недостаточно, чтобы удовлетворить нор-
мальную потребность торгующих, складские и холодильные по-
мещения для хранения остатков непроданной продукции, отсут-
ствуют.

В целях улучшения работы колхозных рынков республики 
Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Обязать районные и городские Советы депутатов трудя-
щихся оздоровить работу колхозных рынков, проверив и заме-
нив аппарат, не справляющийся с выполнением указаний пра-
вительства об организации колхозной торговли; разработать 
и утвердить в декадный срок план благоустройства колхозных 
рынков, обеспечив в 1947 году ремонт и новое строительство не-
обходимого количеста павильонов, палаток, крытых и открытых 
столов, камер хранения.

2. Обязать исполком горсоветов г. Дзауджикау и Моздок ор-
ганизовать в 1-м полугодии 1947  года на колхозных рынках по 
одному ларьку для продажи металлоизделий, посудо-хозяй-
ственных, шорных и других товаров; организовать на городских 
колхозных рынках гг. Моздока и Дзауджикау по одному комисси-
онному магазину; организовать при управлении городских кол-
хозных рынков г. Дзауджикау одну весо-ремонтную мастерскую.

Председатель Совета министров СОАСС.   А. Газзаев

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 2. Д. 389. Л. 46‑47
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№67
Из материалов заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР «О 

плане сдачи зерна государству из урожая 1947 года по Северо-
Осетинской АССР»

11 июля 1947 г.
Постановлением от 7 июля 1947  г. №2389-715 Совет мини-

стров СССР и ЦК ВКП (б), определяя план хлебозаготовок из 
урожая 1947 г., учли, что в этом году в сельском хозяйстве скла-
дывается более благоприятная обстановка, чем в 1946 г.

Виды на урожай несравненно лучше.
Государство в 1947  г. оказало сельскому хозяйству и МТС 

большую помощь тракторами, сельскохозяйственными машина-
ми, грузовыми автомобилями и горючим, гораздо больше в теку-
щем году отпущено запасных частей. Все это дает возможность 
обеспечить выполнение и перевыполнение практических работ и 
сдать натуроплату в больших размерах, чем в прошлом году.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР и 
ЦК ВКП (б) от 7 июля 1947 г. бюро обкома ВКП (б) и Совет мини-
стров СОАССР постановляют:

1. Утвердить государственный план хлебозаготовок из уро-
жая 1947 г. по Северо-Осетинской АССР в количестве 3386 тыс. 
пудов (55466 т), в том числе: по обязательным поставкам колхо-
зами — 1810 тыс. пудов (29649 т), колхозниками — 81 000 пудов 
(344 т).

2. Распределение плана хлебосдачи по колхозно-крестьянско-
му сектору и гарнцевому сбору в разрезе районов утвердить <…>;

3. Установить, что:
А) сдача зерна государству по обязательным поставкам кол-

хозами, колхозниками, рабочими и служащими должна произво-
диться в размерах, указанных во врученных обязательствах;

Б) натуроплата за работы МТС подлежит сдаче колхозами 
соответственно врученным счетам МТС за произведенные трак-
торные работы;

В) зерновые ссуды подлежат погашению совхозами и колхо-
зами в первую очередь и в размерах, указанных в обязательствах.
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5. Учитывая, что в текущем году виды на урожай лучше, чем в 
1946 г., и в связи с этим ряд колхозов республики будет иметь воз-
можность быстрее рассчитаться по задолженности государству, 
предложить райкомам партии, райисполкомам организовать до-
срочное погашение недоимок по госпоставкам и натуроплате, от-
сроченных до урожая 1948 года.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов
Заместитель Председателя
Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин

Машинопись. Оригинал. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 359 а. Л. 77‑78

№68
Секретно

План сдачи зерна государству из урожая 1947 года по колхозно-
крестьянскому сектору Северо-Осетинской АССР (в тоннах)

13 июля 1947 г.

Район
Госпоставка Недо-

имки

На-
туро-
плата 
МТС

Воз-
врат-
ные 

ссуды

Гарнце-
вый 
сбор

Итого

колхо-
зы

колхоз-
ники

Алагирский 600 18 100 460 68 25 1271
Аланский 1020 10 - 900 22 55 2007
Ардонский 1530 40 150 970 234 90 3014
Гизельдон-
ский 520 6 90 380 85 25 1106

Дарг-Кохский 2540 40 150 1200 138 150 4218
Дигорский 2650 40 200 1380 106 100 4476
Ирафский 1500 20 205 780 112 40 2657
Кировский 2430 28 - 1850 55 170 4533
Коста-Хетагу-
ровский 2430 38 - 2000 47 174 4685

Курпский 1930 12 150 1600 101 70 3863
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Малгобекский 1159 4 - 900 - 70 2133
Махческий 370 - 3 20 - - 393
Моздокский 4000 20 340 2800 170 180 7510
Нартовский 950 8 - 890 37 20 1905
Орджоникид-
зевский 2240 35 20 1700 103 180 4278

Правобереж-
ный 1780 10 150 1216 100 100 3356

Пригородный 1750 15 - 1400 14 145 3324
Садонский 250 - 15 30 33 - 328
г. Дзауджикау - - - - - 48 48
Итого 29649 344 1573 20476 1425 1638 55105

Зам. управделами Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Дудиев

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 359 а. Л. 80

№69
Постановление бюро обкома ВКП (б) и Совета министров 

Северо-Осетинской АССР «О ходе хлебозаготовок по Северо-
Осетинской АССР»

20 сентября 1947 г.

Бюро обкома ВКП (б) и Совет министров Северо-Осетинской 
АССР отмечают, что в текущем году в республике выращен хоро-
ший урожай, в результате чего созданы все условия для быстрей-
шего выполнения и перевыполнения годового государственного 
плана хлебозаготовок каждым районом и каждым колхозом.

Честное, аккуратное выполнение и перевыполнение плана 
хлебозаготовок по республике поможет нашему государству бы-
стрее восполнить урон, нанесенный засухой прошлого года, и 
обеспечить переход на безкарточную торговлю хлебом. Поэто-
му руководители районных партийных и советских организаций 
обязаны добиться безусловного выполнения государственного 
плана хлебозаготовок, всемерно формируя с этой целью уборку 
урожая, обмолот, не допуская потерь при уборке и организуя уси-
ленный вывоз хлеба на зернозаготовительные пункты.
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По состоянию на 15 сентября с.г. годовой план хлебоза-
готовок по республике выполнен на 52,0 %, особенно недопу-
стимо отстает сдача гарнцевого сбора. За последнее время в 
некоторых районах наблюдается ослабление работы партий-
ных и советских организаций по мобилизации колхозов на 
быстрейшее выполнение плана хлебозаготовок, что привело 
к ослаблению темпов сдачи хлеба государству. В первую оче-
редь это относится к Махческому, Ардонскому, Алагирскому и 
Дарг-Кохскому районам, где несмотря на низкое выполнение 
плана хлебозаготовок, не использовали благоприятный уро-
жай пшеницы и других колосовых культур для наибольшего 
выполнения плана хлебозаготовок до созревания основной 
культуры — кукурузы.

Те районы и колхозы, которые план хлебозаготовок выполни-
ли или находятся накануне завершения, обязаны принять меры 
к перевыполнению плана, прежде всего за счет выполнения на-
туроплаты по фактическому исчислению за работы МТС, т.к. 
ранее составленный план по районам не мог предусмотреть сло-
жившихся благоприятных видов урожая для некоторых районов 
республики.

Бюро обкома ВКП (б) и Совет министров Северо-Осетинской 
АССР постановляют:

1. Обязать министра сельского хозяйства республики, упол-
номоченного Министерства заготовок СССР по Северо-Осе-
тинской АССР, секретарей райкомов ВКП (б) в 2-дневный срок 
проверить каждый колхоз и выявить дополнительные возмож-
ности сдачи государству в счет обязательных поставок натуро-
платы пшеницы, а также других колосовых в счет плана прочих 
культур.

2. Предложить райкомам ВКП (б) и райисполкомам Махче-
ского, Садонского, Гизельдонского, Алагирского, Ирафского и 
Коста-Хетагуровского районов принять решительные меры к бы-
стрейшему завершению обмолота всех колосовых культур.

3. Обязать управляющего республиканской конторой Загот-
зерно тов. Мерзликина и директоров Беслановского маисового 
комбината, крупзавода, пункта Госпродрезерв обеспечить кру-
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глосуточную бесперебойную приемку кукурузы, тщательное 
взвешивание, правильное определение влажности кукурузы, ох-
рану и сохранность принятого хлеба.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов
Заместитель Председателя
Совета министров Северо-Осетинской АСС. С. Бобкин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 437. Л. 132‑135

№70
Служебное письмо председателя колхоза им. Орджоникидзе 

Председателю Совета министров СОАССР А. Газзаеву  
о неправильном отнесении колхоза к высокому разряду 

урожайности

24 сентября 1947 г.

В настоящее время ставлю Вас в известность о том, что кол-
хоз наш отнесен к 7-му разряду урожайности по кукурузе, т.е. 
по этому разряду планируется получать валовый сбор до 15 ц. 
Мы уже приступили к ломке кукурузы, где лучшие участки дают 
урожайность кукурузы в кочанах не более 8-9 ц. Госинспекция и 
МТС отнесли урожайность к 4-й группе. При определении уро-
жайности я, как председатель колхоза, не присутствовал.

В районе имеются 6 колхозов, посевная площадь которых на-
ходится по соседству, им дали урожайность первой группы. Мне 
очень удивительно, как председателю колхоза, на основании чего 
наш колхоз отнесен к 7-му разряду урожайности, в то время как 
госинспекция определила 4-ю группу, а МТС — 5-ю группу.

Несмотря на все это, министр заготовок тов. Чиков лично от-
нес наш колхоз к 7-й группе урожайности. Убедительно прошу 
Вас воздействовать на министерство заготовок, сделать повтор-
ное определение разряда урожайности.

Председатель колхоза    Тавитов

Рукопись. Подлинник. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д.435. Л. 47
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№71
Докладная записка председателя колхоза «Социализм» 

Дигорского района Председателю Совета министров Северо-
Осетинской АССР А. Газзаеву о неправильном отнесении 

колхоза к высокому разряду урожайности

26 сентября 1947 г.

Уполномоченным Министерства заготовок СССР по Дигор-
скому району вручено колхозу «Социализм» извещение по отне-
сению колхозов к разрядам урожайности, в котором наш колхоз 
по кукурузе отнесен к 9-му разряду урожайности.

Такое определение урожайности по нашему колхозу считаем 
явно завышенным, не соответствующим, т.к. большинство ме-
стами повлияла засуха, более 250 га, которые должны были быть 
отнесены к самому низкому разряду. Другой участок посевов — 
70 га — на большинстве стеблей нет початков. Поэтому правле-
ние колхоза «Социализм» просит Вас принять соответствующие 
меры к правильному определению урожайности, ибо считаем та-
кое отнесение посевов к такому высокому разряду неправильно.

Председатель колхоза     (подпись)

Рукопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А Ф.1. Оп.4. Д. 847. Л.6

№72
Заявление правления колхоза им. Калинина  

министру сельского хозяйства СОАССР о неправильном 
отнесении колхоза к высокому разряду урожайности

7 октября 1947 г.

Колхозом им. Калинина получено извещение уполномочен-
ного Министерства заготовок по Ардонскому району по отнесе-
нию колхозов к разряду урожайности, где колхоз им. Калинина 
отнесен по урожайности кукурузы к 9-му разряду, что определе-
но нормами урожайности от 9 ц с 1 га и выше, с чем правление 
колхоза не согласно, т.к. определение урожайности завышено, 
фактическая урожайность гораздо меньше, а именно не более как 
15 ц с 1 га.
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На основании вышеизложенного правление колхоза им. Ка-
линина просит Вашего вмешательства, дабы разряд урожайности 
кукурузы был правильно определен комиссией.

Ибо платежеспособность колхоза по госпоставкам и натуро-
плате, а также распределение натуральных доходов между чле-
нами будет зависеть от правильности определения урожайности.

Всего 6 подписей

Рукопись. Подлинник. Автографы
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 385. Л.21

№73
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О рассмотрении жалоб части колхозов об отнесении к разрядам 
урожайности по начислению натуроплаты за работу МТС»

17 октября 1947 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР, рассмотрев 
поступающие от многих колхозов республики жалобы на опре-
деление Уполномоченного Министерства заготовок по Северо- 
Осетинской АССР по отнесению колхозов к разряду урожайно-
сти по кукурузе, картофелю, подсолнуху и сое для исчисления 
натуроплаты за работы МТС из урожая 1947 года, установил, что 
17 жалоб колхозов являются необоснованными, а по 27 жалобам 
при проверке материалов установлено увеличение на 2-5 групп 
урожайности.

В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 25 мая 1939 года №723 Совет министров Северо-Осетинской 
АССР постановляет:

1. Отклонить, как необоснованные, жалобы 14 колхозов по 
кукурузе им. Пашковского, им. Ленина и им. Жданова — Киров-
ского р-на, им. Чкалова Малгобекского района, им. Берия Дигор-
ского р-на, им. Сталина и им. Ленина Нартовского р-на, им. Крас-
ной Армии Коста-Хетагуровского р-на и др.1

1 Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 25 мая 1939 г. для на-
числения натуроплаты по зерновым культурам устанавливалось 9 раз-
рядов урожайности, по кукурузе — 11 разрядов. Ставки натуроплаты 
устанавливались по зонам.
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2. Просить Совет министров СССР отнести нижеперечислен-
ные колхозы Северо-Осетинской АССР к следующим разрядам 
урожайности:

По кукурузе:

Колхоз Отнесен к 
разряду

Вместо разряда, 
установленного 
Уполминзагом

им. Орджоникидзе Аланского р-на 5 7
им. Рамонова Ардонского р-на 5 7
им. Сталина Ардонского р-на 5 7
«Красный Кавказ» 5 7
«Большевик» 2 3
«Красногор» 5 7
им. Штейнгардта Дарг-Кохского р-на 4 6
им. Ворошилова 4 6
им. Буденного 5 6
им. Молотова 5 6
«Победа» 5 6
«Интернационал» 1 3
«Партизан»
Дигорского р-на 5 9

«Победа» 5 9
«Социализм» 5 9
«Майский» Малгобекского р-на 6 8
«Павших борцов революции» Моздокского 
р-на 4 7

«Знамя Ленина» 1 3
«Унал»
Садонского р-на 3 8

«Коминтерн» 6 8
«Красная Саниба» Гизельдонского р-на 6 9

По подсолнуху
им. Ленина Аланского р-на 1 3
им. Андреева Дигорского р-на 3 5
им. Чкалова Малгобекского р-на 5 7

По сое
им. Рамонова Ардонского р-на 2 4

Председатель Совета министров СОАССР  А. Газзаев
Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 493. Л.7



99

№74
Записка министра совхозов СССР Н. А. Скворцова заместителю 

Председателя Совета министров СССР Г. М. Маленкову  
о переговорах с руководителями республик, краев и областей  

в связи с подготовкой к весеннему севу

13 декабря 1947 г.

Мне было поручено переговорить по вопросам подготовки к 
весеннему севу с первыми секретарями обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий следующих областей, краев и республик: Краснодар-
ского и Ставропольского краев, Ростовской, Грозненской, Кали-
нинградской, Крымской областей, Дагестанской, Кабардинской, 
Северо-Осетинской АССР и Молдавской ССР.

Первые секретари обкомов, крайкомов и ЦК компартий ука-
занных областей, краев и республик в разговоре со мной сооб-
щили, что они вопросами подготовки к весеннему севу вплотную 
еще не занимаются и дальше проведения некоторых совещаний 
дело подготовки не развернулось. Просили передать, что пере-
данные им указания будут приняты к исполнению и обещали 
в течение ближайших дней крепко повернуть к вопросам под-
готовки к весеннему севу. Многие секретари просили передать 
ряд просьб о помощи главным образом запчастями, тракторами, 
комбайнами.

Пленумы обкомов, крайкомов намечены в декабре-январе и 
даже в некоторых местах в феврале.

Вот некоторые данные по отдельным областям и краям…
Северо-Осетинская АССР.

т. Кулов сообщил, что Пленум обкома намечен в первых чис-
лах января, на котором будет поставлен вопрос о подготовке к 
весеннему севу. Проведено совещание передовиков сельского хо-
зяйства. Материалы совещания опубликованы в газете 1-го дека-
бря. Сейчас в каждом районе проводятся совещания передови-
ков сельского хозяйства.

т. Кулов просит помочь горючим для подъема зяби, а также 
разрешить обмен кукурузы на семена яровой пшеницы в коли-
честве 500 тонн, которые имеются в республике. Очень просит 
помочь тракторами и комбайнами…



100

Прошу Вас, товарищ Маленков, обратить внимание на следу-
ющее:

В разговоре с секретарями обкомов и крайкомов чувствуется, 
что они очень недовольны медленным и неоперативным решени-
ем в Москве вопросов, которые они ставят сейчас в связи с под-
готовкой к весеннему севу, в том числе и рассмотрение их просьб 
об оказании помощи запчастями.

Бросается в глаза разнообразие организационных форм ра-
боты по подготовке к весеннему севу: в одних областях прово-
дятся совещания передовиков сельского хозяйства, в других 
совещания специалистов, в третьих — семинары районных ру-
ководящих работников и т.д. Пленумы обкомов, крайкомов, на 
которых имеется в виду обсудить, в том или ином виде, вопросы 
подготовки к весеннему севу, созываются в различные сроки, в 
том числе и довольно поздние для южных областей. Неупорядо-
ченность в этом деле несомненно имеет место.

Из разговоров с секретарями видно, что обкомы, крайкомы 
еще не имеют четких и определенных планов проведения органи-
зационных мероприятий, связанных с подготовкой всех звеньев 
области по весеннему севу. Надо бы внести некоторую ясность и 
четкость в эти вопросы.

Министр совхозов СССР            Н. Скворцов

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАРФ. ФР.‑5446. От 85. Д. 46. Л. 10

№75
Из докладной записки заведующего отделом Совета  

по делам колхозов В. Чувикова и Ф. Иваницкого председателю 
Совета А. А. Андрееву о трудовой дисциплине в колхозах страны

20 декабря 1947 г.

Постановлением ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР от 27 мая 
1939  года «О мерах охраны общественных земель колхозов от 
расхищения» был установлен для каждого трудоспособного 
колхозника и колхозницы обязательный минимум трудодней в 
году: в размере 100 трудодней в хлопковых районах, 60 трудод-
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ней в северных районах нечерноземной полосы и 80 трудодней 
— для всех остальных районов СССР. Колхозам рекомендова-
лось установить, что трудоспособные колхозники и колхозни-
цы, не выработавшие в течение года указанных норм, должны 
считаться выбывшими из колхоза и потерявшими права кол-
хозника…

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. 
«О повышении для колхозников обязательного минимума тру-
додней» минимум трудодней был повышен на все время войны 
до 150 трудодней в хлопковых районах, до 100 трудодней в север-
ных районах и до 120 трудодней — для всех остальных районов 
СССР. Для каждой группы районов были установлены размеры 
выработки трудодней по периодам сельскохозяйственных работ, 
а также введен обязательный минимум трудодней в году для под-
ростков-членов семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет в 
размере 50 трудодней.

Этим же Постановлением было установлено, что трудоспо-
собные колхозники, не выработавшие без уважительных при-
чин обязательный минимум трудодней по периодам сельскохо-
зяйственных работ, передаются суду и по приговору народного 
суда караются исправительно-трудовыми работами в колхозах 
на срок до шести месяцев с удержанием от оплаты трудодней до 
25 % в пользу колхоза, а председатели колхозов и бригадиры за 
уклонение от предания суду трудоспособных колхозников, не 
вырабатывающих минимума трудодней, привлекаются к судеб-
ной ответственности.

Постановлением Совета министров СССР от 31 мая 1947 года 
сохранен обязательный минимум трудодней, установленный на 
период войны.

Подавляющим большинством трудоспособных колхозников 
и колхозниц повышенный в 1942 г. обязательный минимум тру-
додней выполняется и перевыполняется. Однако все еще имеется 
значительная часть колхозников, которые или вовсе не работают 
в колхозах, или работают лишь для виду, отдавая большую часть 
времени своему личному хозяйству, и не вырабатывают установ-
ленного минимума трудодней <…>.



102

В 1946 году не выработали минимума трудодней 4326.3 тыс. 
трудоспособных, или 18.4 % общего количества трудоспособ-
ных колхозников и колхозниц, в том числе 3678.7 тыс. В общем 
числе трудоспособных, не выработавших минимума трудодней, 
женщины составляют 85 %. Из числа колхозников, не выработав-
ших минимума трудодней, не выработали ни одного трудодня в 
1946 г. 1.5 %.

Таким образом, в 1946 г. в целом по СССР свыше 4 млн. тру-
доспособных колхозников и колхозниц совершенно недоста-
точно участвовали в общественном труде и не выполнили за-
кона об обязательном минимуме трудодней, из них свыше 300 
тыс. совсем не работали в колхозах. Это находит отражение и 
в уменьшении средней выработки трудодней одним трудоспо-
собным. Если в 1940 г. среднегодовая выработка на одного тру-
доспособного составляла 257 трудодней, то в 1945  г. — 250, в 
1946 г. — 239.

Особенно неудовлетворительно обстоит дело с трудовой дис-
циплиной и с выполнением закона об обязательном минимуме 
трудодней для колхозников. В 1946  году не выработали мини-
мума трудодней: в Тамбовской области — 45.8 %, Дагестанской 
АССР — 32.4 %, Мордовской АССР — 31.0 %, Северо-Осетинской 
АССР — 28.2 % <…>.

Более действенной мерой воздействия является исключение 
из колхоза и лишение исключенного приусадебного участка, од-
нако эти меры не применяются надлежащим образом.

Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК предложено колхозам 
установить, что трудоспособные колхозники и колхозницы, не 
выработавшие минимум трудодней, должны считаться выбыв-
шими из колхоза, потерявшими права колхозника и лишаться 
приусадебного участка. Согласно Уставу сельскохозяйственной 
артели приусадебный участок выделяется в пользование всего 
колхозного двора.

Поэтому такая мера, как лишение приусадебного участка, 
не может быть широко применена, т.к. при исключении одного 
члена колхозного двора в составе двора обычно остается другой 
член двора, который вырабатывает минимум и не может быть ис-
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ключен из колхоза, или же в составе двора имеются престарелые 
члены колхоза, или военнослужащие.

Кроме того, лишение приусадебного участка может произво-
диться по закону лишь за невыработку годового минимума тру-
додней, т.е. в конце хозяйственного года или даже в начале следу-
ющего года. Поэтому оперативное воздействие такой меры также 
крайне недостаточно.

На практике бывает, что исключенные из колхоза не лишаются 
приусадебных участков и пользуются всеми правами колхозника.

Установить, что колхозные дворы, в которых состоят трудо-
способные колхозники, не выработавшие обязательного мини-
мума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ без 
уважительных причин, в том же году облагаются сельскохозяй-
ственным налогом и привлекаются к обязательным поставкам 
сельхозпродуктов по нормам, установленным для единоличных 
хозяйств этого района.<…>.

Установить, что в случае, если все трудоспособные члены 
двора не вырабатывают в течение года установленного миниму-
ма трудодней, то все хозяйство считается выбывшим из колхоза 
и лишается приусадебного участка. Исключение из состава кол-
хоза производится по решению собрания членов артели после 
утверждения этого решения райисполкомом. Если из состава 
колхозного двора один или несколько трудоспособных колхоз-
ников не вырабатывают установленного минимума трудодней, то 
этот колхозный двор лишается права пользования частью приу-
садебного участка или полностью <…>.

В связи с тем, что привлечение к судебной ответственности 
колхозников за невыработку минимума трудодней не дает долж-
ных результатов и в то же время ведет к массовой судимости кол-
хозников, необходимо отказаться от привлечения колхозников 
за невыполнение минимума трудодней по периодам сельскохо-
зяйственных работ к судебной ответственности, заменив меры 
судебного порядка мерами экономического воздействия.

Заведующий отделом Совета по делам колхозов   В. Чувикова

Машинопись. Подлинник. Автограф
РГАЭ. 9476. Оп.2. Д. 18. Л. 1‑22
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№76
Показатели участия членов колхозов в труде в 1948 году  

по районам Северо-Осетинской АССР

28 января 1948 г.

Число колхозников, принимаю-
щих участие в труде

Не вырабатывающих 
минимума трудодней
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Взрос-
лых
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ков

Всего Взрос-
лых

Под-
рост-
ков

Алагирский 2669 2213 1697 516 560 484 76
Аланский 1085 1014 859 155 100 87 13
Ардонский 3772 3162 2487 675 471 297 174
Гизельдонский 3117 2412 1778 634 911 679 232
Дарг-Кохский 4612 3404 2577 827 1130 581 449
Дигорский 6419 5422 4094 1328 832 721 171
Ирафский 5259 4198 3382 816 663 599 94
Кировский 5010 4031 3290 741 521 475 46
Коста-Хетагу-
ровский 6379 6030 5329 701 991 637 154

Курпский 2422 1961 1629 332 337 303 34
Малгобекский 809 703 628 75 31 31 -
Махческий 1836 1556 1103 452 322 207 15
Моздокский 3626 2950 2599 351 387 336 61
Нартовский 2087 1958 1716 242 361 338 23
Орджоникидзев-
ский 8193 6914 5616 1238 960 868 92

Правобережный 3539 2916 2479 437 547 164 79
Пригородный 5742 5008 4370 698 1627 1385 232
Садонский 1217 960 803 157 408 318 90

Статистический справочник по Северо‑Осетинской АССР. 
Дзауджикау, 1948. С. 45‑46
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№77
Из протокола заседания бюро обкома ВКП (б) и Совета 
министров Северо-Осетинской АССР «О выполнении 

постановления Совета министров Союза ССР и ЦК ВКП (б)  
«О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах»

28 мая 1948 г.
Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что Постановление Совета 

министров Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября 1946 года по 
Ирафскому району выполняется неудовлетворительно.

Райком партии проглядел, что в значительной части колхозов 
Ирафского района при попустительстве партийных, советских 
и земельных органов, был нарушен большевистский принцип 
колхозной жизни — правильное сочетание личных интересов 
колхозников с их общественными интересами, упущено из вида 
важнейшее условие процветания колхозов и роста зажиточности 
колхозников — укрепление и развтие общественного хозяйства 
колхозов.

Колхозники ряда сельскохозяйственных артелей, в ущерб об-
щественному колхозному производству стали на путь непомер-
ного раздувания своего личного хозяйства.

В районе отдельные колхозники обзавелись рабочим скотом, 
захватывают и делят между собой колхозные сенокосы, незакон-
но расширили свои приусадебные участки, превратив тем самым 
приусадебный участок из подсобного в основной источник до-
хода. Колхозники сельскохозяйственных артелей: им. Гетоева не-
законно расширили приусадебные участки на 32 га, «Победа» — 
на 35 га, а в колхозе «Толдза» 20 хозяйств имеют усадьбы свыше  
0.75 га. Руководители колхоза им. Гетоева, им. Молотова и им. 
Андреева с ведома общих собраний незаконно решают вопрос 
о передаче о передаче различным организациям и учреждениям 
сенокосных угодий и земельных участков. В землепользовании 
колхозов до сих пор не наведен порядок и учет. Усадебный фонд 
не ограничен от общественных земель колхозов.

Часть колхозов являются отстающими, причем райком 
ВКП (б) не видит, что причины этой отсталости являются не 
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столько в недостаточной помощи этим колхозам, сколько в 
распространении в этих колхозах мелкобуржуазных, частно-
собственнических тенденций и влияний, подрывающих осно-
ву общественного хозяйства и расшатывающих трудовую дис-
циплину в колхозах.

У некоторых колхозников до сих пор не обобществлены мел-
кие водяные мельницы, построенные на речушках. Подобного 
рода нарушения большевистских принципов в колхозном строи-
тельстве привели к тому, что в колхозах района появилось нема-
лое количество людей, которые, прикрываясь своим членством в 
колхозе и пользуясь льготами, установленными для колхозников, 
злостно уклоняются от честного труда в колхозе, ведут антиоб-
щественный, паразитический образ жизни и подрывают трудо-
вую дисциплину в колхозах.

Из 17 молочно-товарных ферм колхозов только две фермы 
с количеством установленного минимума маточного поголовья 
скота, в то же время поголовье в личном пользовании колхозни-
ков значительно возросло и местами превышает установленную 
Уставом норму поголовья скота в личном хозяйстве.

В колхозах имеет место нарушение демократических основ 
управления делами колхозов. Так, например, в колхозе им. Ге-
тоева за весь 1947 год было созвано только три общих собрания 
колхозников. Во многих случаях общие собрания бывают непра-
вомочными (им. Молотова, «Муха», им. Ленина).

Бюро обкома ВКП (б) считает, что все указанные выше извра-
щения и нарушения Устава сельскохозяйственной артели, а так-
же в колхозном строительстве являются результатом низкого по-
литического уровня руководства колхозами со стороны райкома 
ВКП (б) и его первого секретаря тов. Гобеева. Райком ВКП (б) не 
мобилизовал районную партийную организацию на безусловное 
выполнение постановления Февральского пленума ЦК ВКП(б) 
и Совета Министров Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября 
1946 года своевременно не дал политической оценки извращени-
ям Устава сельхозартели, не разобрался в делах отстающих кол-
хозов и не наметил конкретных мер по укреплению обществен-
ного колхозного хозяйства.
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Председатель Совета министров СОАССР                А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 127. Л. 62

№78
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся 
от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 

антиобщественный паразитический образ жизни»  
(Извлечения)

2 июня 1948 г.
1. Предоставить общим собраниям колхозников или общим 

собраниям сел и деревень на территории РСФСР, УССР (за ис-
ключением западных областей), БССР (за исключением запад-
ных областей), Карело-Финской ССР, Грузинской, Армянской, 
Азербайджанской, Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казах-
ской и Киргизской ССР право выносить общественные пригово-
ры о выселении из села (деревни) лиц, которые упорно не желают 
честно трудиться, ведут антиобщественный образ жизни, подры-
вают трудовую дисциплину в сельском хозяйстве и своим пребы-
ванием в селе угрожают благосостоянию колхозов, колхозников 
и их безопасности.

2. Для вынесения общественного приговора о выселении лиц, 
упомянутых в ст. 1 настоящего Указа, необходимо присутствие 
на общем собрании большинства членов колхоза или совершен-
нолетних крестьян села (деревни).

Общественный приговор принимается открытым голосова-
нием простым большинством участников собрания.

3.  <…> Общественный приговор представляется сельским 
Советом на утверждение исполнительного комитета райсовета. 
Если райсовет найдет приговор правильным и обоснованным, то 
приговор принимает законную силу.

4. Лица, в отношении которых вынесены общественные при-
говоры о выселении, подлежат удалению из пределов края, обла-
сти, республики сроком на 8 лет в отдаленные местности, пере-
чень которых устанавливается Советом Министров СССР.
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5. Лицо, выселенное по общественному приговору, по исте-
чении 5  лет может возбуждать ходатайство перед исполкомом 
райсовета, которым утверждался обвинительный приговор, о 
возвращении на прежнее место жительства.

6. Поручить Совету Министров СССР издать постановление 
о порядке применения настоящего Указа.

Правда, 1948, 2 июня

№79
Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР о 

мероприятиях по выполнению Указа Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года

9 июня 1948 г.

Слушали: О мероприятиях по выполнению Указа Президиу-
ма Верховного Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года и Поста-
новления Совета министров Союза ССР «О выселении в отда-
ленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой 
деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобществен-
ный, паразитический образ жизни» (докладчики Бураев, Кулов).

Колхозное крестьянство Северной Осетии честно и добросо-
вестно работает над восстановлением и дальнейшим развитием 
сельского хозяйства, добивается все больших успехов в деле ор-
ганизационно-хозяйственного укрепления колхозов, улучшения 
благосостояния трудящихся и усиления могущества нашей соци-
алистической Родины.

В результате самоотверженного труда честных тружеников 
полей в 1947  году были достигнуты большие успехи. Посевные 
площади яровых культур по сравнению с 1947  годом увеличи-
лись на 9.5 тыс. га, все полевые работы проведены организованно 
и на высоком агротехническом уровне. Колхозы получили более 
высокий урожай, превысив довоенный уровень. Государствен-
ный план хлебозаготовок в 1947 году перевыполнен на 18 %.

В колхозах республики широко развернуты работы по ухо-
ду за посевами. Однако наши успехи были бы гораздо более зна-
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чительны, если бы все колхозники честно трудились и активно 
участвовали в колхозном производстве, повседневно заботились о 
сохранении и умножении общественной собственности колхозов. 
Так, например, по колхозам республики в прошлом году не выра-
ботали минимума трудодней 20 % из общего числа трудоспособных 
колхозников, а по Гизельдонскому району не выработало миниму-
ма трудодней 41 % трудоспособного населения, по Нартовскому 
району — 36.4 %, по Алагирскому — 33.2 %. В колхозе им. Калинина 
Ардонского района не выработали минимума трудодней 55.5 %, в 
колхозе им. Сталина Курпского района — 39.1 %. Помимо колхоз-
ников, не вырабатывающих минимума трудодней, в колхозе име-
ются 954 трудоспособных, вовсе не участвующих в обществен-
ном производстве. Эти лица, прикрываясь своим членством в 
колхозе, пользуясь льготами, установленными для колхозников, 
злостно уклоняются от честного труда, ведут антиобщественный, 
паразитический образ жизни, подрывают трудовую дисциплину 
в колхозах и тем самым наносят ущерб артельному хозяйству и 
уменьшают доходы честно работающих колхозников.

В целях пресечения и предупреждения преступной деятель-
ности антиобщественных, паразитических элементов в колхозах 
и селах республики, бюро обкома ВКП (б) и Совет министров 
Северо-Осетинской АССР в соответствии с указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года и закрытым 
письмом ЦК ВКП (б) «О выселении в отдаленные районов лиц, 
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хо-
зяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ 
жизни», постановляют:

1. Предложить секретарям райкомов ВКП (б), председателям 
райисполкомов, сельских советов и колхозов обеспечить тща-
тельную подготовку общих собраний колхозников и граждан 
населенных пунктов, где обсудить Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР.

2. Обязать секретарей райкомов ВКП (б), председателей рай-
исполкомов и секретарей первичных организаций колхозов до 
начала общего собрания колхозников провести партийные со-
брания колхозников с участием комсомольцев, а также совеща-
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ние колхозного актива. На собрании парторганизации и совеща-
нии колхозного актива добиться единодушного мнения в отно-
шении лиц, подлежащих выселению.

3. Подготовить коммунистов, комсомольцев и колхозный ак-
тив к выступлениям на общих собраниях с разоблачением злост-
ных антиобщественных элементов, с предложениями о выселе-
нии их.

4. Обратить внимание секретарей райкомов ВКП (б) и пред-
седателей райисполкомов на особо тщательную подготовку кол-
хозного собрания. В тех колхозах, где нет первичных партийных 
организаций, необходимо наметить весь порядок проведения об-
щих собраний колхозников, состав президиума, подобрать счет-
чиков для подсчета голосов из числа проверенных и авторитет-
ных колхозников.

5. В связи с тем, что женщины составляют значительную часть 
трудоспособного населения в колхозах, предложить райкомам 
ВКП (б) привлечь женщин к активному участию на совещаниях 
колхозного актива, подготовить их к выступлению на общих кол-
хозных собраниях. 

6. Обязать секретарей райкомов ВКП (б), председателей рай-
исполкомов общие собрания колхозников и граждан села про-
водить со следующей повесткой дня: «О состоянии трудовой 
дисциплины в колхозах и мерах борьбы с лицами, злостно укло-
няющимися от трудовой деятельности». С докладом по этому 
вопросу необходимо подвергнуть обстоятельной критике недо-
статки в работе колхоза и разоблачить конкретных дезорганиза-
торов колхозного производства, после чего зачитать Указ Прези-
диума Верховного Совета и разъяснить его колхозникам, а затем 
приступить к обсуждению лиц, которые подлежат выселению и 
предупреждению по закону.

7. Обязать секретарей райкомов ВКП (б) и председателей рай-
исполкомов тщательно и всесторонне изучать положение и со-
стояние трудовой дисциплины в колхозах района, опираясь на 
коммунистов, комсомольцев и колхозный актив, выявлять лиц, 
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском 
хозяйстве, внимательно изучать и рассматривать правильность 
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предложений о выселении и исключить возможность выселения 
честных колхозников, а также не допускать массового выселения 
людей из колхозов.

Секретарь обкома ВКП (б)    К. Кулов
Председатель Совета министров СОАССР  А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 123. Л. 256

№80
Указ Президиума Верховного Совета СССР  

«О подоходном налоге с колхозов»

11 августа 1948 года

I. Общие положения

1. Подоходный налог с колхозов уплачивают:
а) сельскохозяйственные артели, рыболовецкие артели и то-

варищества по совместной обработке земли;
б) смешанные промыслово-сельскохозяйственные артели 

(промколхозы) и артели кооперации инвалидов, имеющие сель-
скохозяйственные доходы.

Доходы от рыболовства, полученные от сдачи продукции 
улова государственным заготовителям и кооперации, доходы от 
промышленных предприятий смешанных промыслово-сельско-
хозяйственных артелей (промколхозов), входящих в союзы про-
мысловой кооперации, а также доходы от предприятий артелей, 
входящих в союзы кооперации инвалидов, к подоходному налогу 
с колхозов не привлекаются, а облагаются налогами на основа-
нии соответствующих законов.

2. Налог исчисляется по доходу за предшествующий год, опре-
деляемому по годовым отчетам колхозов после документальной 
проверки отчетов финансовыми органами.

Правление колхоза обязано ежегодно, не позднее 1 марта, пред-
ставлять в соответствующий финансовый отдел утвержденный об-
щим собранием членов колхоза годовой отчет за предшествующий 
год с обязательным заключением ревизионной комиссии колхоза.
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II. Определение облагаемого дохода

3.  В состав облагаемого дохода колхоза входят денежные и 
натуральные доходы, кроме указанных в ст. 4 настоящего Указа:

а) от растениеводства, животноводства, пчеловодства и шел-
ководства;

б) от продажи изделий подсобных предприятий колхозов;
в) прочие доходные поступления.
4. Не включаются в состав облагаемого дохода колхоза:
а) суммы, полученные от сдачи государству продуктов по 

обязательным поставкам;
б) фураж, расходуемый на корм колхозному скоту, в том чис-

ле и неприкосновенный страховой фуражный фонд;
в) продукты, выделенные на корм птиц колхозных ферм, мо-

локо — на выпойку телят и поросят, яйца — на подкладку птице, 
мед — на подкормку пчел;

г) продукция, израсходованная на оплату за работы МТС, а 
также денежные суммы, выплаченные МТС за произведенные 
работы;

д) суммы, полученные от продажи рабочего и продуктивного 
скота (в живом виде и продуктами убоя) и / или зачисленные на 
счет капиталовложений для приобретения улучшенного и пле-
менного скота или с целью восстановления и расширения стада, 
а также суммы, полученные от поставки лошадей для Советской 
Армии;

е) производственные затраты деньгами и натурой в подсоб-
ных предприятиях колхоза;

ж) суммы страхового возмещения, полученные от органов го-
сударственного страхования за погибшее имущество и посевы.

5. При определении стоимости натуральных доходов колхоза 
продукция, используемая на внутрихозяйственные нужды (се-
мена, возврат семенных ссуд, отчисления в неприкосновенный 
страховой семенной фонд, в продовольственный страховой фонд, 
в фонд помощи инвалидам, на содержание детских яслей и сирот 
и другие натуральные фонды), оценивается по государственным 
заготовительным ценам, а продукция, распределяемая среди кол-
хозников, — по удвоенным государственным закупочным ценам.
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III. Ставки и сроки уплаты налога

6. Налог исчисляется по следующим ставкам:
а) с доходов от продукции, используемой на внутрихозяй-

ственные нужды колхозов, — в размере 6 % с облагаемого дохода;
б) с доходов от продажи продуктов в порядке контрактации 

и государственных закупок — в размере 9 % с облагаемого до-
хода; 

в) с доходов от продукции, распределенной среди колхозни-
ков, — в размере 12 % с облагаемого дохода;

г) с доходов от продажи продуктов, скота и птицы в порядке 
колхозной торговли (продажа на рынке, колхозникам, коопера-
тивным и другим организациям и другая продажа), от продажи 
несельскохозяйственных изделий подсобных предприятий кол-
хозов, от заработков колхозов в виде платы за выполненные ра-
боты и оказанные услуги и от прочих денежных доходных посту-
плений — в размере 15 % с облагаемого дохода.

7.  Для товариществ по совместной обработке земли сумма 
исчисленного налога повышается на 25 %. Для товариществ по 
совместной обработке земли, перешедших на Устав сельскохо-
зяйственной артели до первого срока уплаты, сумма налога не 
повышается.

8. Колхозы уплачивают налог в следующие сроки:
к 25 марта — аванс в размере 20 % оклада налога предшество-

вавшего года;
к 1 июня — 30 % оклада текущего года с зачетом уплаченного 

аванса;
к 1 октября — 30 % оклада текущего года и
к 1 декабря — 40 % оклада текущего года.

IV. Льготы по налогу

9.  Колхозам, организованным из хозяйств переселенцев, а 
также колхозам, принявшим переселенцев в свой состав, предо-
ставляются льготы по подоходному налогу на основании специ-
альных постановлений Совета Министров СССР.

10. Колхозам, пострадавшим от стихийных бедствий, по ре-
шениям исполнительных комитетов районных и городских Со-
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ветов депутатов трудящихся могут предоставляться, в пределах 
текущего года, отсрочки в уплате налога.

Советы министров союзных республик, не имеющих област-
ного деления, советы министров автономных республик, испол-
нительные комитеты краевых и областных Советов депутатов 
трудящихся могут предоставлять отдельным колхозам, постра-
давшим от стихийных бедствий, отсрочки в уплате налога сроком 
до одного года с момента истечения последнего срока уплаты.

11. Советы министров союзных республик по ходатайствам 
советов министров автономных республик и исполнительных 
комитетов краевых, областных, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся могут полностью или частично освобо-
ждать отдельные колхозы, пострадавшие от стихийных бедствий, 
от уплаты налога, а также предоставлять отсрочки платежей и 
производить в необходимых случаях списание недоимок по на-
логу за счет бюджета республики.

12. Совету Министров СССР предоставляется право осво-
бождать от уплаты подоходного налога колхозы, а также в не-
обходимых случаях устанавливать льготы по налогу колхозам в 
целях стимулирования развития отдельных отраслей народного 
хозяйства.

V. Ответственность за неуплату налога
13. За непредставление финансовым органам отчета председа-

тель правления колхоза и счетовод (бухгалтер) колхоза по реше-
нию исполнительного комитета районного и городского Советов 
депутатов трудящихся привлекаются к штрафу до 50 руб. каждый.

14. 3а представление заведомо неверных данных в годовом 
отчете, не соответствующих документам и книжным записям 
счетоводства, председатель правления колхоза и счетовод (бух-
галтер) колхоза привлекаются к уголовной ответственности.

15. Подоходный налог колхозы уплачивают в первоочередном 
порядке, и в случаях неуплаты налога в установленные сроки не-
уплаченные суммы налога списываются с текущих счетов колхо-
зов по решениям народного суда.

За просрочку платежа взимается пеня в размере 0,05 % за каж-
дый день просрочки.
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16. Подача заявлений и жалоб не приостанавливает взыска-
ния налога.

В тех случаях, когда вынесено решение в пользу колхо-
за, неправильно поступившие суммы возвращаются колхозу в 
10-дневный срок.

17. Настоящий Указ ввести в действие с 1 января 1949 г.
18. С введением в действие настоящего Указа считать утратив-

шим силу Закон о подоходном налоге с колхозов от 1 марта 1941 г.
Ведомости Верховного Совета СССР, 1948, № 34

№81
Из протокола совместного заседания Северо-Осетинского 

обкома ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР 
по вопросу взыскания недоимок по налогам и сборам  

с населения и обеспечении поступления сельскохозяйственного 
налога в 1948 году

30 августа 1948 г.

Бюро обкома ВКП (б) и Совет министров Северо-Осетинской 
АССР отмечают, что поступление недоимок по налогам, сборам и 
обязательным страховым платежам с населения республики идет 
совершенно неудовлетворительно.

Районные финансовые отделы совершенно неудовлетвори-
тельно работают по ликвидации налоговой недоимки, а райко-
мы ВКП (б) и райисполкомы не потребовали от них серьезной 
ответственности и дисциплины за выполнение государственного 
бюджета.

В результате такого несерьезного отношения к этому вопросу 
недоимки по налогам и сборам на 1-е августа 1948 года по Севе-
ро-Осетинской АССР составили 2045.0 тыс. рублей и, кроме того, 
по обязательным страховым платежам 224.0 тыс. рублей.

Особенно велики недоимки по налогам по городу Дзауджи-
кау — 846 тыс. рублей, по Кировскому району — 218.3 тыс. руб., 
по Алагирскому району — 173.0 тыс. руб., по Дигорскому району 
— 108.7 тыс. руб., по Правобережному району — 106.9 тыс. руб.

Значительные суммы до сего времени не собраны по подпи-
ске на заем с колхозников.
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Отдельные райфинотделы вместо сбора недоимок стали на 
незаконный путь сложения их. Так, в Алагирском районе безза-
конно сложили недоимки на 82.3 тыс. руб. и кроме того укрыли 
от учета 24.7 тыс. рублей налоговых недоимок.

В Ардонском, Гизельдонском, Дарг-Кохском, Ирафском, Ала-
гирском районах не полностью учтены хозяйства, посевные пло-
щади, скот, а также и другие источники дохода, облагаемые сель-
скохозяйственным налогом, не обсуждены результаты учета на 
сессиях сельских Советов и не проводится организация досроч-
ного поступления сельскохозяйственного налога.

Как в городах, так и в сельских местностях республики совер-
шенно не уделяется внимания поступлению налога от холостя-
ков, одиноких и малосемейных граждан СССР.

Совершенно недостаточно применяются финорганами меры 
принудительного взыскания недоимок, особенно по таким райо-
нам, как Ардонский, Аланский, Дарг-Кохский и Нартовский.

Органы прокуратуры во многих случаях не основательно от-
клоняют ходатайства финорганов о привлечении злостных не-
плательщиков к уголовной ответственности, тем самым ослож-
няют работу финорганов по ликвидации недоимок.

В соответствии с Постановлением Совета министров Союза 
ССР от 9 августа 1948 г. №3007 бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совет министров Северо-Осетинской АССР постано-
вляют:

1. Обязать секретарей райкомов ВКП (б), председателей рай-
исполкомов, Министерство финансов и его органы на местах:

А) в течение августа и сентября 1948  года полностью взы-
скать недоимки по всем налогам, сборам и страховым платежам 
с населения и колхозов. Принять меры к полному сбору средств 
по подписке крестьян на заем и обеспечить полный охват добро-
вольным страхованием посевы и скот в колхозах.

Б) организовать массовое поступление сельскохозяйственно-
го налога, страховых платежей, подоходного и других налогов с 
населения одновременно с вручением населению платежных из-
вещений и не допускать образования недоимок по текущим пла-
тежам.
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2. Предложить райкомам ВКП (б) и райисполкомам провести 
на собраниях в каждом населенном пункте и колхозе разъясне-
ние Закона о сельскохозяйственном налоге, важности досрочной 
и своевременной уплаты сельхозналога и других платежей. До-
биться немедленной ликвидации недоимок со стороны коммуни-
стов, комсомольцев, а также актива.

2. Поручить прокурору Северо-Осетинской АССР тов. Зан-
гиеву дать указания прокурорам городов и районов республики 
о привлечении злостных недоимщиков за неуплату налогов и 
укрытие от учета и обложения объектов к уголовной ответствен-
ности.

3. Предложить министру юстиции республики тов. Дудиеву 
проверить прохождение в судебных органах дел по взысканию не-
доимок и установить порядок, по которому рассмотрение этих дел 
проводились бы в 10-дневный срок со дня их представления в суд.

Секретарь обкома ВКП (б)    К. Кулов
Председатель Совета министров СОАССР  А. Газзаев

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 109. Л. 117‑120

№82
Из докладной записки заведующего отделом по проверке 

соблюдения Устава сельхозартели Совета по делам колхозов 
при правительстве СССР М. Дьяконова председателю 
Совета А. А. Андрееву «О практике применения Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года»

3 сентября 1948 г.
Совет по делам колхозов получил от 29 представителей Сове-

та информацию о проведении в жизнь Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 июня 1948 года.

Из информации следует, что собрания в колхозах, на которых 
обсуждается этот исторический документ, проходят с исключи-
тельной активностью.

Представители Совета сообщают, что колхозники горячо 
одобряют Указ и выражают чувство благодарности партии и пра-
вительству за повседневную заботу.
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На общих собраниях колхозники подвергают резкой и спра-
ведливой критике лодырей и единодушно выносят обществен-
ные приговоры о выселении в отдаленные районы лиц, злостно 
уклоняющихся от трудовой деятельности В сельском хозяйстве и 
ведущих паразитический образ жизни.

Всего по предварительным сведениям 25 областей, трех ав-
тономий — Северо-Осетинской, Башкирской, Карело-Финской 
АССР, на 1 августа 1948 года было проведено сельских сходов и 
общих собраний колхозников 1571, на которых вынесены обще-
ственные приговоры о выселении 2829 человек, а также приняты 
решения о предупреждении 3736 человек.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1948, № 44

№83
Показатели участия членов колхозов в труде в 1949 году по 

районам Северо-Осетинской АССР

28 января 1949 г.

Число колхозников, принимаю-
щих участие в труде
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Алагирский 2669 2213 1697 516 560 484 76
Аланский 1085 1014 859 155 100 87 13
Ардонский 3772 3162 2487 675 471 297 174
Гизельдонский 3117 2412 1778 634 911 679 232
Дарг-Кохский 4612 3404 2577 827 1130 581 449
Дигорский 6419 5422 4094 1328 832 721 171
Ирафский 5259 4198 3382 816 663 599 94
Кировский 5010 4031 3290 741 521 475 46
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Коста-Хетагу-
ровский 6379 6030 5329 701 991 637 154

Курпский 2422 1961 1629 332 337 303 34
Малгобекский 809 703 628 75 31 31 -

Махческий 1836 1556 1103 452 322 207 15

Моздокский 3626 2950 2599 351 387 336 61

Нартовский 2087 1958 1716 242 361 338 23
Орджоникид-
зевский 8193 6914 5616 1238 960 868 92

Правобережный 3539 2916 2479 437 547 164 79

Пригородный 5742 5008 4370 698 1627 1385 232

Садонский 1217 960 803 157 408 318 90

Типографский оттиск
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 127. Л. 56

№84
Протокол заседания Президиума Верховного Совета Северо-
Осетинской АССР «О состоянии благоустройства населенных 

пунктов Орджоникидзевского района»

22 июня 1949 г.

Заслушав доклад председателя исполкома Орджоникидзев-
ского районного Совета тов. Хозиева о состоянии благоустрой-
ства населенных пунктов района, Президиум Верховного Совета 
Северо-Осетинской АССР отмечает, что работа по благоустрой-
ству населенных пунктов района поставлена неудовлетворитель-
но. Местные советы не приняли мер по улучшению состояния 
благоустройства населенных пунктов.

Местные Советы и их исполнительные комитеты на сессиях 
и заседаниях редко ставят вопросы благоустройства, по обсужда-
емым вопросам выносятся поверхностные решения. К выполне-
нию решений не привлекаются широкие массы трудящихся.

В селах Фарн, Коста, Кирово, Ногир и в ст. Архонской были 
электростанции и бани, но они в настоящее время не работают. 
Эти же села не радиофицированы, хотя возможности для этого 
имеются.
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Ряд населенных пунктов района (ст. Архонская, сел. Фарн и 
др.) находятся в антисанитарном состоянии. На улицах и площа-
дях — мусор, нечистоты, бурьян, а местные Советы не принима-
ют никаких мер к приведению их в надлежащее состояние. Брат-
ские могилы и кладбища не благоустроены. Дома колхозников, 
рабочих, служащих, помещения общественных организаций, уч-
реждений и предприятий не побелены.

Культурно-просветительные учреждения в ряде населенных 
пунктов района работают неудовлетворительно, помещения их 
не оборудованы. Так, избы-читальни в селениях Фарн, Кирово и 
Ногир работают плохо, помещения их не оборудованы. Клубы в 
этих селах работают плохо, кинокартины в них демонстрируются 
редко, кружки художественной самодеятельности не работают.

Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР по-
становляет:

1. Обратить внимание исполнительного комитета Орджони-
кидзевского районного Совета (тов. Хозиев) на неудовлетвори-
тельное состояние работы по благоустройству населенных пун-
ктов района.

2. Обязать исполнительный комитет Орджоникидзевского 
районного Совета принять необходимые меры к качественному 
улучшению работы по благоустройству населенных пунктов рай-
она, для чего: на сессиях Советов депутатов трудящихся широко 
обсуждать вопросы благоустройства населенных пунктов, разра-
ботать конкретный план мероприятий по благоустройству для 
каждого населенного пункта и довести его до сведения предпри-
ятий, организаций и населения.

Председатель Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    В. Тотоев
Секретарь Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Х. Хузмиев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 590. Л. 87‑89
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№85
Извлечения из справки по укрупнению колхозов в районах 

Северо-Осетинской АССР

4 февраля 1950 г.

Название объе-
диняемых кол-

хозов

Название 
укрупненных 

колхозов

Число 
дворов

Число трудоспо-
собных

Всего об-
ществен-
ной земли

Алагирский район

им. Сталина
им. Цаликова им. Сталина

231
53

199

146
772.0
2645

1873.0
262.0
730.0

«Ир»
«Коммунист» «Коммунист»

174
146
320

252
214
466

1790.0
2762.0
4562.0

Аланский район

«Победа»
им. Микояна им. Микояна

33
56
88

42
69

111

650.0
1703.0
2353.0

им. Орджоникид-
зе им. Калинина им. Калинина

90
79

169

147
149
296

3776.0
3342.0

71118.0

им. Сталина
им. К. Маркса им. Сталина

74
73

147

124
112
236

2840.0
2891.0
5731.0

Ардонский район

им. Калинина
им. Берия им. Калинина

182
158
340

220
154
374

1910.0
1580.0
3490.0

им. Плиева
им. Кирова им. Кирова

170
184
354

156
203
359

1853.0
1833.0
3686.0

Гизельдонский район

им. Сталина
им. Ленина им. Сталина

176
175
351

151
242
393

1449.0
1403.0
2852.0
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им. Орджони-
кидзе
им. Доева

им. Орджони-
кидзе

189
152
341

198
186
384

1810.0
1435.0
3245.0

Дарг-Кохский район

им. Ленина
им. Молотова им. Молотова

164
162
326

252
307
559

1799.0
1807.0
3606.0

им. Жданова
им. Сталина им. Сталина

160
182
342

219
198
417

1420.0
1394.0
2814

Дигорский р-н

«Партизан»
«Победа» «Партизан»

282
204
486

476
187
663

1878.0
1593.0
3471.0

им. Бердиева им. Цаголова 146 105 1042.0

им. Цаголова 182 172 1578.0

Орджоникидзевский район

им. Сталина
им. Молотова им. Сталина

196
225
421

399
279
678

1234.0
1295.0
2529.0

им. Ленина
им. К. Маркса
«Октябрь»

им. К. Маркса

188
216
53

457

274
299
94

667

1054.0
1108.0
1068.0
3230.0

Зам.Председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.6. Д. 873. Л.1‑5
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№86
Докладная записка инструктора Президиума Верховного Совета 

Северо-Осетинской АССР И. Дауева секретарю Президиума 
Верховного Совета Северо-Осетинской АССР Х. К. Хузмиеву 

«Об участии местных Советов депутатов трудящихся 
Кировского района в подготовке к весенне-посевной кампании»

24 марта 1950 г.

По Вашему поручению мною было проверено участие мест-
ных Советов депутатов трудящихся Кировского района в подго-
товке к весенне-посевной кампании. Результаты проверки тако-
вы:

1. Иранский сельский совет (председатель Джибилов) на засе-
дании заслушал вопрос председателя колхоза им. Калинина сел. 
Иран тов. Бадтиева о готовности колхоза к весеннему севу. Были 
вскрыты недостатки, которые в скором времени были ликвиди-
рованы.

2. Ставд-Дортский сельский совет (председатель Морзоева) 25 
февраля заслушал на своем заседании доклад 2-х председателей 
колхозов им. Жданова (тов. Кантемирова) и им. Андреева (тов. Да-
уева) о готовности колхозов к весенне-посевной кампании. Были 
вскрыты серьезные недостатки в ходе ремонта и подготовки к севу. 
Было принято развернутое решение, но со стороны правления 
колхоза им. Андреева это решение выполняется плохо.

Сельскохозяйственная комиссия Иранского сельского Со-
вета работает удовлетворительно. Он оказывает повседневную 
помощь колхозу в выявлении недостатков. В ходе подготовки к 
весеннее-посевной кампании 21 марта комиссией была организо-
вана проверка к севу. Было указано на ряд недостатков, которые 
в скором были ликвидированы. Но итоги проверки не были об-
суждены на заседании или сессии сельского Совета.

Сельскохозяйственная комиссия Ставд-Дортского сельско-
го Совета (бывший председатель Албегов) бездействует. Вместо 
того, чтобы тов. Албегов повседневно оказывал практическую 
помощь колхозам в выявлении недостатков в подготовке к севу, 
безответственное отношение сельскохозяйственной комиссии и 
лично тов. Албегова к своим обязанностям с большой ясностью 
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проявилось в состоянии живого тягла и ремонта сельскохозяй-
ственного инвентаря в колхозе им. Андреева.

В колхозе нет достаточных транспортных колес из-за отсут-
ствия шинного железа, плугов — 6, а надо — 8, борон — 15, а 
надо 18. В колхозе им. Жданова плугов 9 при плане 7, борон де-
ревянных и железных 44, культиваторов — 4. Вывезено в колхозе  
им. Жданова 400 тонн при плане 300 тонн. В колхозе им. Калини-
на — 400 тонн, при плане 280 тонн.

Инструктор Президиума
Верховного Совета СОАССР    И. Дауев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 496. Л.4

№87
Из отчета инструктора Президиума Верховного Совета 

Северо-Осетинской АССР И. Дауева Председателю Совета 
министров Северо-Осетинской АССР Газзаеву А. А. об итогах 
хозяйственной деятельности и итогах проведения отчетных 

собраний в колхозах СОАССР за 1949 год

29 марта 1950 г.

…Многие колхозы республики в 1949 г. добились значитель-
ных успехов в деле их организационно-хозяйственного укрепле-
ния, повысили уровень механизации сельского хозяйства, резко 
повысили производительность труда колхозников и товарность 
всех отраслей колхозного производства, улучшили организацию 
труда и нормирование работ, и на этой базе из года в год повыша-
ют урожайность сельскохозяйственных культур.

Как всесторонне растет общественное хозяйство многих кол-
хозов республики, можно видеть на примерах таких колхозов, 
как «Политотделец», им. Буденного и им. Сталина.

Рост общественного хозяйства колхоза «Политотделец»

Показатели 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г.
Посевная площадь 1168 1150 1406 1424
Стоимость основных средств 
производства (тыс. руб.) 587.6 676.6 856.6 1165.1



125

Фактическая урожайность (в 
ц с га) 9.0 16.3 19.9 21.7

Фактическая урожайность 
картофеля (в ц) 87.2 89.0 122.5 141.0

Поголовье:
• кр.рог.скота 156 168 220 286
• лошадей 80 89 115 133
• свиней 119 215 259 270
• овец 91 152 401 753
• птицы 528 708 751 1202
Выдача на 1 трудодень в кг
• зерном 1.1 3.7 5.5 5.1
• картофелем 2.5 4.0 7.2 10.0
• деньгами 3.0 1.94 3.3 4.87

Состав колхозов
На 1 янв. 1949 г. на 1 янв. 1950 г.

Число колхозов 228 240
Число наличных дворов 39002 38198
Число трудоспособных
мужчин
женщин
подростков

22859
27569
12669

21994
26977
12526

Уменьшение наличных дворов по сравнению с 1949  г. на  
804 двора и трудоспособного населения произошло за счет ухо-
да части колхозников на работу в промышленные предприятия и 
выезда за пределы республики части колхозного населения, при-
ток которого в колхозы наблюдался в период с 1946 по 1948  гг. 
включительно, в годы засухи в других краях и областях Союза.

Участие колхозников в труде

1948 г. 1949 г.
Число колхозов, принимавших 
участие в общ. труде 74131 67793

В том числе:
мужчин
женщин
подростков

23290
26133
11064

21498
24878
10435
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Число колхозов, вырабатыва-
ющих менее установленного 
минимума трудодней:
мужчин
женщин
подростков

2381
7782
2106

2048
7072
2005

Число колхозов, не вырабаты-
вающих трудодни:
мужчин
женщин
подростков

235
1257
1948

239
1114
2098

В 1949  г. на трудодни было выдано больше, чем в 1948  г.:  
зерна — на 170727 ц, картофеля — на 23925 ц и деньгами — на 
2297400 руб.

С выдачей на трудодень от 100 г до 300 г колхозами: им. До-
ева, им. Чапаева Гизельдонского района, «Толдза», им. Сталина 
Ирафского района. Без выдачи на трудодни зерном колхозы:  
им. К.  Хетагурова, «Зарамаг», им. Чкалова, «Цей» Садонского 
района.

Итоги проверки результатов проведения отчетных и отчет-
но-выборных собраний установили, что в 8 колхозах собрания 
были проведены с нарушениями устава сельскохозяйственной 
артели. Из них в Гизельдонском районе были отмечены в колхо-
зах: им. Орджоникидзе, им. Доева, «Красная Саниба», им. Лени-
на, «Победа».

Как возрастает стоимость трудодня:

Число колхозов с выда-
чей на 1 трудодень 1948 г. 1949 г.

До 100 г 1 -

100-300 г 11 4

300-500 23 2
500-700 25 7
700-1000 31 13
1000-2000 66 55
2000-3000 36 65
3000-5000 20 66
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Более 5000 9 24
Без выдачи 6 4

Инструктор Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    И. Дауев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 494. Л.43

№88
Докладная записка инструктора информационно-

статистической группы Президиума Верховного Совета 
СОАССР И. К. Македонова секретарю Президиума Верховного 
Совета Северо-Осетинской АССР Х. К. Хузмиеву о нарушениях 

Устава сельскохозяйственной артели в Махческом районе

19 сентября 1950 г.

С 4 по 14 сентября в составе комиссии областного комитета 
ВКП (б) проверил работу Махческого районного Совета депута-
тов трудящихся, его исполнительного комитета, сельских советов 
депутатов трудящихся района и их исполнительных комитетов.

1. Сессии районного совета
В соответствии со ст. 56 Конституции Северо-Осетинской 

АССР, сессии созывались 1 февраля, 27 февраля, 5 апреля, 14 ав-
густа и в нарушение ст. 18 Положения о районных Советах депу-
татов трудящихся все являлись неправомочными, т.к. исполни-
тельный комитет для их созыва исходил из 20 депутатов, когда 
для законного кворума необходим минимум 17 депутатов из рас-
чета 25 человек.

Контроля за исполнением решения нет, работа инструктора 
райисполкома плохая. Доказательством является то, что стои-
мость индивидуального скота с колхозников не удержана, деби-
торская задолженность не ликвидирована, нормы выработки и 
оценки в трудоднях не доведены до всех колхозников и др.

Работ постоянным комиссиям в Махческом районе — непо-
чатый край.

1. Школы района к новому учебному году подготовлены пло-
хо. Донифарсская средняя школа в плохом состоянии: стекла не 
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вставлены, склад учебной литературы забит кирпичами, ремонт 
плохой, вместо 120 кубометров дров заготовлено 5. В Гуларской 
школе нет учебников русского языка, заведующая не знает, сколь-
ко у нее второгодников.

2. Помещение медицинского пункта в с. Стур-Дигора грязное, 
под полом канава, стены сырые, во время дождя потолок проте-
кает, окна не застеклены. И при этом пункт смог обслужить в 
1950 г. 546 человек.

3. Санитарное состояние всех населенных пунктов района за-
пущенное. Как правило, территория сельсоветов и самого район-
ного центра захламлены бумагой, окурками; улицы перед домами 
не подметаются, многие дома не побелены.

4. Торговое дело района поставлено неудовлетворительно. Во 
многих магазинах нет дешевых табачных изделий; крестьянам 
предлагается курить «Северную пальмиру». «Рекорд», «Казбек». 
В Стур-Дигоре нет керосина, в Донифарсе нет хозяйственного 
мыла. По вине руководства колхозов товары своевременно не 
подвозятся. Завмаг торговой точки с. Комунта товары продавал 
по дороге.

5. В колхозах района грубо нарушается внутриколхозная де-
мократия. Утвержденные на общих собраниях колхозников годо-
вые отчеты везде предусматривают фонд помощи нуждающимся, 
распоряжаться им предоставлено правлению. На деле им едино-
лично распоряжается председатель кассы взаимопомощи и в от-
дельных случаях сам председатель. Так, в колхозе «Махческ» 3.5 
ц пшеницы и 1 ц ячменя расходовали на посев, 62 кг кукурузы 
единолично розданы председателем кассы, 138 кг кукурузы неиз-
вестно где.

В 1949  г. расход на общественное питание составила 32012 
руб., с колхозников взята кукуруза в количестве 7755 кг, которая 
пропала в неизвестном направлении. Случай, требующий вмеша-
тельства прокурора.

2. Трудовая дисциплина в колхозах района желает много луч-
шего. Так, если в 1950  г. осуждено колхозников района: колхоз 
«Галиат» — 2 чел., колхоз «Махческ» — 1 чел., «Ахсау» — 1 чел., 
то на сегодняшний день имеются невыполнившие обязательно-
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го минимума трудодней: в колхозе «Галиат» — 24 чел, колхозе  
им. Ленина — 12 чел., колхозе им. Молотова — 26 чел. Исключе-
ний из колхоза нет.

Самый неблагополучный колхоз района «Галиат». По повыше-
нию трудовой дисциплины массово-разъяснительной работы нет. 
В районе распространен термин «трудоруки» — под эту категорию 
подпадают все колхозники от 16  лет до 60  лет, благодаря этому 
имеется жалоба председателя колхоза им. Молотова, что нет тру-
дорук — 22 чел., часто райисполком использует на побочных зара-
ботках в районе (500-600 руб. в месяц), что отражается на трудовой 
дисциплине. В колхозе «Махческ» 13 февраля 1950  г. правление 
вынесло постановление за несдачу законтрактованных телят, дело 
трех колхозников передать в суд, дело до сих пор судом не рассмо-
трено. Также начисление трудодней в трудовые книжки вносится 
несвоевременно. В колхозе «Стур-Дигора» находящийся в отпуске 
курсант училища МГБ с бригадой рвачей самовольно находил себе 
сено — заготовил корм домашнему скоту, сено украл в поле.

Вывод
На протяжении 1950  г. организационно-массовая работа 

местных органов государственной власти района поставлена 
крайне неудовлетворительно.

Райисполком грубо нарушает 53 и 54 статьи Конституции Се-
веро-Осетинской АССР, отменяя решения сессий, слабо выпол-
няет 55 статью Конституции по руководству культурно-поли-
тическим и хозяйственным строительством в районе, не усвоил 
свои функции во взаимоотношениях с сессиями сельских сове-
тов депутатов трудящихся, требуемых ст. 61 и 62 той же Консти-
туции, не выполняется и не контролируется на местах.

Постоянные комиссии не работают, связь с депутатами сла-
бая, актив, особенно сельской интеллигенции, в советскую рабо-
ту не вовлечен, контроль и помощь сельским советам не органи-
зованы.

Инструктор информационно-статистической группы
Президиума Верховного Совета СОАССР  Македонов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 480. Л.120‑126
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№89
Докладная записка Совета министров Северо-Осетинской АССР 

в Совет по делам колхозов при Правительстве Союза ССР о 
рассмотрении заявления колхоза «Победа»

6 октября 1950 г.

Сообщаю, что Совет министров Северо-Осетинской АССР, 
рассмотрев просьбу колхоза «Победа» сел. Заречное Коста-Хета-
гуровского района, а также заключение комиссии Министерства 
здравоохранения республики о результатах обследования сани-
тарно-эпидемического состояния населенного пункта Заречное 
и заключение Министерства сельского хозяйства Северо-Осе-
тинской АССР об обеспечении колхоза земельными угодьями, 
установил, что климатические условия села Заречное Коста-Хе-
тагуровского района являются вполне благоприятными и не мо-
гут служить причиной возникновения каких-либо особых забо-
леваний.

Существующее водоснабжение села Заречное может быть 
улучшено при установлении постоянного надзора за трубопро-
водом со стороны колхоза и сельсовета.

Колхоз «Победа» вполне обеспечен земельными площадями: 
при наличии 67 дворов 150 трудоспособных колхозников, колхоз 
имеет 1183 га общественных земель, из них 613 — пахотных.

Колхоз имеет все условия для ведения сельского хозяйства, 
т.к. вся пахотная земля расположена вокруг населенного пункта 
на расстоянии 3-х км, топливом колхозники снабжаются из мас-
сивов леса и кустарников, прилегающих к селению.

Исходя из изложенного, Совет министров республики своим 
постановлением от 6 октября 1950  г., признав жалобу колхоз-
ников необоснованной, переселение колхоза «Победа» в более 
уплотненный населенный пункт сел. Н. Комгарон Пригородного 
района хозяйственно не целесообразным, отклонил просьбу кол-
хоза.

В этом же постановлении Совет министров республики реко-
мендовал правлению колхоза «Победа» на ближайшем колхозном 
собрании обсудить и провести ряд мероприятий оздоровитель-
ного характера и по благоустройству села Заречного.
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Одновременно правлению колхоза «Победа» было рекомен-
довано объединиться с одним из укрупненных колхозов своего 
района.

Совет министров республики обязал исполком Коста-Хета-
гуровского райсовета депутатов трудящихся, Управление водно-
го хозяйства, Министерство здравоохранения и Министерство 
сельского хозяйства республики оказать всемерную помощь кол-
хозу «Победа» в проведении ремонта, очистки, утепления водо-
провода в сел. Заречном, в улучшении водоснабжения, принять 
меры к ликвидации малярийных очагов в районе путем усиления 
работы по профилактике малярии и лечению больных малярией, 
выявления заболевания бруцеллезом среди населения и обеспе-
чения высококачественного лечения больных бруцеллезом.

В течение 1950 г. химиопрофилактикой охвачено 380 человек, 
систематическим лечением — 130 человек. За 1950 г. от работы 
было освобождено 2 человека, больных малярией, из 8 рабочих 
дней. Тяжелых форм и смертных случаев от малярии в сел. Зареч-
ном не было.

Учитывая, что на содержание сельских водопроводов по ли-
нии управления водного хозяйства бюджетные ассигнования не 
выделяются, управление колхозов республики оказывает колхозу 
«Победа» только техническую помощь в порядке консультаций. 
В 1951 году проектируется произвести цементную облицовку от-
стойника водопровода сел. Заречного за счет испрашиваемых у 
правительства материалов для строительства новых и ремонта 
существующих водопроводов.

В целях поддержания колхозного водопровода в сел. Зареч-
ном в надлежащем состоянии Советом министров республики 
дано дополнительное указание исполкому Коста-Хетагуровского 
райсовета депутатов трудящихся принять меры к упорядочению 
эксплуатации водопровода в сел. Заречном путем организации 
очистки фильтров и трубопроводов, утепления труб, организа-
ции выделения охраны и ответственного человека за состоянием 
водопровода, предусмотрев в приход-расходной смете колхоза 
расходы на содержание колхозного водопровода.

В первых числах февраля текущего года общее собрание кол-
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хозников колхоза «Победа» вынесло решение об объединении с 
одним из соседних укрупненных колхозов им. Маленкова того 
района.

Зам. Председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д.3. Л. 9‑11

№90
Из докладной записки заместителя начальника Статуправления 

РСФСР С. Карасева заместителю начальника ЦСУ СССР 
И. Писареву

4 апреля 1951 г.

Численность сельского населения на 1 января 1951  года, 
учтенная по похозяйственным книгам и спискам сельсоветского 
учета по сравнению с данными на 1 января 1950  г. показывает 
значительное выбытие населения из сельской местности.

Если на 1.01.50 г. было учтено по РСФСР сельского населения 
54056.0 тыс. чел., то на 1.01.51 г. — 53516.0 тыс. чел. Таким обра-
зом, численность сельского населения за 1950 г. уменьшилась на 
540 тыс. человек.

Следует иметь в виду, что выбытие населения из сельской 
местности было значительно выше. Естественный прирост сель-
ского населения за 1950 год составил 994.0 тыс. человек. Учиты-
вая то обстоятельство, что в 1950 г. из состава сельского населе-
ния исключено население вновь утвержденных рабочих посел-
ков, численность которых составила 167.2 тыс. человек, то выбы-
тие населения из сельской местности определяется в 1366.8 тыс. 
человек.

По прямым данным ежемесячной разработки отрывных та-
лонов адресных листков за 1950 г. рост населения в городах и ра-
бочих поселках за счет прибывших из сельской местности опре-
делен в 1037 тыс. человек. Оставшуюся разницу между прибыти-
ем в города и выбытием из села в 329.8 тыс. человек можно объ-
яснить, во-первых, переходом населения в группу, учитываемую 
в особом порядке, а во-вторых, возможно некоторым недочетом 
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населения в связи с неполнотой записей в похозяйственных кни-
гах и списках сельсоветского учета.

Изменение численности сельского населения по обществен-
ным группам характеризуется снижением колхозного населения 
на 3.3 %. Следует отметить, что удельный вес колхозного населе-
ния в общей численности сельского населения продолжает из 
года в год снижаться. Если на 1 января 1948  года численность 
колхозного населения в общей численности сельского населения 
составляла 72.8 %, на 1.1. 1949 г. — 70.8 %, на 1.1. — 1950 г. — 69.8 %, 
то на 1.1. 1951 г.  она составляла 68.3 %. Вместе с этим повышается 
удельный вес группы рабочих и служащих с 22.7 % на 1.1.1950 г. до 
29.2 % на 1.1.1951 г…

По сравнению с прошлым годом уменьшился удельный вес 
численности населения в трудоспособном возрасте: по всему 
сельскому населению — мужчин в возрасте 16-59  лет с 48.3 до 
48.1 %, женщин в возрасте 16-54 лет с 54.7 до 54.2 %, а по группам 
колхозников: мужчин с 46.4 % до 45.9 %, женщин с 53.8 до 53.1 %.

Машинопись. Подлинник
РГАЭ. Ф. 1562. Оп.33. Д. 499. Л. 64

№91
Из отчета СНК Северо-Осетинской АССР о нарушениях Устава 

сельскохозяйственной артели в Северо-Осетинской АССР
15 октября 1951 г.

Труд в колхозах
Участие трудоспособных колхозников в общественной ра-

боте в 1951 г. против 1950 г. находится почти на одном уровне. 
Несколько увеличился удельный вес участия в общественной 
работе подростков от 12 до 16 лет, а также нетрудоспособного и 
трудоспособного населения, а также ушедших на работу и вер-
нувшихся обратно.

Участие в общественной работе (в %) 
1950 г. 1951 г.

Трудоспособных всего: 66.5 66.4
мужчин 30.1 30.2
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женщин 36.4 36.2
Нетрудоспособных и трудо-
способных 18.2 16.4

Подростков 12-16 лет 15.4 17.2

В среднем каждый взрослый колхозник от 16 лет, участвовав-
ший своим трудом в общественном хозяйстве, несколько повысил 
выработку трудодней. Например, приходилось трудодней на каж-
дого работающего колхозника от 16 лет 231 в 1950 и 244 — в 1951 г.

Группировка трудоспособных колхозников по количеству 
выработанных трудодней (в %)

Количество трудодней 1950 г. 1951 г.
От 50 6.2 7.5
51-100 9.0 8.2
101-200 34.7 28.6
201-300 23.9 24.5
301-400 14.3 14.1
Свыше 401 11.9 17.2

Из группировки видно снижение по выработке трудодней от 
50 до 200 в 1950 г. на 49,9 %, в 1951 г. — 43,3 %. Число трудоспособ-
ных колхозников, вырабатывавших менее обязательного мини-
мума трудодней, равнялось 7449, или 14,9 %, не выработавших ни 
одного трудодня — 4598, или 9.0%, что составляет 12047 (23.5 %).

Начальник статистического управления СОАССР   Т. Цогоев

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 179а. Л. 161

№92
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«О ходе заготовок продуктов животноводства по Коста-
Хетагуровскому району»

8 февраля 1952 г.
Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что квар-

тальный план заготовок мяса, молока, яиц и шерсти по Коста-Хета-
гуровскому району выполняется крайне неудовлетворительно.

На 1-е февраля 1952 года план мясопоставок по районам вы-
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полнен всего лишь на 29.7 %, в том числе по колхозам на 38.3 %, по 
индивидуальным хозяйствам только на 14.1 %, молокопоставок н 
25.4 %. К заготовкам шерсти район еще не приступил. Неудовлет-
ворительно организованы заготовки кожевенного, пушно-мехо-
вого и других видов сырья.

Уполномоченный министерства заготовок СССР по Ко-
ста-Хетагуровскому району тов. Цалкосов не организует по-на-
стоящему заготовки мяса, молока, яиц и шерсти в районе. Не 
установил контроля за своевременным выполнением обязатель-
ных поставок этих видов продуктов колхозами и особенно инди-
видуальными хозяйствами.

Установленный Советом министров республики план поста-
новки скота на откорм для подготовки его к сдаче государству в 
счет мясопоставок в 1-м квартале не выполняется. Ни один кол-
хоз в районе не поставил на откорм крупного рогатого скота, а 
свиней поставили на откорм лишь 5 колхозов из 9. Откорм сви-
ней в этих колхозах организован неудовлетворительно.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Обратить внимание председателя исполкома Коста-Хетагу-

ровского райсовета тов. Кайтукова на совершенно неудовлетво-
рительное руководство с его стороны заготовками мяса, молока, 
яиц, шерсти, а также животноводческого сырья в районе.

2. Обязать председателя райисполкома тов. Кайтукова и рай-
уполминзага тов. Цалкосова принять меры к безусловному вы-
полнению обязательств по поставкам мяса, молока, яиц, шерсти 
и других видов продуктов животноводства и животноводческого 
сырья каждым колхозом, индивидуальным хозяйством в уста-
новленные сроки и в первую очередь обеспечить погашение не-
доимок прошлых лет.

3. Организовать в колхозах выделение и постановку всех ви-
дов скота на откорм в количестве, предусмотренном Постановле-
нием Совета министров республики от 25 января с.г.

Зам. Председателя
Совета министров Северо-Осетинской АССР        С. Бобкин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 476. Л. 27‑29
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№93
Заключение Министерства финансов Северо-Осетинской АССР 
по годовому отчету об исполнении бюджета Нартовского района 

за 1951 год
29 февраля 1952 г.

Бюджет Нартовского района за 1951 год выполнен: по дохо-
дам без дотации и остатков бюджетных средств — на 96.3 % и по 
расходам — на 89.5 %.

Значительно лучше исполнены сельские бюджеты, доходная 
часть сельских бюджетов исполнена на 103.6 % и расходная — на 
99.6 %.

Невыполнение доходной части бюджета идет за счет невы-
полнения плана по налогу с оборота, из плана 410.0 тыс. руб. по-
ступило 282.6 тыс. руб., или 69 % к плану.

Неудовлетворительно выполнены доходы по коммуналь-
но-жилищному хозяйству — 64.4 % к плановым поступлениям, 
по разным случайным поступлениям — 60 %, разовому сору — 
86.6 %, госпошлина — 92 %.

Налоговая недоимка на 1 января 1952 года составила 94.3 тыс. 
руб., в том числе по сельхозналогу 58.8 тыс. руб., налогу на хо-
лостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР — 32.2 тыс. 
руб. и самообложению — 3.3 тыс. руб.

В 1-м квартале 1951  года у агента Тагирова  А. С. выявлена 
растрата собранных платежей с населения в сумме 2445 руб.

Несмотря на неудовлетворительное исполнение бюджета по 
отдельным видам налогов и госдоходов, особенно по подоход-
ному налогу с коопераций, в бюджет которого не было совсем 
поступлений, райфинотдел не предъявляет требований к пред-
седателю потребкооперации и не принимал мер к устранению 
недостатков в их работе.

Особенно плохо обстоит дело по добровольному виду страхо-
вания. Квартальные планы по этому виду страхования системати-
чески не выполняются, так, за 1-й квартал план выполнен на 87.5 %, 
за 2-й — на 14.4 %, за 3-й — на 36.7 %, за 4-й — только на 2.4 %.

Охват крупного рогатого скота страхованием у граждан со-
ставляет 0.7 % и мелких животных — 0.2 % всего учтенного пого-
ловья.
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Неудовлетворительное исполнение бюджета по просвеще-
нию (91.3 %) характеризует слабую работу отдела народного об-
разования и отдела культпросветучреждений.

Не уделяется внимания со стороны райОНО полному обеспе-
чению школ учебными пособиями, в результате чего из ассигно-
ванных 16,0 тыс. руб. остались неиспользованными.

Совершенно не уделяется внимания работе по ликвидации 
неграмотности и малограмотности в районе. Из ассигнованных 
по бюджету 16.0 тыс. руб. израсходовано только 1.5 тыс. руб. при 
количестве неграмотных 140 человек.

По учреждениям культпросветработы не освоены средства 
по капитальному ремонту зданий библиотек и районному дому 
культуры.

По лечебным учреждениям не освоены средства по капиталь-
ному ремонту зданий в сумме 17.6 тыс. руб., из предусмотренных 
ассигнований по районной больнице.

Недостаточно производится и работа по массово-физкуль-
турным мероприятиям, средства на что освоены только на 75 %.

Слабо ведется работа по ликвидации дебиторской задолжен-
ности, в результате чего последняя составила на 1 января 1952 г. 
19.1 тыс. руб.

Не соблюдается и правильность расходования средств по 
нештатному фонду зарплаты, в связи с чем по управлению пере-
расход составил 4.0 тыс. руб.

Зам. министра финансов
Северо-Осетинской АССР    Д. Баскаев
Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 482. Л. 22‑24

№94
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О предоставлении льгот по сельскохозяйственному налогу за 
1951 год в порядке ст. 26 Закона «О сельхозналоге» отдельным 

хозяйствам»

5 апреля 1952 г.
Рассмотрев ходатайства исполкомов Моздокского, Коста-Хе-

тагуровского, Гизельдонского, Ирафского и Пригородного рай-



138

онных Советов депутатов трудящихся о предоставлении льгот 
по сельскохозяйственному налогу за 1951  год хозяйствам, по-
страдавшим от стихийных бедствий и в соответствии со статьей 
26 Закона «О сельскохозяйственном налоге», Совет министров 
Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Освободить полностью и частично от уплаты сельскохозяй-
ственного налога за 1951 год в связи со стихийными бедствиями:

А) по Моздокскому району — 18 хозяйств на сумму 15513 руб. 
43 коп;

Б) по Пригородному району — 47 хозяйств на сумму 15443 
руб. 89 коп.

В) по Гизельдонскому району — 15 хозяйств на сумму  
7252 руб. 09 коп.

Г) по Ирафскому району — 30 хозяйств на сумму 8781 руб.  
53 коп.

Всего по 5-и районам 157 хозяйств на сумму 30404 руб. 82 коп.
2.  Обязать Министерство финансов Северо-Осетинской 

АССР (тов. Баскаев) обеспечить предоставление перечисленным 
хозяйствам льгот по сельхозналогу за 1951 год в указанных сум-
мах.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 498. Л.168

№95
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«О неудовлетворительном выполнении в колхозах республики 
Постановления Совета министров СССР от 19 апреля 

1948 года «О мерах по улучшению организации, повышению 
производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах»

11 июля 1952 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР, рассмотрев ма-
териалы проверки представителя Совета по делам колхозов по 
Северо-Осетинской АССР и Министерства сельского хозяйства 
республики о ходе выполнения Постановления Совета мини-
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стров СССР от 19 апреля 1948 года, отмечает, что после выхода 
указанного Постановления местными, советскими и сельскохо-
зяйственными органами республики проделана некоторая рабо-
та по улучшению в колхозах организации и упорядочению опла-
ты труда.

Полеводческие бригады колхозов значительно укрепились, 
больше стало порядка в закреплении за бригадами земель, скота, 
инвентаря и других основных средств производства. Улучшилось 
планирование работ и затрат трудодней по культурам, бригадам, 
животноводческим фермам и другим отраслям.

Во многих колхозах труд бригадиров, заведующих ферма-
ми, председателей колхозов стал оплачиваться в зависимости от 
объема работ. Усилился контроль за выполнением колхозника-
ми норм выработок, а также годовых производственных зада-
ний бригадами, звеньями и животноводческими фермами. Так, в 
1951 году в 110 колхозах республики проводилось начисление и 
списание трудодней колхозникам растениеводческих бригад и в 
77 колхозах — работникам животноводческих ферм.

Повысилась выработка трудодней в среднем на каждого тру-
доспособного колхозника, участвовавшего своим трудом в обще-
ственном производстве. Если в 1949 году на каждого колхозника 
в среднем было выработано 225 трудодней, то в 1951 году — 276.

Принятые повышенные нормы выработки на 1952  год во 
многих колхозах Кировского, Орджоникидзевского, Правобе-
режного и Пригородного районов, с учетом достигнутого уровня 
производительности труда, значительно перевыполняются.

Наряду с этим в колхозах республики имеются серьезные не-
достатки в деле организации и оплаты труда.

Министерство сельского хозяйства республики, исполко-
мы райсоветов депутатов трудящихся, правления колхозов еще 
крайне неудовлетворительно выполняют Постановление Совета 
министров СССР от 19 апреля 1948 года, вследствие чего в ряде 
колхозов до сих пор не ликвидирована обезличка в использова-
нии земель, рабочего скота и других средств производства.

Ни одна из 23 бригад в колхозах Алагирского района не имеет 
хозяйственного двора. Вместо укрепления постоянных произ-
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водственных бригад в этих колхозах продолжается вредная прак-
тика закрепленияпосевов за отдельными дворами.

В колхозах Коста-Хетагуровского, Дарг-Кохского и Гизель-
донского районов производственные бригады не укомплектова-
ны людьми, в их составе имеется текучесть. Инвентарь и рабочий 
скот находится на общих колхозных дворах и бригадиры ими не 
распоряжаются.

В ряде колхозов Пригородного, Коста-Хетагуровского рай-
онов за полеводческими бригадами не закреплены земельные 
участки на срок не менее полного севооборота. Внутри бригад 
звенья для обработки пропашных культур в некоторых колхозах 
или не создаются, или в течение года распадаются.

Начисление трудодней колхозникам в ряде колхозов Махче-
ского и Алагирского районов производится не в зависимости от 
выполненной работы, а поденно.

Записи в трудовые книжки колхозников выработанных ими 
трудодней производятся несвоевременно. Неудовлетворительно 
поставлено и планирование колхозного производства.

В колхозах Ирафского, Садонского, Дигорского районов про-
изводственные планы и особенно планы затрат трудодней для 
бригад, звеньев, животноводческих ферм и других отраслей на 
1952 год составлены формально.

В колхозах Пригородного, Коста-Хетагуровского районов 
при составлении производственных планов на 1952  год прав-
ления большинства колхозов не включили в производственные 
бригады значительное количество трудоспособных колхозников, 
что ведет к подрыву трудовой дисциплины среди других кол-
хозников. Так, по колхозам Пригородного района не включено в 
состав производственных бригад 1877 человек трудоспособных 
колхозников.

Министерство сельского хозяйства республики и райиспол-
комы, правления колхозов не принимают мер к вовлечению всех 
колхозников в общественный труд, не применяют мер воздей-
ствия, предусмотренных Уставом сельхозартели в отношении не-
радивых колхозников, нарушающих трудовую дисциплину.

В результате серьезных недостатков в организации и оплате 



141

значительная часть трудоспособных колхозников из года в год 
не вырабатывают обязательного минимума трудодней и вовсе не 
участвуют в общественном труде.

В колхозах «Коммунист», «Сельмаш», «Хаталдон», «Садон-
ские рудники» в 1952 году в полевых работах не участвовало до 
50 % колхозников. Основной причиной такого положения явля-
ется отсутствие среди колхозников необходимой политико-вос-
питательной работы, мобилизующей их на выполнение планов 
сельскохозяйственных работ, а также отсутствие надлежащих 
условий для работы колхозников в поле.

Вследствие недооценки участия в колхозном производстве 
женщин-колхозниц в колхозах республики не уделяется долж-
ного внимания организации детских учреждений. Ни в одном 
колхозе Гизельдонского, Садонского, Алагирского, Махческого 
районов до сих пор не открыты детские ясли и детские площадки.

Вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны 
райисполкомов и райсельхозотделов допускается перерасход 
трудодней на содержание административного и обслуживающе-
го персонала.

Только по колхозам Коста-Хетагуровского, Ирафского, Ала-
гирского и Гизельдонского районов в 1951 году было перерасхо-
довано 43797 трудодней, в том числе по колхозам Коста-Хетагу-
ровского района — 22497 трудодней.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Признать неудовлетворительной работу министерства 

сельского хозяйства республики, его органов на местах, испол-
комом райсоветов депутатов трудящихся по выполнению поста-
новления Совета министров СОАССР от 19 апреля 1948 года.

2. Обязать Министерство сельского хозяйства республики, 
исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райсельхозотделы 
устранить отмеченные в настоящем Постановлении недостатки и 
организовать практическую помощь колхозам в деле улучшения 
организации и упорядочения оплаты труда колхозников; принять 
меры к немедленному укреплению в каждом колхозе постоянных 
производственных бригад, закрепив за полеводческими брига-
дами земельные участки на срок не менее полного севооборота, 
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сенокосные угодья, а также рабочий скот, сельскохозяйственные 
машины, транспортные средства и необходимые производствен-
ные постройки и не допускать текучести состава этих бригад.

В целях улучшения организации труда на животноводческих 
фермах колхозов, обязать Министерство сельского хозяйства ре-
спублики, райисполкомы и райсельхозотделы укомплектовать 
животноводческие бригады необходимым количеством колхоз-
ников и навести должный порядок в уходе, содержании и корм-
лении скота.

3. Рекомендовать правлениям колхозов рассмотреть вопрос 
об участии трудоспособных колхозников в общественном труде 
за 1-й период 1952 года и принять меры воздействия в отношении 
нерадивых колхозников, нарушающих трудовую дисциплину.

4. Обязать Министерство сельского хозяйства республики, 
его органы на местах, райисполкомы систематически проверять 
участие колхозников в колхозном производстве, выполнение 
ими установленного обязательного минимума трудодней и при-
нимать необходимые меры к укреплению трудовой дисциплины 
в колхозах.

Зам. Председателя
Совета министров Северо-Осетинской АССР С. Бобкин
Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 127. Л. 41‑44

№96
Письмо прокурора Северо-Осетинской АССР Председателю 

Совета министров Северо-Осетинской АССР Баскаеву по поводу 
незаконного исключения из числа колхозников Н. Хадиковой

20 августа 1952 г.

Протест на решение общего собрания колхозников кол-
хоза им. Орджоникидзе Гизельдонского района от 13 февраля 
1952 года.

13 февраля 1952 года своим решением общее собрание кол-
хозников колхоза им. Орджоникидзе исключило из своих членов 
Хадикову Нину за то, что ее сын самовольно ушел из колхоза и 
работает в Садоне.
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Это решение считаю неправильным и подлежит отмене по 
следующим основаниям:

1. Исключение из колхозов членов семей колхозников по вы-
шеуказанным мотивам противоречит пункту второму Поста-
новления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 19 апреля 1938 года, так 
как указанным пунктом вышеприведенного Постановления за-
прещено исключение из колхозов членов семей колхозников по 
мотивам ухода одного из членов семей на временную или посто-
янную работу в государственные предприятия.

2. Кроме того в протоколе №3 общего собрания колхозников 
не указано число колхозников, голосовавших за исключение из 
членов колхоза, тем самым нарушена ст. 8 Примерного устава 
сельскохозяйственной артели.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 113 Консти-
туции СССР прошу:

1. Решение общего собрания колхозников колхоза им. Орджо-
никидзе от 13 февраля 1952  года и решение исполкома Гизель-
донского районного Совета депутатов трудящихся от 30 июня 
1952 года отменить.

2. Указать председателю Гизельдонского райсовета на необхо-
димость в дальнейшем более серьезного отношения при решении 
вопросов, об исключении колхозников из колхозов.

3. Рассмотреть настоящий протест в соответствии с постановле-
нием ВЦК РСФСР от 12 октября 1925 г. не позднее 2-х недельного 
срока и о результатах рассмотрения поставить нас в известность.

Прокурор Северо-Осетинской АССР             Климентьев
Машинопись. Подлининк. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 554. Л. 225

№97
Постановление Совета министров Северо-Осетинской 

АССР «По протесту прокурора Северо-Осетинской АССР на 
неправильное исключение из числа членов колхоза  

им. Орджоникидзе Хадиковой Н.»

28 ноября 1952 г.
На основании Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 

19 апреля 1938  г. «О запрещении исключения колхозников из 
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колхозов», Совет министров Северо-Осетинской АССР поста-
новляет:

1. Удовлетворить протест прокурора республики на непра-
вильное исключение из числа членов колхоза им. Орджоникидзе 
Гизельдонского района Хадиковой Н.

2. Отменить решение общего собрания членов колхоза  
им. Орджоникидзе Гизельдонского района от 13 марта 1952 года 
об исключении из числа членов колхоза Хадиковой Нины, т.к. 
постановлением СНК и ЦК ВКП (б) от 19 апреля 1938  года «О 
запрещении исключения колхозников из колхозов» запрещено 
исключение из колхозов членов семей колхозников по мотивам 
ухода одного из членов семей на временную или постоянную ра-
боту в государственные предприятия.

3. Отменить решение исполкома Гизельдонского райсовета 
от 30 июня 1952 года о признании правильным решения общего 
собрания колхозников об исключении из числа членов колхоза 
Хадиковой Нины.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР     А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 554. Л. 225

№98
Записка специалистов Совета по делам колхозов  

при Совете Министров СССР Чувикова и Бардина А. А. Андрееву 
о сокращении численности трудоспособного населения в колхозах

5 марта 1953 г.

В связи с предстоящим обсуждением на Президиуме Совета 
по делам колхозов вопроса о неорганизованном уходе колхозни-
ков из колхозов, представляем Вам соответствующие данные из 
сводного годового отчета колхозов.

Трудоспособное население в колхозах за последние годы со-
кратилось. Так, в колхозах северо-западных районов за 1950 и 
1951  годы число трудоспособных уменьшилось на 9,7 %, в кол-
хозах Центральной нечерноземной зоны — на 12,5 %, в колхозах 
Центрально-Черноземной зоны — на 8,9 %, в колхозах Северно-



145

го Кавказа и Крыма — на 7,6 %. В колхозах Средней Азии число 
трудоспособных за этот же период не уменьшилось, а в колхозах 
Закавказья даже увеличилось.

Процесс уменьшения трудоспособного населения в колхозах 
за последние годы усилился. Так, в 7 указанных выше областях за 
1949 год число трудоспособных уменьшилось на 88 тыс. человек, 
а в 1950 году — на 140,5 тыс. человек и в 1951 году — на 176,2 тыс. 
человек.

О размерах уменьшения трудоспособного населения в кол-
хозах говорят также следующие данные. В Ленинградской обла-
сти на 1 января 1952 года в колхозах оставалось трудоспособных 
только 37 процентов по отношению к их наличию на 1 января 
1941 года. В Вологодской области соответственно 55 процентов, в 
Костромской области — 56 процентов, в Калининской области — 
62 процента, в Ярославской области — 64 процента.

Наличный состав трудоспособных в колхозах не полностью 
участвует личным трудом в общественном хозяйстве. Значительная 
часть колхозников, проживая в колхозах, работает в других отраслях 
народного хозяйства — в промышленности, на транспорте, в район-
ных и других организациях. Так, в колхозах Вологодской области из 
231 тысячи трудоспособных мужчин и женщин 25,6 тыс. человек, 
или свыше 11 %, работают не в колхозах, а в других организациях. 
В Калининской области 24,2 тыс. человек, в Смоленской — 40,5 тыс. 
человек, в Ярославской — 22,1 тыс. человек трудоспособных прожи-
вают и числятся в колхозах, а работают в других отраслях.

Как показывают поступающие из колхозов письма, уход тру-
доспособных из колхозов очень часто происходит неорганизо-
ванно, без согласия правления и общего собрания колхозников. 
Считали бы целесообразным поручить отделу экономики изучить 
на примере конкретных колхозов причины неорганизованного 
ухода трудоспособных колхозников и представить свои предло-
жения Президиуму Совета по делам колхозов. 5 марта 1953 г.

Чувиков. Бардин.

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г.А. Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
РОССПЭН, 2003. С. 340‑342
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№99
Из протокола третьей сессии Гизельдонского районного Совета 

депутатов трудящихся Северо-Осетинской АССР

22 июля 1953 г.

Повестка дня:
О состоянии организационно-массовой работы сельских со-

ветов района — докл. Председатель райисполкома К. М. Доев
Социалистическое соревнование является объективной не-

обходимостью социалистического способа производства, зако-
номерностью и движущей силой экономического развития со-
ветского общества.

Социалистическое соревнование производит коренной пе-
реворот во взглядах на труд, служит методом воспитания людей 
в духе коммунистического отношения к труду, создания новой 
коммунистической дисциплины труда.

Сельские Советы социалистическому соревнованию между 
Советами не придают должного значения. Постановление Сове-
та министров республики от 20 февраля 1953 год «Об обращении 
Архонского станичного совета ко всем советам республики» о 
продолжении социалистического соревнования на 1953 год сель-
скими советами: Гизельским, Кобанским, Хидикус-Доллагкау-
ским, Ново-Санибанским — на сессии не обсуждалось.

В сельсоветах: Майрамадагском, Дзуарикауском и Даргавском 
— это постановление и обращение обсуждалось на сессии, но ни 
в одном сельском Совете района нет социалистического догово-
ра, вследствие чего сельские Советы района в первом полугодии 
1953 года в социалистическом соревновании участия не приняли.

Исполком районного совета депутатов трудящихся не осу-
ществляет должного руководства организационно-массовой 
работой Советов, в результате чего Даллагкауский, Даргавский, 
Н-Санибанский сельские советы за первое полугодие 1953 года 
соврешенно не планировали свою работу, а в Дзуарикауском 
сельском совете не имеется планов работы за май-июнь месяцы 
1953 года.

Решения заседаний исполкомов составляются секретаря-
ми исполкомов, вопросы предварительно не подготавливаются, 



147

проекты решений заранее не готовятся. Не осуществлется кон-
троль за принятыми решениями. Депутаты не отчитываются пе-
ред своими избирателями.

В результате неудовлетворительной постановки организа-
ционно-массовой работы в сельских советах государственные 
задания выполняются неудовлетворительно: план развития об-
щественного животноводства в колхозах района выполнен на 1 
июля 1953 года: по крупному рогатому скоту — 94.2 %, по мелко-
му рогатому скоту — 94.4 %, по лошадям — 106 %, по свиновод-
ству — 96.2 %.

Председатель сессии     Гудиев
Секретарь сессии      Урумов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 320. Оп.1. д. 62. Л. 13‑15

№100
Секретно

Статистическая таблица ЦСУ СССР «Потребление основных 
продуктов питания в семьях крестьян в 1905-1913, 1923 / 24, 
1928 / 29, 1936, 1940, 1950, 1952 гг. и первом полугодии 1953 г.  

(по данным обследования бюджетов)»

5 октября 1953 г.

Потребление основных продуктов питания в семьях крестьян — 
по данным обследования бюджетов
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Хлеб и хлебные про-
дукты 26.5 24.9 21.0 9.8 22.5 20.5 22.1

Крупа и бобовые 1.8 2.0 2.1 1.6 1.2 0.8 0.9
Картофель 10.9 13.2 13.6 19.9 11.4 23.7 17.8

Овощи 4.2 4.1 5.9 5.5 6.0 5.0 3.6
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Молоко 11.8 14.3 11.4 13.5 15.1 14.2 12.7
Яйца (шт.) 2.7 3.3 3.2 4.3 3.3 4.8 7.3

Мясо 1.0 1.5 1.2 1.4 1.2 1.2 1.5

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
РОССПЭН, 2003. С. 94‑97

№101

Совершенно секретно

Докладная записка ЦСУ СССР Г. М. Маленкову об итогах 
обследования бюджетов рабочих, служащих и колхозников  

за 1953 г.

5 марта 1953 г.
Данные за 1953 год о работе трудоспособных колхозников в 

колхозе (в среднем на одного наличного колхозника — дней):

Мужчины 16-59 лет Женщины 
16-54 лет

1953 г.
1953 г.

в процентах
к 1952 г.

1953 г.
1953 г.

в процентах
к 1952 г.

Все обследованные 
колхозы 243 98 159 98

в том числе:
Зерновые колхозы 
основных зерновых 
районов

245 97 156 96

Животноводческие колхозы животноводческих районов:
Молочного направ-
ления 251 98 203 99

Мясного направления 270 99 161 96
Колхозы, произво-
дящие технические 
культуры, основных 
районов:
хлопководства 293 99 201 99
льноводства 226 97 199 99
свеклосеяния 224 99
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Представленные бюджетные данные, вытекающие из бюд-
жетных записей, ведущихся в обследуемых семьях, не могут рас-
сматриваться как точные по своим абсолютным размерам. Од-
нако они дают представление об изменении структуры доходов, 
расходов и других показателей бюджетов обследуемых семей ра-
бочих, служащих и колхозников.

Начальник ЦСУ СССР    В. Старовский

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г.А. Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
РОССПЭН, 2003. С. 103‑108

№102
Из проекта докладной записки Наркомфина СССР  

председателю Совета министров СССР Г. М. Маленкову  
о сельскохозяйственном налоге

Март 1953 г.

В 1939 году, когда впервые было введено обложение сельско-
хозяйственным налогом доходы колхозников от личного подсоб-
ного хозяйства по прогрессивным ставкам, в зависимости и от 
размера дохода в каждом отдельном хозяйстве от приусадебного 
участка земли, коровы, мелкого скота и неземледельческих за-
работков, средний размер налога на 1 колхозный двор по Союзу 
ССР составлял 93 руб., а общая сумма оклада налога по всем ка-
тегориям хозяйств — 1761 млн. руб.

После войны и денежной реформы, в 1948 году, оклад сель-
скохозяйственного налога был увеличен до 10320 млн. руб. Раз-
мер налога на 1 колхозный двор по СССР возрос до 475 руб.

Увеличение оклада налога в 1948 году против 1947 года было 
произведено на 3 млрд. 715 млн. руб. за счет повышения ставок 
и отмены льгот многодетным хозяйствам, хозяйствам престаре-
лых единоличников, а также сокращения наполовину льгот хо-
зяйствам престарелых колхозников.

Чтобы не допустить дальнейшего снижения поступлений 
сельскохозяйственного налога в бюджет, вызывавшегося разны-
ми причинами, и сохранить объем налога на уровне 1949, 1951 гг., 
были повышены ставки налога и нормы доходности с посевов 
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зерновых культур, а по отдельным республикам были повыше-
ны также нормы доходности и от других источников сельского 
хозяйства. В 1952 году была введена 7 % надбавка к облагаемому 
доходу на прочее, неучитываемые доходы от молодняка скота, 
домашней птицы и др. и сокращены льготы хозяйствам сельской 
интеллигенции и хозяйствам рабочих в угольной и лесной про-
мышленности.

Вследствие указанных изменений Закона размер сельскохо-
зяйственного налога в 1950 и 1951  гг. был сохранен на уровне 
1949 года, а в 1952 г. был увеличен против 1949 года на 1.351 млн. 
руб.

Председатель Наркомфина СССР   (подпись)

Машинопись. Копия. Автограф
РГАЭ. Ф. 7733. Оп.42. Д. 911. Л. 29

* * *

1.4.  З А КО Н О Т В О Р Ч Е С К А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

№103

Секретно

Постановление Совета народных комиссаров  
Северо-Осетинской АССР «Об организации приемно-

распределительных пунктов в г. Дзауджикау  
для репатриируемых граждан»

23 февраля 1945 г.

В соответствии с Указом СНК РСФСР от 13 января 1945  г. 
Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР постано-
вляет:

1. Для организации приема, размещения и хозяйственно-
го устройства репатриируемого населения, возвращающегося 
из районов, освобожденных Красной армией, организовать в г. 
Дзау джикау приемно-распределительный пункт.
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2. Предложить председателю исполкома Дзауджикауского 
горсовета депутатов трудящихся тов. Петрову в недельный срок 
отвести для вновь организованного приемно-распределительно-
го пункта соответствующее помещение.

3. Просить Государственный штат Северо-Осетинского ре-
спубликанского приемно-распределительного пункта для репа-
триированного населения.

4. Поручить НКФ Северо-Осетинской АССР изыскать на ор-
ганизационно-хозяйственные нужды Северо-Осетинского ре-
спубликанского приемно-распределительного пункта 12000 ру-
блей.

Заместитель Председателя
СНК СОАССР     С. Бобкин
Управделами СНК      Н. Бидихов

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 351 а. Л. 1

№104
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об изменениях 

кодекса законов о браке, семье и опеке и гражданского 
процессуального кодекса РСФСР»

16 апреля 1945 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной по-
мощи беременным женщинам, многодетным и одиноким мате-
рям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 
почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Ма-
теринская слава» и медали «Медаль материнства» и Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 года и  
14 марта 1945 года Президиум Верховного Совета РСФСР поста-
новил:

1. Внести следующие изменения в Кодекс законов о браке, се-
мье и опеке:

а) изложить статьи 1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 112, 
138 Кодекса законов о браке, семье и опеке следующим образом:

«1. Регистрация брака устанавливается как в интересах госу-
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дарственных и общественных, так и с целью охраны личных и 
имущественных прав и интересов супругов и детей.

Только зарегистрированный брак порождает права и обязан-
ности супругов, предусмотренные настоящим Кодексом.

Примечание. Лица, фактически состоявшие в брачных отно-
шениях до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи бере-
менным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания 
«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и ме-
дали «Медаль материнства»», могут оформить свои отношения пу-
тем регистрации брака, с указанием срока фактической совмест-
ной жизни. Если фактические брачные отношения не могут быть 
зарегистрированы вследствие смерти или вследствие пропажи без 
вести на фронте одного из лиц, состоявших в таких отношениях, 
— другая сторона имеет право обратиться в народный суд с заяв-
лением о признании ее супругом умершего или пропавшего без 
вести лица на основании ранее действовавшего законодательства 
(статьи 11 и 12 Кодекса законов о браке, семье и опеке)».

«16. Размер содержания нуждающемуся нетрудоспособному 
супругу определяется в общеисковом порядке судом».

«18. При жизни супругов брак может быть прекращен только 
путем развода через суд по заявлению одного или обоих супру-
гов. Развод производится публично. По просьбе супругов дело 
о разводе может, в необходимых случаях, по решению суда, слу-
шаться в закрытом судебном заседании».

«19. Для возбуждения судебного производства о расторже-
нии брака обязательно соблюдение следующих требований:

а) подача в народный суд заявления о желании расторгнуть 
брак с указанием мотивов развода, а также фамилии, имени, от-
чества, года рождения и местожительства другого супруга; при 
подаче заявления о расторжении брака взыскивается 100 рублей;

б) вызов в суд супруга для ознакомления его с заявлением о 
разводе, поданным другим супругом, и для предварительного вы-
яснения мотивов развода, а также для установления свидетелей, 
подлежащих вызову на судебное разбирательство;
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в) публикация в местной газете объявления о возбуждении 
судебного производства о разводе с отнесением стоимости объя-
вления за счет супруга, подавшего заявление о расторжении брака».

«20. Народный суд обязан установить мотивы подачи заявле-
ния о расторжении брака и принять меры к примирению супру-
гов, для чего обязательно должны быть вызваны оба разводящи-
еся супруга и в случае необходимости — свидетели.

В случае, если примирение супругов в народном суде не со-
стоялось, истец вправе обратиться с заявлением о расторжении 
брака в вышестоящий суд».

«21. Решение о расторжении брака может выносить краевой, 
областной, окружной, городской суд или Верховный суд авто-
номной республики».

«22. Краевой, областной, окружной, городской суд или Вер-
ховный суд автономной республики, в случае признания необхо-
димости расторгнуть брак, должен:

а) определить, при ком из разводящихся супругов и кто из 
детей остается, а также кто из родителей и в какой мере несет 
издержки на содержание детей;

б) установить порядок раздела имущества в натуре или доле-
вом отношении между разводящимися супругами;

в) присвоить каждому из разведенных супругов, по их жела-
нию, добрачную фамилию;

г) определить сумму, подлежащую уплате одним или обоими 
супругами при выдаче им свидетельства о разводе».

«25. Запись о рождении в книгах записи актов гражданского 
состояния является доказательством происхождения ребенка от 
указанных в ней родителей и может быть оспорена только в су-
дебном порядке».

«27. При регистрации в органах записи актов гражданского 
состояния рождения ребенка от матери, не состоящей в зареги-
стрированном браке, ребенок записывается по фамилии матери 
с присвоением ему отчества по указанию матери».

«28. В случае вступления матери в зарегистрированный брак 
с лицом, от которого она ранее родила ребенка и который при-
знает себя отцом ребенка, ребенок приравнивается во всех отно-
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шениях к детям, родившимся в зарегистрированном браке, ему 
присваивается отчество по имени отца и, с обоюдного согласия 
родителей, фамилия отца».

«29. Мать не вправе обратиться в суд с иском об установлении от-
цовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, родивше-
гося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке.

Примечание. Иски матерей о взыскании алиментов на содер-
жание ребенка, родившегося до издания Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 июля 1944 года от лица, с которым мать 
не состоит в зарегистрированном браке, при условии, если ответ-
чик записан в качестве отца ребенка в книгах записей актов граж-
данского состояния, подлежат рассмотрению в судебных органах».

«30. Дети, родившиеся до издания Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 июля 1944 года, от родителей, не состоя-
щих между собой в зарегистрированном браке, имеют, в случае 
смерти отца (записанного в книгах записей актов гражданского 
состояния), право наследования, а равно право на обеспечение 
пенсией и установленными для семей военнослужащих государ-
ственными пособиями наравне с детьми, родившимися в зареги-
стрированном браке»…

«112. Записи о рождении, смерти, усыновлении, а также вы-
даче первичных свидетельств о произведенных записях произво-
дятся бесплатно и освобождаются от всяких сборов <…>.

3. Считать утратившими силу:
а) статью 4 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 11 июня 

1928  г. «О мероприятиях, обеспечивающих реальное взыскание 
алиментов» (СУ, 1928, №68, ст. 487);

б) Постановление Президиума ВЦИК от 20 марта 1933 г. «Об 
утверждении Инструкции о порядке регистрации актов рожде-
ния» (СУ, 1933, №22, ст. 74);

в) Постановление Президиума ВЦИК от 1 июня 1933 г. «Об 
изменении и дополнении Инструкции Президиума ВЦИК о по-
рядке регистрации актов рождения» (СУ, 1933, №39, ст. 145).

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР                Н. Шверник

Правда, 1945, 16 апреля
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№105
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отпусках 

рабочим и служащим»
30 июня 1945 г.

<…> Постановлением СНК СССР от 13 сентября 1946 г. №2347 
установлен порядок и сроки расчетов с рабочими и служащими 
по суммам денежной компенсации за неиспользованный отпуск, 
перечисленным в сберегательные кассы в качестве специальных 
вкладов.

В связи с окончанием Великой Отечественной войны Прези-
диум Верховного Совета СССР постановляет:

1.  Восстановить с 1 июля 1945  г. очередные и дополнитель-
ные отпуска рабочим и служащим, отмененные на период воен-
ного времени Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служа-
щих в военное время».

Предоставить Совету Народных Комиссаров СССР право от-
срочить предоставление отпусков рабочим и служащим в отдель-
ных отраслях промышленности до конца 1945 г. с тем, чтобы за не-
использованный в связи с этим отпуск в текущем году выплатить 
рабочим и служащим соответствующую денежную компенсацию.

2. В соответствии со статьей 1 настоящего Указа прекратить, 
начиная с 1 июля 1945 г., перечисление государственными, коопе-
ративными и общественными предприятиями, организациями и 
учреждениями в сберегательные кассы денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск в качестве специальных вкладов рабо-
чих и служащих.

3. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР установить 
порядок и сроки выдачи рабочим и служащим сумм денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск, переведенных в каче-
стве специальных вкладов в сберегательные кассы.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР                М. Калинин
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР                 А. Горкин

Правда, 1945, 30 июня



156

№106
Проект записки Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 

Г. М. Маленкову «О ходе репатриации, об устройстве на работу 
репатриированных советских граждан и об организации 

политической работы с ними»

26 июля 1945 г.

По Вашему указанию
 
работники Управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП (б) в мае-июне с.г. ознакомились с состоянием 
политической работы среди репатриированных советских граж-
дан в Брянской, Великолукской, Калужской, Воронежской, Кали-
нинской, Новгородской, Смоленской, Орловской и Сталинград-
ской областях РСФСР, в Киевской, Львовской, Одесской областях 
УССР, в Минской, Брестской и Барановичской областях Белорус-
сии, в Литве и Латвии и оказали партийным организациям этих 
республик и областей помощь в проведении политической рабо-
ты среди репатриируемых.

Ход репатриации советских граждан и организация их от-
правки на Родину

Репатриированные из Германии и других европейских стран 
советские граждане начали возвращаться к постоянному месту 
жительства в конце апреля и в мае с.г.

В ряде областей они составляют значительный процент насе-
ления. В Брянскую область из 160 тыс. человек, угнанных немца-
ми в период оккупации, возвратилось к 15 июля с.г. 69007 чело-
век, из них 11616 мужчин, 26268 женщин и 31093 детей. В Калуж-
скую область из 213 тыс. человек, уведенных немцами, к 15 июля 
с.г. вернулось 150009 человек. В Новгородскую область  15 июля 
с.г. прибыло 82267 человек, что составляет около 15 % к налич-
ному составу населения области. По данным Уполномоченного 
Совнаркома Союза ССР по делам репатриации советских граж-
дан на 20 июля с.г. было учтено 5432343 человека, подлежащих 
репатриации, включая военнопленных, из них на 15 июля прибы-
ло в СССР 2565129 человек. В это число включены наряду с при-
бывшими из-за границы и те советские граждане, которые были 
переселены немцами из одной области в другую на временно ок-
купировавшейся ими территории СССР и ныне возвращаются к 
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месту прежнего жительства. Из числа прибывших из-за рубежа 
прошли до 15 июля проверку на пограничных проверочно-филь-
трационных пунктах НКВД СССР с начала репатриации 537442 
человека.

Проверочно-фильтрационные пункты организованы в  
19 пограничных городах СССР. Как правило, репатриирован-
ные задерживаются на проверочно-фильтрационных пунктах 
7-10, иногда 15 дней. Здесь они проходят медосмотр, санобра-
ботку и проверку личности, после чего большинство репатри-
ированных получают разрешение следовать по месту прежне-
го жительства. Многие проверочно-фильтрационные пункты 
оказались неподготовленными к приему большого количества 
репатриируемых. Территории проверочно-фильтрационных 
пунктов обнесены колючей проволокой. В Одесском ПФП ре-
патриированные содержатся совместно с арестованными пре-
дателями Родины, подлежащими отправке в спецлагеря. Кибар-
тайский ПФП расположен в непосредственной близости с ла-
герем арестованных «власовцев» и других предателей Родины, 
последние отделены от репатриированных лишь колючей про-
волокой, но имеют полную возможность непосредственного об-
щения с ними. В ПФП Одессы, Равы-Русской, Кибартая, Бреста 
и др. содержащиеся вместе с репатриированными преступники 
распространяют среди репатриантов провокационные слухи и 
ведут антисоветскую агитацию. Лагерный режим на ПФП угне-
тает репатриированных граждан, и нередко от них поступают 
заявления такого порядка: «В Германии жили за колючей прово-
локой, приехали на родину, и вновь попали за колючку». Во вре-
мя прохождения проверки, которая занимает от 7 до 15 дней, 
репатриированные встречаются только с представителями ор-
ганов НКВД, НКГБ и «Смерш». Представители

 
партийных и со-

ветских организаций, которые могли бы ответить на вопросы, 
волнующие репатриированных, они у себя на пункте не видят. 
Партийные и советские организации почти всюду не проявляют 
заботы о создании нормальных бытовых условий для репатрии-
руемых на ПФП и самоустранились от политической работы на 
пунктах, бывают у них крайне редко.
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В связи с неудовлетворительной политической работой среди 
репатриированных со стороны партийных организаций у боль-
шинства репатриированных граждан остро ощущается тревога 
за свою дальнейшую судьбу. На проверочно-фильтрационных 
пунктах они ведут себя замкнуто, стараются избегать расспро-
сов о своих близких и родных. Среди части репатриированных 
существует негласная договоренность о сокрытии от работников 
ПФП каких-либо данных о своих товарищах по немецкой неволе. 
Опасения за свое будущее возникают у репатриированных еще и 
потому, что отдельные работники ПФП ведут себя по отношению 
к репатриированным непристойно, а иногда просто преступно. 
От советских граждан, находившихся в ПФП в г. Рава-Русской 
и Мостике, поступают жалобы на грубое обращение с ними ра-
ботников пункта, на вымогательство, а от женщин — на принуж-
дение к сожительству. В Кибартайском ПФП 8 из 25 работников 
пункта, коммунистов, уже привлечены за подобные злоупотре-
бления к партийной ответственности. На этом пункте одним из 
сотрудников пункта в ночь с 30 на 31 мая с.г. была изнасилована 
и ограблена репатриантка. Однако начальник пункта полковник 
Тимофеев не придал серьезного значения этому случаю, заявив 
работнику Управления пропаганды т. Бахмистрову, что молодые 
женщины, прибывающие из Германии, являются большим со-
блазном, от которого трудно удержать его подчиненных.

По окончании проверки на ПФП репатриированные возвра-
щаются к месту постоянного жительства, в большинстве случаев 
без какой-либо помощи со стороны органов репатриации при об-
ластных и краевых исполкомах, а также железнодорожной адми-
нистрации. Даже на таких крупнейших транспортных узлах, как 
Львов, Киев, Брянск, Минск, не организована посадка репатри-
антов в поезда. На станции Львов приток репатриантов из ПФП 
бывает столь велик, что на вокзале их скапливается от 2000 до 
3000 человек. Репатриированные вынуждены размещаться под 
открытым небом на привокзальной площади в ожидании от-
правки; значительная часть из них вынуждена ждать по 5-6 дней, 
прежде чем попасть на поезд. Воды на вокзале с 8 часов утра и 
до 7-8 час. вечера не бывает из-за плохой работы городского во-



159

допровода. Кипяток отпускается только военнослужащим. Хотя 
репатриированные имеют на руках рейсовые хлебные карточки, 
но получить по ним хлеб невозможно, т.к. хлебный ларек на стан-
ции не был открыт, и репатрианты вынуждены для покупки хлеба 
продавать привезенные из-за границы вещи. Стая спекулянтов 
постоянно вьется вокруг репатриируемых, принуждая продавать 
вещи за бесценок. Ночью из-за отсутствия охраны их нередко 
обкрадывают. Отчаявшись попасть в пассажирские поезда, репа-
трианты садятся в хоперы угольных составов и таким образом 
следуют к месту назначения. Никакой политической работы на 
крупнейших железнодорожных узлах с репатриированными не 
ведется. Такое же положение имеет место и на вокзале ст. Киев. 
Там имеет место вымогательство у репатриантов денег, вещей со 
стороны железнодорожников. Проводники впускают репатри-
ированных в вагоны только за какую-либо вещь, в санпропуск-
нике репатриированные могут получить справку о санобработке 
без мытарств в том случае, если дадут что-либо из своих вещей 
дежурному. Особенно тяжела посадка в поезда для престарелых 
и многодетных; последним приходится ожидать долгое время, 
прежде чем они попадают в поезда.

По прибытии в свою область репатриируемые являются на 
областные приемно-распределительные пункты, лишь после чего 
следуют по месту назначения. Приемно-распределительные пун-
кты для репатриированных советских граждан созданы в 22 об-
ластях УССР, в 10 областях БССР, 20 областях РСФСР, а также в 
Литве, Латвии и Эстонии. В большинстве приемно-распредели-
тельных пунктов работа по обслуживанию репатриированных не 
налажена.

Партийные и советские работники на приемно-распредели-
тельных пунктах как правило не бывают. Отделы пропаганды об-
комов часто не знают о существовании приемно-распределитель-
ных пунктов и в большинстве случаев никакой политико-воспи-
тательной и культурной работы среди репатриированных граж-
дан на пунктах не организуют.

Через приемно-распределительные пункты репатриирован-
ные следуют по месту прежнего местожительства. Однако есть 
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случаи, когда органы репатриации, не считаясь с желанием репа-
триируемых, в административном порядке направляют их совер-
шенно в другие районы.

Устройство репатриированных советских граждан на работу  
и оказание им материальной помощи

При облисполкомах созданы отделы по хозяйственному 
устройству репатриируемых граждан, в которых должен быть со-
средоточен учет прибывающих граждан. Однако во многих отде-
лах точного учета прибывающих нет.

Однако есть многочисленные случаи неправильного отноше-
ния местных работников к устройству репатриированных совет-
ских граждан на работу.

Во многих райисполкомах в связи с отсутствием учета репа-
триируемых не знают, как они обеспечены жильем, работой, пи-
танием, не организуют помощь нуждающимся.

Политические настроения репатриированных  
советских граждан и организация политической работы  

среди репатриантов

Основная масса советских людей, находившихся в немецком 
рабстве, осталась верной Советской Родине. Многие из советских 
людей оказывали сопротивление немецким рабовладельцам. При 
первом удобном случае они бежали из лагерей и вступали в борь-
бу с немцами. Фашистская пропаганда не поколебала у основной 
массы советских людей их веры в Родину и преданности совет-
скому строю. Большинство репатриированных стремится воз-
можно скорее включиться в трудовую и общественную жизнь на 
благо Родины. Но, возвращаясь в СССР, многие из репатрииро-
ванных чувствуют себя виноватыми перед Родиной и ведут себя 
настороженно. Всех их волнует главным образом вопрос о том, 
будут ли они вновь иметь такие же права, как и все советские 
граждане.

На проверочно-фильтрационных пунктах репатриирован-
ные спрашивают: «Будем ли мы иметь право голоса?»; «Прав-
да ли, что мы будем работать под конвоем?»; «Доверят ли мне 



161

прежний участок работы?»; «Правда ли, что нас будут ставить 
на самую тяжелую и мало оплачиваемую работу?»; «Будем ли мы 
получать заработную плату?»; «Могу ли я получить за хорошую 
работу звание стахановца или ударника?»; «Восстановят ли меня 
в колхозе?»; «Дадут ли мне приусадебный участок?»; «Будут ли 
репатриированных принимать в учебные заведения?»; «Почему у 
нас отбирают паспорта?». На многие из этих вопросов репатри-
ированные не получают ответа. Иногда же неопытные агитаторы 
еще более подогревают чувство неуверенности у репатриирован-
ных и боязни их за свою судьбу.

Некоторая часть репатриированных подпала под влияние 
фашистской демагогии, которая распространялась гитлеров-
цами при помощи специального пропагандистского аппарата, 
скомплектованного преимущественно из власовцев и белоэми-
грантов. В специальных школах они готовили из числа предате-
лей фашист ских пропагандистов и агитаторов, которых по окон-
чании школ направляли в лагеря, на немецкие предприятия и в 
сельские районы Германии для работы среди советских людей. 
Гитлеровские пропагандисты широко распространяли среди со-
ветских граждан газеты на русском, украинском и других язы-
ках народов Советского Союза («Русское слово», «Новое слово», 
«Заря» и т.п.), регулярно транслировали специальные радиопере-
дачи на политические темы на русском языке, демонстрировали 
немецкие кинофильмы, фашистские агитаторы и пропагандисты 
вели беседы, доклады и лекции на русском, украинском, белорус-
ском языках.

Фашисты применяли утонченные способы морального раз-
вращения молодежи, и в особенности девушек. Последних вер-
бовали для «работы» в ресторанах, кафе-шантанах и в домах 
терпимости. Там их хорошо одевали, кормили, предоставляли 
им право беспрепятственного движения по городу, посещения 
кино, театров и других увеселительных заведений. Такие жен-
щины, ныне вернувшиеся из Германии, привозят с собой мас-
су фотографий, на которых они засняты в нарядных платьях, в 
комнатах с шикарной обстановкой, и показывают эти снимки 
своим знакомым.
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Среди репатриированных есть некоторая часть молодежи, 
которая была завербована немцами в так называемую армию 
Власова.

Отдельные репатриированные расхваливают жизнь в Герма-
нии, Австрии, Финляндии и других странах, восторженно отзы-
ваются о немецких городах и селах, о «культурности» и «зажи-
точной» жизни крестьян.

Установлено, что советские граждане, находившиеся в лаге-
рях наших союзников во Франции, Англии, Италии, Бельгии и 
в других европейских государствах, подвергались воздействию 
антисоветской пропаганды со стороны буржуазно-реакционных 
кругов этих стран.

Сообщая Вам об изложенном, со своей стороны считали бы 
целесообразным разработать мероприятия по улучшению ра-
боты среди репатриированных советских граждан и направить 
работников Управления пропаганды в области и республики, 
освобожденные от немецкой оккупации, для помощи партийным 
организациям в осуществлении этих мероприятий.

Зам. зав. отделом
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) Григорьянц.

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.  
С. 219‑220

№107
Постановление Совета народных комиссаров СССР «О порядке 

и сроках расчетов с рабочими и служащими по суммам денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск, перечисленным в 

сберегательные кассы в качестве специальных вкладов»

13 сентября 1945 г.
Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:
В соответствии со статьей 3 Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 июня 1945 г. «Об отпусках рабочим и служа-
щим» установить следующий порядок и сроки расчетов с рабо-
чими и служащими по перечисленным в сберегательные кассы 
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в качестве специальных вкладов суммам денежной компенсации 
за неиспользованные отпуска, срок которых наступил до 1 янва-
ря 1945 года:

1.  Специальные вклады в размере до 100 рублей (включая 
проценты на эти вклады по 1 июля 1945 г.) выплачиваются пол-
ностью наличными деньгами, начиная с 1 декабря 1945 г.

Специальные вклады в размере свыше 100 рублей выплачи-
ваются в течение четырех лет равными частями ежегодно. Для 
расчетов по указанным вкладам рабочим и служащим выдаются 
именные документы «Свидетельство государственной трудовой 
сберегательной кассы «на получение специального вклада».

2.  Выдача свидетельств производится с 1 декабря 1945  г. по  
1 июля 1946  г. Лица, не получившие свидетельств до 1 июля 
1946 г., теряют право на получение своих специальных вкладов.

Свидетельства выдаются сберегательными кассами непо-
средственно или через предприятия, учреждения и организации 
в порядке, устанавливаемом Наркомфином СССР.

3. Свидетельства государственных трудовых сберегательных 
касс на получение специального вклада выпускаются на следую-
щих условиях:

а) выплата денег по свидетельству его владельцу или его за-
конному представителю производится по предъявлению им па-
спорта или другого документа, удостоверяющего личность. Вы-
плата другим лицам производится лишь по доверенности вла-
дельца свидетельства или по документам, удостоверяющим пе-
реход свидетельства в порядке наследования. Свидетельство при 
его утрате не возобновляется;

б) доход по свидетельствам уплачивается в размере 3 % годо-
вых (сложных), начисляемых с 1 июля 1945  г. по 1 апреля того 
года, в котором начинается оплата соответствующей части об-
щей суммы, указанной на свидетельстве;

в) свидетельства выпускаются на суммы в 500, 200, 100, 50 и 
25 рублей.

Примечание. Остаток специального вклада в размере ниже 
25 рублей, образующийся при выдаче рабочему или служащему 
свидетельств, выплачивается наличными деньгами;
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г) выплата денег по свидетельствам производится в течение 
четырех лет. Свидетельство имеет четыре талона для выплаты 
ежегодно, начиная с 1 апреля каждого года, 1 / 4 части общей сум-
мы, указанной на свидетельстве. Проценты включаются в сумму, 
выплачиваемую по талону (с округлением этой суммы до 1 ру-
бля).

Оплата первого талона начинается с 1 апреля 1946 г.
Талоны должны предъявляться к оплате неотделенными от 

свидетельства.
По желанию владельца свидетельства, сумма подлежащего 

оплате талона может быть зачислена сберегательной кассой на 
его счет в качестве денежного вклада;

д) свидетельство может быть предъявлено к оплате до 1 ян-
варя 1951  года. По истечении этого срока свидетельства, не 
предъяв ленные к оплате, утрачивают силу и оплате не подлежат;

е) свидетельства и доход по ним освобождаются от государ-
ственных и местных налогов и сборов, а также от государствен-
ной пошлины.

Председатель Совета
народных комиссаров Союза ССР    И. Сталин
Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров СССР    Я. Чадаев
Правда, 1945, 13 сентября

№108
Секретно

Постановление Совета народных комиссаров Северо-
Осетинской АССР «Об отводе пахотных земель для подсобных 

хозяйств лагерям военнопленных»

10 августа 1945 г.

В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 7 апреля 1942 г. и СНК СССР от 6 февраля 1945 г. СНК Севе-
ро-Осетинской АССР постановляет:

1. Выделить сроком на 1945-1946 гг. для подсобных хозяйств 
лагерей военнопленных №515 из фондовых земель Алагирского 
района 200 га пашни и для лагерей №228 — в Малгобекском райо-
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не — 800 га из пашенных земель колхоза «Красный животновод» 
ст. Вознесенской с согласия общественного собрания.

2. Обязать командование лагерей военнопленных №515 и 
№218 о строгой ответственности за полное использование и до-
брокачественную обработку выделенных земельных участков.

Заместитель председателя
СНК СОАССР      С. Бобкин

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 351 а. Л. 27

№109
Постановление Совета народных комиссаров Северо-

Осетинской АССР «О запрещении продажи и обмена зерна, муки 
и печеного хлеба колхозами, колхозниками и единоличными 

хозяйствами по Северо-Осетинской АССР»

10 августа 1945 г.

В соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от  
24 сентября 1943 г. и в целях пресечения и предупреждения актов 
преступного разбазаривания хлеба, предназначенного для сдачи 
государству, Совет народных комиссаров Северо-Осетинской 
АССР постановляет:

1.  Воспретить колхозам, колхозникам и единоличным кре-
стьянским хозяйствам Северо-Осетинской АССР продажу и об-
мен зерна, муки, печеного хлеба впредь до выполнения ими пла-
на сдачи хлеба государству.

2.  Предупредить, что продажа колхозами, колхозниками и 
единоличными крестьянскими хозяйствами хлеба может произ-
водиться только с разрешения Совнаркома Союза ССР после вы-
полнения по Северо-Осетинской АССР в целом установленного 
плана сдачи государству зерна, подсолнуха и риса (по возврату 
ссуд, обязательным поставкам, сдаче в хлебный фонд Красной 
Армии, натуроплате за работы МТС), а также засыпке колхозами 
семенных и минимальных фуражных фондов.

3. Председателей колхозов и других должностных лиц за на-
рушение настоящего постановления привлекать к судебной от-
ветственности. Колхозников и единоличников, виновных в не-
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законной торговле хлебом, в первый раз подвергать штрафу до 
300 рублей, а при повторном нарушении привлекать к судебной 
ответственности. Незаконно продаваемые продукты отбирать и 
передавать органам Наркомзага.

4. Наблюдение за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполкомы городских и районных Советов депу-
татов трудящихся и органы милиции.

Зам. Председателя Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин
Зам.управляющего делами Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР     А. Дудиев

Социалистическая Осетия, 1945, 10 августа

№110
Постановление СНК Северо-Осетинской АССР  

«Об организации Наркомторгом Северо-Осетинской АССР 
коммерческих чайных в городах, рабочих поселках и районных 

центрах»

19 января 1946 г.

В целях улучшения обслуживания населения в соответствии 
с Постановлением Совнаркома СССР от 30 декабря 1945  года 
Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР постано-
вляет:

1. Обязать Наркомторг Северо-Осетинской АССР (тов. Лав-
ринович) открыть до 1 июня 1946 года 7 коммерческих чайных в 
городах, рабочих поселках и районных центрах;

2. В чайных производить продажу чая парами чайников (или 
стаканами), хлеба ржаного и пшеничного, баранок, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, табачных изделий, спичек, кури-
тельной бумаги, водки, вино-водочных изделий и пива, горячих 
и холодных закусок, а также кулинарных изделий.

3. Допустить в коммерческих чайных приготовление за осо-
бую плату отдельных блюд и закусок из продуктов посетителей.

4. Продажу в коммерческих чайных производить по ценам в 
среднем на 10 % ниже цен, действующих в ресторанах II разря-
да Главосетторга, причем хлеба, хлебо-булочных и кондитерских 
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изделий, сельдей, табачных изделий и спичек с действующими в 
этих ресторанах ценами, а горячих и холодных закусок и кули-
нарных изделий — на 20 % ниже этих цен.

5. Водку, вино-водочные изделия и пиво продавать по роз-
ничным ценам с наценкой 15 %.

6. Чай парами (1 грамм чая и 20 граммов сахара) продавать по 
цене 3 рубля.

Председатель СНК Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 281. Л. 210‑212

№111
Постановление СНК Северо-Осетинской АССР  

«О плане распределения муки, крупы и макаронных изделий  
на март месяц 1946 года»

1 марта 1946 г.
Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР по-

становляет:
1. Утвердить на март месяц 1946  года представленные Нар-

комторгом Северо-Осетинской АССР:
А) план распределения рыночного фонда муки в количестве 

1840 тонн
Б) план выпечки хлеба по выпекающим организациям Севе-

ро-Осетинской АССР в количестве 2345 тонн
В) план распределения крупы в количестве 75 тонн и мака-

ронных изделий 70 тонн
2. В целях полного отоваривания рыночного фонда муки для 

хлебопечения и выработки макаронных изделий обязать:
А) уполнаркомзаг СССР по Северо-Осетинской АССР обе-

спечить выполнение плана гарнцевого сбора в марте 1946 года
Б) управляющего Северо-Осетинской республиканской кон-

торой Югозаготзерно обеспечить наличие на пунктах и базах 
Югозаготзерно хлебопродуктов и бесперебойный отпуск их в 
утвержденном ассортименте

В) Наркома пищевой промышленности Северо-Осетинской 
АССР обеспечить перемол зерна на муку в количестве и ассор-
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тименте, удовлетворяющем бесперебойный отпуск муки по 
утвержденному плану хлебопечения и выработки макаронных 
изделий.

3. Категорически запретить торгующим организациям отова-
ривание рыночного фонда муки зерном.

4.  Обязать начальника автоуправления при СНК Северо- 
Осетинской АССР обеспечить доставку 105 тонн зерна по фонду 
пищекомбината с Дзауджикауской реализационной базы «Юго-
заготзерно» на мельницы наркомпищепрома республики.

Зам. Председателя
СНК Северо-Осетинской АСС. .    С. Бобкин

Машинопись. Подлинник. Авторгаф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 285. Л. 89

№112
Постановление СНК Северо-Осетинской АССР  

«О состоянии работы колхозных рынков в гор. Дзауджикау»

2 марта 1946 г.

Ревизией работы колхозных рынков гор. Дзауджикау, произ-
веденной контрольно-ревизионным управлением Наркомфина 
СССР по Северо-Осетинской АССР от 27 июля 1945 года не вы-
полнено.

План доходов за 1945 год управление городских рынков вы-
полнило только на 92 %, что снизило поступления в бюджет на 
847,2 тыс руб. План разового сбора — основная статья дохода 
рынка — выполнен только на 54,1 %, в бюджет недопоступило 
1.282,7 тыс. руб.

Наркомторг республики и исполком Дзауджикауского город-
ского Совета депутатов трудящихся не проявляют должной ини-
циативы и организации помощи колхозникам по вывозу излиш-
ков продуктов на рынки, что способствует замедлению темпов 
снижения цен.

Сеть розничной торговли по продаже ненормированных то-
варов возросла очень незначительно и только на центральном 
рынке города.

Исполком Дзауджикауского горсовета и управление рынков 
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не выполнили ряда важнейших мероприятий по улучшению ра-
боты и благоустройству рынков.

Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР по-
становляет:

1. Указать исполкому Дзауджикауского городского Совета де-
путатов трудящихся и наркомату торговли Северо-Осетинской 
АССР на ненормальное состояние работы колхозных рынков 
гор. Дзауджикау и невыполнение ими Постановления Совнарко-
ма республики от 27 июля 1945 года, обязав:

А) принять решительные меры к выполнению Постановле-
ния СНК Северо-Осетинской АССР от 27 июля 1945 года в срок 
до 1-го апреля 1946 года

Б) обеспечить выполнение плана доходов по управлению го-
родских рынков 1946 года

В) до 1-го апреля 1946 года пересмотреть и заново укомплек-
товать проверенными и квалифицированными работниками 
штат управления городских рынков, согласно утвержденного 
штатного расписания

2.  Предупредить директора Управления городских рынков 
гор. Дзауджикау о том, что при повторении фактов нарушения 
финансовой дисциплины и невыполнения указаний вышестоя-
щих организаций будет поставлен вопрос о его соответствии за-
нимаемой должности.

Зам. Председателя
СНК Северо-Осетинской АССР   С. Бобкин

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 285. Л. 3‑1‑303

№113
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О повышении окладов работникам науки и об улучшении  
их материально-бытовых условий»

29 марта 1946 г.
В соответствии с Постановлением Совнаркома Союза ССР 

от 6 марта 1946 года Совет министров Северо-Осетинской АССР 
постановляет:
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1. Ввести с 1 апреля 1946 года работникам науки научно-ис-
следовательских институтов и вузов Северо-Осетинской АССР, 
имеющим ученую степень и звание, новые повышенные долж-
ностные оклады:

А. Должностные оклады научных сотрудников научно-
исследовательских институтов

Директора институтов, имеющие степень доктора наук 4800 руб.
Директора институтов, имеющие степень кандидата наук 4000 руб.
Заместители директоров, имеющие степень доктора наук 4000 руб.
Заместители директоров, имеющие степень кандидата наук 3800 руб.

Б. Должностные оклады профессорско-преподавательского 
состава высших учебных заведений

Заведующие кафедрами, имеющие ученую степень 4000 руб.
Заведующие кафедрами, не имеющие ученую степень 3000 руб.
Доктора наук 3500
Доценты, имеющие ученую степень 2500
Доценты, не имеющие ученую степень 2000
Ассистенты 1750

Повысить на 50 % против существующих должностные окла-
ды старших преподавателей, ассистентов, преподавателей высших 
учебных заведений и младших научных сотрудников научно-иссле-
довательских заведений, не имеющих ученой степени или звания.

2. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 
АССР (тов. Свешников):

а) ввести с 1 апреля 1946 года работникам науки, взамен су-
ществующих дополнительных видов снабжения (литерные обе-
ды, продлимит, сухие пайки) следующее более повышенное снаб-
жение продовольственными и промышленными товарами:

б) отпускать директорам высших учебных заведений и науч-
но-исследовательских институтов, имеющих ученые звания или 
степени, продовольственные товары на сумму 550 руб. в месяц и 
промышленные товары на 4000 руб. в год;

в) отпускать профессорам и докторам наук продовольствен-
ные товары на сумму 450 руб. в месяц и промышленные товары 
на сумму 4000 руб. в год;

г) отпускать доцентам и кандидатам наук продовольственные 
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товары на сумму 300 руб. в месяц и промышленные товары на 
сумму 3000 руб. в год.

3.  Предоставить право работникам науки решать вопрос — 
полностью получать продукты или часть направлять в столовые 
для получения обедов.

4. Допускать при отпуске продовольственных товаров работ-
никам науки по их выбору увеличение выдачи отдельных про-
дуктов питания до 50 % против примерного набора, установлен-
ного Наркомторгом СССР в пределах лимита.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 295. Л. 43

№114
Указ Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР 

«О преобразовании Совета народных комиссаров Северо-
Осетинской АССР в Совет министров Северо-Осетинской 

АССР»

26 марта 1946 г.

На основании закона, принятого первой сессией Верховно-
го Совета СССР второго созыва «О преобразовании Совета на-
родных комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов 
народных комиссаров союзных и автономных республик», — 
преобразовать Совет народных комиссаров Северо-Осетинской 
АССР в Совет министров Северо-Осетинской АССР и Народные 
комиссариаты Северо-Осетинской АССР — в Министерства Се-
веро-Осетинской АССР.

В соответствии с этим впредь именовать Председателя Сове-
та Народных комиссаров Северо-Осетинской АССР — Предсе-
дателем Совета министров Северо-Осетинской АССР, народных 
комиссаров Северо-Осетинской АССР — министрами Севе-
ро-Осетинской АССР.

Председатель
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АСС. . .    Г. Гаглоев
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Секретарь
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Р. Болиев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 575. Л. 81

№115
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О мерах по обеспечению выполнения плана выработки 
животного масла для закладки в госфонд и заготовки молока  

в 1946 году по Коста-Хетагуровскому району»

10 мая 1946 г.

Дзауджикауский гормолзавод крайне неудовлетворительно 
развернул приемную сеть молока. Из 11 селений Коста-Хетагу-
ровского района приемные пункты открыты только в 3-х селе-
ниях. Сливные пункты гормолзавода недостаточно обеспечены 
тарой, находятся в антисанитарном состоянии и за отсутствием 
тары молоко возвращается колхозникам обратно. Принятое на 
пункты молоко несвоевременно вывозится, вследствие чего оно 
скисает. Анализ принятого от колхозников молока производится 
несвоевременно. Учет молочного скота по индивидуальному сек-
тору и вручение извещений о сдаче молока государству произве-
дены неточно. По селению Новый Ардон пропущено 58 коров, по 
с. Ахсарово — 65.

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
от 18 марта 1946  г. «О плане выработки животного масла и за-
кладки в государственный фонд пятилетки и заготовки молока 
на 1946 год» Коста-Хетагуровским исполкомом депутатов трудя-
щихся не выполнено.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Указать председателю Коста-Хетагуровского райсовета де-

путатов трудящихся тов. Кайтукову на неудовлетворительный 
ход молокопоставок и особенно по индивидуальному сектору.

2. Предложить директору Дзауджикауского гормолзавода 
тов. Каражаеву:

А) немедленно развернуть полную сеть приемных пунктов 



173

молока в коста-Хетагуровском районе, обеспечив пункты тарой 
и своевременной вывозкой молока, не допуская его порчи;

Б) строго производить анализ принятого от индивидуального 
сектора молока и вести запись этих анализов;

В) организовать использование колхозных сепараторов на до-
говорных началах для первичной переработки молока, принято-
го в порядке госпоставок.

3.  Обязать исполком Коста-Хетагуровского райсовета депу-
татов трудящихся тов. Кайтукова, районного уполномоченного 
по заготовкам Цалкосова и директора Дзауджикауского гор-
молзавода тов. Каражаева в целях обеспечения закладки масла 
в фонд пятилетки и предотвращения порчи принятого от насе-
ления молока провести массово-разъяснительную работу среди 
населения по сдаче масла и сала вместо молока.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР     А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 295. Л. 45

№116
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О состоянии социалистической законности в республике»

15 мая 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что 
наряду с общим удовлетворительным выполнением законности 
по республике имеют место нарушения законов со стороны от-
дельных органов власти.

Нарушается ст. 56 Конституции Северо-Осетинской АССР: 
вместо созыва сессии райсоветов не реже 6 раз в год — Садон-
ский, Гизельдонский, Дигорский райисполкомы провели за 
1945 год только по одной сессии.

Вопреки ст. 57 Конституции сессии сельских советов созы-
ваются не ежемесячно (исполкомы с. Мостиздах, с. Дур-Дур,  
с. Карджин и др.).

Допускается нарушение закона об издании обязательных 
решений, по которым может устанавливаться райисполкомами 
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штраф не выше 100 рублей или исправительно-трудовые работы 
на срок до 10 дней, сельисполкомами — штраф до 10 рублей или 
исправительно-трудовыми работами на срок 5 дней. Подобные 
нарушения в Лескенском, Чиколинском сельсоветах. Устанавли-
ваются небольшие штрафы за потравы посевов, не практикует-
ся привлечение к уголовной и материальной ответственности  
(с. Чикола).

В нарушение законов о землепользовании исполком гор. 
Малгобек своим Постановлением от 12 марта 1945 г. установил 
для рабочих и служащих размер огородных участков по 0,25 га 
вместо 0,15 га.

Особенно часто допускается нарушение уставов сельхозарте-
ли: правления колхозов подвергают колхозников штрафу свыше 
5 трудодней, что противоречит ст. 17 примерного устава сельхоз-
артели (колхозы «Красный украинец», «им. Буденного» и др.).

Имеют место случаи необоснованного исключения колхоз-
ников за невыработку обязательного минимума трудодней в се-
редине хозяйственного года, вместо привлечения их к уголовной 
ответственности, так как исключение колхозников из колхоза 
может иметь место только в конце года за невыработку годово-
го минимума трудодней (колхоз им. Сталина Ирафского района, 
колхоз им. Маркса Аланского района и др.).

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 295. Л. 145

№117
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«Об упорядочении отпускных цен на товары широкого 
потребления, изготовляемые местной промышленностью  

и кооперацией инвалидов Северо-Осетинской АССР»

25 июня 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что в 
результате проведенной проверки производственных предприя-
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тий местной промышленности, промкооперации и кооперации 
инвалидов Северо-Осетинской АССР установлены серьезные 
недостатки в применении отпускных цен на изделия широкого 
потребления.

Так, специальная комиссия задерживала утверждение тех-
нических условий и цен, в результате чего эти товары реализо-
вались по неутвержденным ценам и без технических условий. 
Имели место случаи утверждения цен на изделия, включенные 
в прейскуранты единых цен. Например, артели «Красный обув-
щик» были утверждены технические условия на полуботинки 
мужские юфтовые, бурочные сапоги, пинетки кожаные и др., 
предусмотренные прейскурантом единых цен. Имели место слу-
чаи утверждения завышенных цен. При коммерческой себестои-
мости мыльной жидкости 1 руб.51 коп. за кг была утверждена по 
артели «Осхимпрома» отпускная цена 1 руб. за кг. Часты случаи 
реализации товаров широкого потребления по неутвержденным 
ценам, например, артель «Красный труд» реализовала бочки по 
184 руб.35 коп., шпильки сапожные — по 20 руб. 87 коп., известь 
— по 900 руб. за тонну; артель «Оссафьян» — полушубки по 256 
руб., рукавицы — по 22 руб. и др.

Не организована систематическая проверка себестоимости 
изделий широкого потребления, вследствие чего обувь предпри-
ятий Управления промкооперации явно убыточна.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 

АССР, Министерство местной промышленности, Уполномочен-
ного управления промкооперации, Председателя Президиума 
Севосекоопинсоюза:

А) устранить отмеченные недостатки в деле утверждения и 
применения отпускных цен на товары широкого потребления;

Б) пересмотреть до 1-го сентября 1946 года на товары широ-
кого потребления все отпускные цены, утвержденные Советом 
министров СОАССР за годы войны, обеспечить снижение завы-
шенных цен на одинаковые по качеству товары, производимые 
разными предприятиями местной промышленности и артелями 
промысловой кооперации и кооперацией инвалидов и устано-
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вить систематическую проверку себестоимости и рентабельно-
сти изделий широкого потребления;

В) установить, что отпускные цены на товары широкого по-
требления, не имеющие единых цен, должны утверждаться не 
позднее 15 дней со дня представления образцов, технических ус-
ловий и калькуляции в Министерство торговли Северо-Осетин-
ской АССР.

2. Запретить предприятия местной промышленности, Управ-
ления промкооперации и кооперации инвалидов снимать с про-
изводства нерентабельные, но пользующиеся спросом населения 
товары широкого потребления, принимая необходимые меры к 
снижению себестоимости этих изделий.

3.  Предложить Министерству торговли Северо-Осетинской 
АССР:

А) обеспечить систематическую проверку правильности 
утверждения и применения отпускных цен на товары широкого 
потребления;

Б) до 1-го октября 1946 года снабдить предприятия местной 
промышленности, промысловой кооперации и кооперации ин-
валидов и др. предприятия местного подчинения прейскурантом 
отпускных цен на товары широкого потребления, не имеющие 
единых отпускных цен.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 303. Л. 100‑100 об.

№118
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР «О 

фактах разбазаривания и расхищения общественной  
и колхозной земли»

3 июля 1946 г.

Проверкой, проведенной Министерством земледелия  
СО АССР, установлено, что в районах Ардонском, Нартовском, 
Пригородном, Гизельдонском и др. разбазаривание и расхище-
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ние общественных земель колхозов шло по линии всякого рода 
незаконных прирезок колхозным дворам приусадебных участ-
ков сверх предусмотренных Уставом норм, в порядке мнимых 
разделов семей и в порядке прямого наделения колхозников 
приусадебными участками за счет полевых общественных зе-
мель колхозов. Все это привело к тому, что в этих районах при-
усадебное хозяйство в колхозах стало почти основным источ-
ником дохода значительной части колхозников и пала трудовая 
дисциплина у колхозников.

Так, например:
1. В Нартовском районе в самом районном центре, пользуясь 

безнаказанностью, колхозники сельскохозяйственной артели  
им. Ленина и Коста Хетагурова захватили в черте селения приу-
садебные участки до 1 га и больше, а рабочие и служащие — сверх 
0,15 га. То же в колхозах сел. В. Ацылык «Восток» и «Иристон» 
при прямом попустительстве правлений колхозов захвачено 
было под огороды отдельными колхозниками 22 га пахотной 
земли, в том числе, самим председателем ревкомиссии Бекмур-
заевой З. — 1,9 га.

4. В Ардонском районе в колхозе с. Кадгарон им. Берия кол-
хозные дворы захватили при попустительстве председателя кол-
хоза и сельсовета общественной земли до 20 га, а также из земель 
колхоза «Хаталдон» Алагирского района среди кустарника.

5. В Гизельдонском районе по колхозу им. Ворошилова с. Ко-
бань разбазарено Под огороды общественной земли с ведома 
Правления и сельсовета 15 га земли, то же и по колхозу им. Киро-
ва с. Майрамадаг.

Имеют место также случаи отвода земель без ведома земель-
ных органов и самими землепользователями на договорных ус-
ловиях, как-то: колхоз 3-й Интернационал сел. Иристон Право-
бережного района отвел 69 га пашни в полях севооборота Управ-
лению дорстрой району №8 ГУШОСДОР, а колхоз им. Сталина 
сел. Нартовское Нартовского района отвел воинской части —  
30 га пашни, колхоз им. Сталина сел. Гизель Гизельдонского рай-
она отвел 20 га пашни автоучилищу и колхоз им. Орджоникидзе 
того же района — 50 га пашни — пехотному училищу.



178

Ни в одном из этих районов мер к нарушителям закона не 
принималось.

Все эти нарушения земельного законодательства являются 
следствием отсутствия контроля со стороны исполкомов и рай-
советов в части борьбы с разбазариваниями и расхищениями 
колхозных земель и неупорядочения земельного учета в колхозах 
и регистрации землепользователей.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
4. За допущенное в районах разбазаривание колхозами и рас-

хищение колхозниками и др. нечленами колхозов общественной 
земли, а также неупорядочение до настоящего времени земель-
ного учета в колхозах председателями исполкомов райсоветов 
Нартовского тов. Фидарову и Гизельдонского — тов. Салбиеву 
— объявить выговор, а председателей исполкомов райсоветов 
Пригородного тов. Бадтиеву и Ардонского — тов. Дзугаеву — по-
ставить на вид.

5. Обязать исполкомы Нартовского, Ардонского, Гизельдон-
ского, Пригородного райсоветов депутатов трудящихся и др.:

А) проверить и немедленно устранить все нарушения в приу-
садебном землепользовании колхозников и привести приусадеб-
ные участки их в соответствие с нормами, предусмотренными 
Уставами сельскохозяйственной артели, участки рабочих и слу-
жащих до 0,15 га.

Б) На всех самозахватчиков и лиц, допустивших расхищение 
общественных земель колхозов — дела немедленно передать про-
курорам для привлечения к уголовной ответственности;

В) Посевы на самозахваченных участках передать безвозмезд-
но соответствующим колхозам.

6. Поручить прокурору республики тов. Зангиеву дать указа-
ния районной прокуратуре расследовать факты разбазаривания и 
захвата колхозниками и др. лицами общественной колхозной зем-
ли, а также сдачи землепользователями своей земли на условиях 
договора и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев
Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 303. Л. 103‑104
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№119
Из протокола заседания Президиума Верховного Совета Северо-
Осетинской АССР «О выполнении Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 июля 1944 года «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 
Почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль Материнства» по Северо-
Осетинской АССР»

21 августа 1946 г.
…В результате установленного Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР нового порядка выдачи государственного по-
собия многодетным и одиноким матерям значительно возросло 
число матерей, получающих государственное пособие, и увели-
чивается размер выдаваемых пособий.

За время с 8 июля 1944 года по 1 августа 1946 года государ-
ственное пособие было назначено 2960 многодетным и одиноким 
матерям и выплачено за это время 11 198 000 рублей пособий.

За время с 8 июля 1944 года по 1 августа 1946 года вновь от-
крыты 3 детских консультаций, количество коек в родильных до-
мах увеличилось на 42, количество мест в детских яслях на 507 и 
в домах ребенка — на 100 мест.

В родильных домах, детских яслях, домах ребенка, в детских и 
женских консультациях увеличилось число медицинских работ-
ников.

Значительно расширилась сеть детских садов и детских пло-
щадок. Вновь созданы два детских дома.

С момента издания Указа Почетное звание «Мать-героиня» 
присвоено 27 матерям, орденами «Материнская слава» и медаля-
ми «Медаль Материнства» на 15 августа с.г. по Северо-Осетин-
ской АССР награждено 7 079 матерей.

Наряду с этим Президиум Верховного Совета Северо-Осе-
тинской АССР отмечает наличие ряда недостатков в деле практи-
ческого осуществления мероприятий, предусмотренных Указом 
президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года.

Вследствие недостаточного руководства и контроля со сторо-
ны Министерства финансов Северо-Осетинской АССР за рабо-
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той отделов по госпособиям многодетным и одиноким матерям 
при исполкомах районных и городских Советов депутатов тру-
дящихся в исполкомах Нартовского, Промышленного, Правобе-
режного, Ардонского и Махческого районыхх Советов депута-
тов трудящихся были допущены нарушения сроков назначения 
и выплаты государственных пособий многодетным и одиноким 
матерям.

План развертывания сети родильных домов и детских учреж-
дений в ряде районов республики не выполняется. На 15 авгу-
ста 1946 года план развертывания сети детских яслей по городам 
и рабочим поселкам республики выполнен только на 90 %, а по 
сельской местности — на 85,7 %. До сих пор не открыты детские 
ясли в Нартовском, Ирафском и Коста-Хетагуровском районах.

План расширения родильных коек Министерством здравоох-
ранения Северо-Осетинско АССР выполнен на 93,9 %, а по Дому 
ребенка — на 80 %.

В ряде районов имеются факты по собиранию норм и ассор-
тимента продуктов, отпускаемых детским учреждениям, бере-
менным и кормящим матерям. В Промышленном и Затеречном 
районах города Дзауджикау многодетные и одинокие матери по  
4-5 месяцев не получают по дополнительному пайку жиры и мо-
локо.

В детсаде №3 Затеречного района дети несколько месяцев не 
получают установленных продуктов — животного масла, яиц, 
сметаны, творогу. Аналогичное питание и в детских садах Ала-
гирского и Садонского районов. Плохо снабжаются детские уч-
реждения овощами, фруктами и ягодами. Многие детские учреж-
дения (г. Дзауджикау, Ардонский, Правобережный, Садонский, 
Алагирский и Дигорский районы) недостаточно обеспечены 
мягким и твердым инвентарем, столовой и кухонной как, напри-
мер: на 217 воспитанников детского дома им. Коминтерна имеет-
ся лишь 80 тарелок, 18 ложек, а ножей, вилок и другой столовой 
посуды здесь совершенно нет.

Имеются факты разбазаривания и хищения продовольствен-
ных и промтоварных фондов в отдельных детских учреждениях 
(детский сад Ардонского района).
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Детские учреждения неудовлетворительно снабжаются оде-
ждой и обувью. Министерство местной промышленности Севе-
ро-Осетинской АССР, Управление промкооперации при Совете 
министров Северо-Осетинской АССР и Севоскоопинсоюз неу-
довлетворительно занимаются вопросами изготовления мебели 
для детских учреждений и детской обуви.

…Многие многодетные матери, имеющие право на получе-
ние наград, до сих пор не награждены (Дигорский, Ардонский, 
Кировский районы), а председатели исполкомов Кировского, 
Гизельдонского, Ардонского и Дигорского районных Советов де-
путатов трудящихся задерживают вручение орденов и медалей 
награжденным матерям.

Обращая внимание советских органов и общественных орга-
низаций на то, что забота о детях и матерях, об укреплении семьи 
являлась и является одной из важнейших задач советского госу-
дарства и что переход к мирному строительству после победо-
носного окончания Отечественной войны открыл новые возмож-
ности для практического осуществления этой задачи.

Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР по-
становляет:

1. Обязать министра финансов Северо-Осетинской АССР 
тов. Баскаева, министра здравоохранения тов. Хадзарагова, ми-
нистра торговли тов. Свешникова, министра просвещения тов. 
Хуцистова и председателей исполкомов районных и городских 
Советов депутатов трудящихся Северо-Осетинской АССР обе-
спечить устранение отмеченных недостатков и полное проведе-
ние в жизнь мероприятий, предусмотренных Указов Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года.

2. Предложить председателям исполкомов районных и город-
ских Советов депутатов трудящихся, Министерству здравоохра-
нения и Министерству просвещения Северо-Осетинской АССР 
принять решительные меры к полной подготовке детских учреж-
дений к работе в зимних условиях, обратив особое внимание на 
своевременное завершение работы по ремонту зданий детских 
учреждений и завозу им топлива.

3. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР тов. 
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Свешникова и председателя Президиума Севосетпротребсоюза 
тов. Мамсурова:

А) Обеспечить бесперебойное снабжение детских домов, дет-
ских садов и детских яслей продуктами питания по установлен-
ным нормам и ассортименту;

Б) Улучшить снабжение детских учреждений промтоварами 
— одежда, обувь, белье; выделить к 15 сентября 1946  года для 
детских учреждений потребное количество столовой и кухонной 
посуды <…>.

4.  Предложить директору Дзауджикауского гормолзавода 
тов. Каражаеву обеспечить бесперебойное снабжение детских уч-
реждений, беременных и кормящих женщин молоком, согласно 
утвержденных нормативов.

5. Поручить министру здравоохранения Северо-Осетинской 
АССР тов. Хадзарагову улучшить лечебную помощь детским 
учреждениям и организовать неослабный контроль за санитар-
но-гигиеническим состоянием детских домов, детсадов и детских 
яслей.

Председатель
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР     А. Гаглоев
Секретарь
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР     Р. Болиев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 393. Л. 232‑236

№120
Из протокола заседания Президиума Верховного Совета 
Северо-Осетинской АССР «О преобразовании селения 

Иристон и рабочего поселка Бесланского маисового комбината 
Правобережного района в город»

21 августа 1946 г.

Учитывая, что селение Иристон и рабочий поселок городско-
го типа Беслановского маисового комбината им. А. И. Микояна 
с железнодорожным узлом Беслан, расположенные на главной 
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линии Орджоникидзевской железнодорожной магистрали Мо-
сква-Баку и автостраде Москва-Дзауджикау-Тбилиси, состав-
ляют единое целое, географически, экономически и в вопросах 
культурно-бытового обслуживания населения, непрерывно свя-
заны между собой, имеют население 13.491 человек, в том числе 
4278 человек рабочих и служащих и 8029 человек — членов их 
семей, на их территории расположены: Беслановский маисовый 
комбинат, Министерства пищевой промышленности РСФСР, за-
вод эфирных масел Министерства вкусовой промышленности 
СССР, лубяной завод Министерства текстильной промышленно-
сти РСФСР, кирпично-черепичный завод Управления промыш-
ленности стройматериалов при Совете министров Северо-Осе-
тинской АССР, сушильный завод Министерства заготовок СССР, 
местпромкомбинат, пищекомбинат, райпромкомбинат, промар-
тели «Путь инвалидов», «Красный гужевик» им. Фрунзе и другие, 
паровозное депо, мотобаза и ряд других подсобных предприятий 
и мастерских железнодорожного узла Беслан, две электростан-
ции, 9 школ, из них 3 средних, 2 неполных средних и 2 начальных, 
одно ремесленное училище, одна техническая школа, 2 школы 
рабочей молодежи, 4 детских сада, поликлиника, малярийная и 
санэпидстанция, санпропускник, 4 клуба, 3 библиотеки, 2 радио-
узла, 3 стационарные звуковые киноустановки, 2 телефонные 
станции, 3 бани, 3 хлебопекарни, 32 торговых точки, 17 столовых 
и чайных, почтовое отделение, 132 жилых ведомственных дома 
городского типа с площадью 35943 кв.м и 894 дома, принадле-
жащих частным владельцам, водопроводная линия протяжен-
ностью 8,3 км с двумя насосно-фильтровальными станциями, 
главные улицы протяжением 29,84 км замощены и частично ас-
фальтированы и что населенный пункт связан ширококолейной 
железнодорожной линией с республиканским центром — горо-
дом Дзауджикау и районным центром республики — городом 
Алагир, а также в связи с тем, что селение Иристон и рабочий 
поселок Беслановского маисового комбината имеют большие 
перспективы дальнейшего развития промышленных предприя-
тий и культурно-бытовых учреждений, а Иристонский сельский 
совет и поселковый Совет Беслановского маисового комбината 
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не в состоянии обеспечить должного руководства хозяйственной 
и культурной жизнью этих населенных пунктов, Президиум Вер-
ховного Совета Северо-Осетинской АССР постановляет:

Поддержать ходатайство Иристонского сельского Совета, 
поселкового Совета Беслановского маисового комбината и райо-
нных организаций Правобережного района о преобразовании 
селения Иристон с рабочим поселком Беслановского маисового 
комбината им. А. И. Микояна и железнодорожным узлом Беслан 
Орджоникидзевской железной дороги в город районного подчи-
нения и наименовать его городом Беслан.

Председатель
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Г. Гаглоев
Секретарь
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Р. Болиев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 393. Л. 237‑238

№121
Совершенно секретно

Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об упорядочении снабжения населения республики хлебом»

23 августа 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что 
снабжение хлебом населения республики, особенно сельских 
районов, в последнее время значительно ухудшилось.

Республиканская контора Югозаготзерно не обеспечивает 
наличие на всех реализационных базах республики необходимо-
го ассортимента муки и бесперебойный отпуск ее хлебовыпека-
ющим и тогующим организациям, что ведет к потере фондов и 
срыву снабжения сельского населения хлебом.

В ряде пунктов Заготзерно практикуется выдача взамен муки 
зерна, что категорически запрещено. Имеют место случаи отпу-
ска недоброкачественных продуктов, а также нестандартного 



185

зерна на мельницы. Мельничный трест Министерства пищевой 
промышленности республики не обеспечивает своевременного и 
в должном ассортименте перемола зерна на муку, что вызывает 
недопустимые перебои в работе хлебовыпекающих организаций, 
приводит к снижению качества выпекаемого хлеба.

2 августа с.г. население г. Дзауджикау было поставлено под 
угрозу срыва снабжения хлебом из-за отсутствия на Дзауджикау-
ском пищекомбинате топлива. Торгующие организации республи-
ки (Севоспотребсоюз, Севосторг и др.) не обеспечивают своевре-
менного завоза хлеба в торговые точки, не предъявляют санкции 
за некачественный хлеб, несвоевременный отпуск из хлебовыпе-
кающих предприятий, не борются за культуру торговли хлебом.

Министерство торговли недостаточно контролировало снаб-
жение хлебом населения республики. Аппарат Министерства 
торговли не организовали своевременной проверки континген-
тов, состоящих на снабжении хлебом. Изготовление и выдача 
хлебных и продовольственных карточек республиканской типо-
графией и карточным бюро согласно приказа Минторга СССР не 
организованы.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1.  Обязать директора Дзауджикауского пищекомбината тов. 

Гагиева:
А) привлечь к ответственности лиц, виновных в перебоях 

хлебопечения из-за отсутствия на хлебокомбинате топлива и 
должного ассортимента муки;

Б) создать 15-дневный неснижаемый запас топлива;
В) поставить перед Министерством пищевой промышленно-

сти вопрос о бесперебойном снабжении комбината топливом.
2. Обязать министра пищевой промышленности республики 

тов. Боциева обеспечить бесперебойный перемол зерна, завози-
мого системой Заготзерно на мельницы Министерства в размере 
не менее 2500 тонн ежемесячно и одновременно вести работы по 
увеличению мощностей мельниц в связи с подготовкой к пред-
стоящей отмене карточной системы на торговлю хлебом.

3. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской АССР:
А) установить строгий контроль за работой республиканско-
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го карточного бюро;
Б) систематически вносить на заседания Совета министров 

республики вопросы снабжения хлебом населения республики.
В) установить контроль за своевременной выборкой фондов 

муки торгующими организациями, работой хлебовыпекающих 
организаций и качеством выпекаемого хлеба;

Г) ликвидировать практику продажи хлеба в учреждениях че-
рез специально выделенных на то людей;

Д) категорически запретить прием на снабжение лиц, прибы-
вающих из районов республики и др. местностей, без справки о 
снятии их со снабжения по месту постоянного жительства;

Е) запретить выдавать карточки на дополнительное и другие 
виды питания сверх установленных Министерством торговли 
республики СССР лимитов установленных норм снабжения.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 321. Л. 116‑120

№122

Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об экономии в расходовании хлеба»

2 октября 1946 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров Союза 
ССР и ЦК ВКП (б) от 27 сентября 1946 года «Об экономии в рас-
ходовании хлеба» Совет министров Северо-Осетинской АССР 
постановляет:

1. Обязать министра торговли тов. Свешникова:
А) сократить расход хлеба по пайковому снабжению населе-

ния республики на октябрь 1946 года на 30 % к уровню сентябрь-
ского плана пайкового снабжения.

Б) установить контингент снабжаемых хлебом в сельской 
местности республики в 7000 человек, произведя сокращение за 
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счет иждивенцев, рабочих и служащих совхозов, подсобных хо-
зяйств и МТС, рабочих и служащих предприятий и учреждений 
местной промышленности, промысловой кооперации, рабочих и 
служащих лесоохраны.

В) установить лимит выдачи хлебных карточек по городам 
и рабочим поселкам республики на 152700 человек, в том числе: 
рабочим и служащим на 68 тыс. человек, иждивенцам-взрослым 
— на 32 тыс. человек, детям и школьникам — на 52700 человек, 
сняв с пайкового снабжения хлебом в городах и рабочих посел-
ках неработающих взрослых иждивенцев (кроме учащихся и лиц, 
связанных с уходом за малолетними детьми).

Г) немедленно установить лимит выдачи хлебных карточек на 
октябрь месяц каждому району, предприятию, организации, уч-
реждению и домоуправлению, обязав последних в суточный срок 
возвратить карточным бюро излишне полученные ими карточки 
на октябрь месяц.

Д) немедленно прекратить отпуск хлеба и крупы сверх 
норм по основным карточкам по всем видам дополнительно-
го питания всем категориям населения, включая отпуск хлеба 
на школьные завтраки, рейсовые пайки поездным бригадам и 
плавсоставам, а также аннулировать выданные на октябрь тало-
ны и карточки на все виды дополнительного снабжения хлебом, 
мукой, крупой.

Е) уменьшить с 1-го октября 1946 года в городах и рабочих 
поселках нормы выдачи хлеба всем иждивенцам с 300 г до 250 г в 
день на человека и детям — с норм 400 г до 300 г.

Ж) сократить отпуск крупы по пайкам на октябрь месяц до  
25 тонн и выдать взамен 50 тонн крупы 300 тонн картофеля.

2.  Сократить нормы встречной продажи хлеба сдатчикам 
сельскохозяйственного сырья. В связи с этим установить при 
сдаче из урожая 1946  года и 1947  года хлопка-сырца американ-
ских сортов норму продажи за тонну хлопка 200 кг хлеба, вместо 
действующей нормы в 350 кг при сдаче хлопка-сырца египетских 
сортов 300 кг вместо 500 кг, а по основным видам сельскохозяй-
ственного сырья произвести уменьшение соответствующей нор-
мы продажи хлеба на 40 %.
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3.  Установить коммерческую торговлю хлебом в октябре 
1946 года в пределах месячного фонда муки в 200 тонн и прекра-
тить коммерческую торговлю зернофуражем.

4. Сократить расход зерна на промышленную переработку.
5. Установить с учетом количества календарных дней, в октя-

бре план расхода муки-зерна на пайковое снабжение по респу-
блике в количестве 1350 тонн, в том числе в сельской местности 
— 78,9 тонн.

6.  Обязать и.о. Председателя Президиума Севосетпотребсо-
юза тов. Лавриновича аннулировать талоны на получение хлеба, 
выданные на октябрь месяц сельскому населению, обеспечив вы-
дачу новых талонов на хлеб, согласно установленных на октябрь 
месяц лимитов по контингентам и фондам муки для снабжения 
населения в сельской местности республики.

7.  Обязать начальника республиканского карточного бюро 
тов. Тимохина:

А) немедленно произвести сплошную регистрацию хлебных 
карточек, выданных на октябрь месяц в предприятиях, органи-
зациях и учреждениях, потребовав от руководства организацию 
изъятия карточек у лиц, не имеющих права на их получение и не 
предъявивших их к регистрации;

Б) производить выдачу карточек предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и домоуправлениями не выше установ-
ленных лимитов.

8.  Обязать начальника республиканского контрольно-учет-
ного бюро тов. Лекова:

А) прекратить прием оправдательных документов на отпуск 
хлеба, муки, крупы по всем видам дополнительного питания;

Б) принимать от магазинов хлебные талоны строго в преде-
лах лимита продажи хлеба, установив каждому магазину, привле-
кая к строжайшей ответственности директоров магазинов, допу-
стивших перерасход хлеба.

9. Обязать министра торговли тов. Свешникова:
А) запретить торгующим организациям производить отпуск 

хлеба по карточкам с незаполненными корешками и без печати 
организаций, выдавших карточку;
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Б) немедленно снимать с работы и привлекать к судебной от-
ветственности начальников карточных бюро, заведующих рай-
торготделами и допустивших выдачу хлебных карточек и тало-
нов сверх установленных лимитов.

Председатель СНК Северо-Осетинской АССР  А. Газзаев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.4. Д. 277а. Л. 7‑8

№123
Постановление бюро обкома ВКП (б) и Совета министров 

Северо-Осетинской АССР «О дополнительных мерах  
по экономии и наведению порядка в расходовании хлеба»

22 октября 1946 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров 
СССР и ЦК ВКП (б) от 18 октября 1946  года о дополнитель-
ных мерах по экономии и наведению порядка в расходовании 
хлеба, бюро обкома ВКП (б) и Совет министров республики  
постановляют:

1. Обязать министра торговли республики тов. Свешникова:
А) принять меры к дальнейшему сокращению коммерческой 

торговли хлебом и крупой;
Б) путем дальнейшего упорядочения выдачу хлебных карто-

чек сократить среднесуточный отпуск пайкового хлеба, а также 
отпуск крупы.

2. Обязать Управляющего республиканской конторой Югоза-
готзерно тов. Марзликина:

А) произвести дальнейшее уменьшение выработки пшенич-
ной сортовой муки;

Б) установить с 1 ноября 1946  года размер примеси овса, 
ячменя и кукурузы при размоле продовольственного зерна на 
обойную муку до 40 %.

3. Обязать всех руководителей хлебовыпекающих предприя-
тий республики:

А) строго соблюдать установленный размер примеси до 40%; 
овсяной, ячменной и кукурузной муки в хлебопечении;
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Б) увеличить размер припека хлеба на 15 % и довести его до 
53 %, а также повысить на 1 % выход хлеба, выпекаемого для во-
инских частей гарнизона;

В) прекратить с 1 ноября 1946  года повсеместно выпечку 
подового хлеба, за исключением отдельных сортов для коммер-
ческой торговли, устанавливаемых Министерством заготовок и 
торговли Союза ССР…

4.  Обязать уполномоченного Министерства Заготзерно по 
Северо-Осетинской АССР тов. Чикова:

А) сократить отпуск продовольственного зерна, выделяемого 
для отоваривания технических культур, с 60 до 50 % от общего 
количества зерна, выделяемого для отоваривания;

Б) уменьшить с 1 октября 1946 года на 40 % нормы зачета сель-
скохозяйственного сырья, сдаваемого из урожая 1946  года кол-
хозами, колхозниками и единоличниками в счет хлебопоставок.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б).       К. Кулов
Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР. . .      А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 337. Л.6‑9

№124
Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б)  
«Об обеспечении сохранности государственного хлеба»

25 октября 1946 г.

Совет министров СССР и ЦК ВКП (б) устанавливают, что 
многие обкомы, крайкомы партии, ЦК компартий союзных ре-
спублик, облисполкомы, советы министров республик совер-
шенно неудовлетворительно проводят в жизнь Постановление 
Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) от 27 июля 1946 года «О 
мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его раз-
базаривания, хищения и порчи».

Совету министров СССР и ЦК ВКП (б) известны многочислен-
ные факты, когда вследствие плохой организации охраны складов, 
неудовлетворительной постановки учета зерна, а также безответ-
ственного отношения отдельных руководителей партийных и со-
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ветских органов к подбору работников заготовительных пунктов 
на местах получили широкое распространение случаи хищения 
хлеба, нередко при участии самих работников заготовительного 
аппарата. Особенно много случаев хищения хлеба при перевозках 
и в местах хранения его установлено в Ростовской, Сталинград-
ской, Чкаловской, Тамбовской, Горьковской областях…

Руководители партийных и советских организаций, работ-
ники прокуратуры и Министерства внутренних дел указанных 
областей и республик склонны мириться с фактами хищений и 
разбазаривания государственного хлеба и не принимают необхо-
димых мер по обеспечению его сохранности.

В ряде мест при проведении хлебозаготовок продолжа-
ет иметь место осужденная Советом министров СССР и ЦК 
ВКП (б) антигосударственная практика приемки под сохран-
ные расписки хлеба, находящегося на полях, в складах колхо-
зов и совхозов, и выдачи приемных фиктивных квитанций на 
хлеб, не сданный государству. Указанные факты имеют место в 
Красноярском крае, в Мордовской АССР, Ростовской области, в 
Молдавской ССР… Местные партийные, советские и заготови-
тельные органы этих областей, как видно, не сделали для себя 
должных выводов из Постановления Совета министров СССР 
и ЦК ВКП (б) от 27 июля с.г., которым предлагалось положить 
конец антигосударственной практике приемки зерна в колхозах 
и совхозах под сохранные расписки, а лиц, виновных в приемке 
хлеба, а также руководителей местных органов власти, понуж-
дающих к этим преступным действиям, независимо от занима-
емого положения, снимать с должностей и привлекать к судеб-
ной ответственности…

Совет министров СССР и ЦК ВКП (б) постановляют:
1. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз-

ных республик, облисполкомы и советы министров республик за 
ответственностью первых секретарей и предисполкомов принять 
срочные меры по обеспечению своевременной сушки, подработ-
ки зерна и наведению порядка в учете, хранении и сбережении 
хлеба, считая это важнейшей государственной задачей партий-
ных и советских организаций.
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2. Обязать обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий союз-
ных республик, облисполкомы и советы министров:

А) укомплектовать и укрепить аппарат глубинных и линей-
ных заготовительных пунктов и элеваторов честными, работо-
способными кадрами, обеспечив подбор работников, непосред-
ственно отвечающих за сохранность хлеба, в первую очередь из 
числа коммунистов и комсомольцев;

Б) обеспечить сохранность хлеба при перевозках с токов кол-
хозов и совхозов на заготовительные пункты, а также при вывоз-
ке хлеба из глубинок и при перевозках его железнодорожным и 
водным транспортом, добиться обязательного взвешивания хле-
ба при его отгрузке и выгрузке и обеспечить выделение честных и 
проверенных колхозников и транспортные бригады и автоколон-
ны для сопровождения хлеба в пути;

В) установить ежедневный контроль за качеством храняще-
гося зерна на глубинных и линейных пунктах Заготзерна и при 
обнаружении повышения температуры немедленно проводить 
работу по его охлаждению, используя для этой цели все имеющи-
еся зерноочистительные машины, зернопульты, транспортеры…

Типографский оттиск.
Постановления Совета министров СССР, 1946, октябрь.  

С. 240‑242

№125
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«О мерах по упорядочению печатания продовольственных 
карточек»

7 февраля 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
от 18 января 1947 г. Совет министров Северо-Осетинской АССР 
постановляет:

1. Обязать начальника управления полиграфической про-
мышленности при Совете министров Северо-Осетинской АССР 
Газзаева и директора гостипографии Елоева:

А) навести строжайший порядок в республиканской гости-
пографии, соблюдая при печатании продовольственных карто-
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чек режим, аналогичный режиму печатания денежных знаков на 
предприятиях Госзнака;

Б) печатание продовольственных карточек производить 
только в Республиканской гостипографии в г. Дзауджикау специ-
альным шрифтом и высококачественными красками.

2.  Поручить министру внутренних дел Северо-Осетинской 
АССР тов. Текаеву назначить в Республиканскую гостипографию 
уполномоченного Министерства внутренних дел, возложив на него:

А) организацию охраны типографии и цехов, проверку лиц, ра-
ботающих в республиканской типографии, и недопущение посто-
ронних лиц в спеццех по печатанию продовольственных карточек;

Б) наблюдение за поддержанием в типографии и в спеццехе 
строго порядка и соблюдение условий, обеспечивающих сохран-
ность карточек и средств их печатания.

3. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР тов. 
Свешникова:

А) начиная с февраля месяца с.г. печатание продовольствен-
ных карточек производить только на узорной бумаге;

Б) установить строгий контроль за бесперебойным снабже-
нием продовольственными карточками городов и рабочих по-
селков республики;

В) установить порядок и сроки сдачи заказов на печатание 
продовольственных карточек в соответствии с инструкцией Ми-
нистерства торговли СССР.

Заместитель Председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л. 22



194

№126
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении контингентов на выдачу хлебных карточек 

в городах, рабочих поселках и сельской местности Северо-
Осетинской АССР на апрель 1947 года»

14 марта 1947 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Утвердить на апрель 1947  г. распределение контингентов, 

состоящих на пайковом снабжении хлебом по городам, рабочим 
поселкам и сельской местности Северо-Осетинской АССР со-
гласно приложению 1:

А) по городам и рабочим поселкам — работающих — 64 000, 
иждивенцев — 6000, детей — 51000.

Б) по сельским районам — работающих (по полной норме) 
— 8000, работающих по норме 200 г. — 3000, нетрудоспособных 
иждивенцев (по норме 100  г.) — 3000, иждивенцев железнодо-
рожников, проживающих в сельской местности — 40.

В) по Госснабу (закрытые учреждения) — 1400.
2. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР тов. 

Свешникова и Председателя Севоспотребсоюза тов. Мамсурова 
обеспечить своевременную выдачу хлебных карточек до 1 апреля 
1947 г. и бесперебойное снабжение населения республики хлебом.

3.  Обязать председателей районных исполкомов депутатов 
трудящихся распределить и утвердить контингенты на заседаниях 
исполкомов по предприятиям, организациям в строгом соответ-
ствии с установленными настоящим Постановлением лимитами.
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Приложение 1
Из расчета контингентов по городам и рабочим поселкам 
Северо-Осетинской АССР, снабжаемых хлебом в апреле 

1947 года

Населенный 
пункт работающие иждивенцы

1200 г 1000 800 700 650 Всего Дети 
300 г 250 г итого

Дзауджикау - 716 9 3423 1070 41950 30740 17650 48390
В том числе: 
спецконтингент - - - - - 3900 3160 1520 4680

Моздок - - - 190 230 4790 5375 3150 8525
Малгобек 200 270 - 1300 - 3560 4100 1700 5800
Алагир - - - 7 - 2448 2500 450 2950
Садон - 905 - 80 - 3370 2550 760 3310
Беслан - - - 400 300 3600 2400 770 3170
БМК - - - - - 191 87 - 87
Базоркинский 
консервный з-д - - - - - 191 88 - 88

Заместитель Председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобков

Машинопись. Заверенная копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л.48

№127
Постановление Совета министров СССР 

«О наделении приусадебными участками постоянных рабочих, 
специалистов и служащих совхозов и об оказании им помощи в 

строительстве собственных жилых домов»

17 июня 1947 г.

В целях создания в совхозах постоянных кадров рабочих, 
специалистов и служащих Совет министров Союза ССР поста-
новляет:

1.  Разрешить Министерству совхозов СССР и Советам ми-
нистров союзных республик наделять в зерновых и животновод-
ческих районах постоянных работников совхозов земельными 
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участками на территории совхозов для строительства на этих 
участках собственных домов и других построек, посадки плодо-
вых деревьев и посева овощных и других сельскохозяйственных 
культур в следующих размерах:

а) в Казахской ССР, Киргизской ССР, Башкирской АССР, 
Бурят-Монгольской АССР, Дагестанской АССР, Тувинской ав-
тономной области, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, 
Ставропольском, Хабаровском краях, Астраханской, Грознен-
ской, Иркутской, Кемеровской, Крымской, Курганской, Куйбы-
шевской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Саратовской, 
Сталинградской, Тюменской, Челябинской, Читинской, Чкалов-
ской областях — по 0,50 га на семью;

б) в Украинской ССР, Северо-Осетинской АССР, Татарской 
АССР, Чувашской АССР, Приморском крае, Воронежской, Горь-
ковской, Кировской, Молотовской, Пензенской, Свердловской, 
Тамбовской, Ульяновской областях — по 0,40 га на семью;

в) в остальных республиках, краях и областях — по 0,30 га на 
семью;

г) в совхозах с поливными приусадебными участками — 0,15 
га на семью.

2.  Разрешить директорам совхозов отводить, начиная с 
1947  года, постоянным работникам совхозов земельные участ-
ки для строительства собственных домов как в текущем, так и 
в последующие годы с тем, однако, чтобы освоение отведенных 
участков (ограда, посадка плодовых деревьев и др.) было начато 
в год отвода участков, а строительство — в течение трех лет с мо-
мента отвода участка.

3. Установить, что:
а) работникам совхозов, не производящим индивидуального 

строительства, земельные участки для индивидуальных огородов 
сохраняются в установленных ранее размерах;

б) постоянным работникам совхозов, имеющим свои соб-
ственные дома на территории совхоза, земельные участки дово-
дятся до норм, установленных п. 1 настоящего Постановления.

4.  Обязать Министерство совхозов СССР и Советы мини-
стров союзных республик обеспечить постройку в совхозах за 



197

период 1947-1950 гг. работниками совхозов не менее 30000 соб-
ственных индивидуальных жилых домов.

Сельхозбанку предусматривать ежегодно в необходимом раз-
мере в кредитных планах долгосрочный двухпроцентный кредит 
рабочим, специалистам и служащим совхозов, строящим соб-
ственные дома, в размере от 5 до 15 тыс. рублей на одну семью с 
погашением кредита равными частями в течение 10 лет.

5. Обязать Министерство совхозов СССР:
а) производить отвод земельных участков постоянным ра-

ботникам совхозов под застройку собственных домов на цен-
тральных усадьбах, фермах и отделениях совхозов с учетом пла-
нировки усадеб с тем, чтобы при застройке их жилыми домами 
создавался благоустроенный жилой поселок;

б) направлять кредиты для индивидуального строительства 
жилых домов работникам совхозов в первую очередь в совхозы 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Поволжья.

6. Разрешить директорам совхозов:
а) производить силами совхозов строительство индивидуаль-

ных домов по договорам с работниками совхозов как за счет их 
собственных средств, так и за счет кредитов Сельхозбанка. Стои-
мость домов для постоянных рабочих, специалистов и служащих 
совхозов, которые будут строиться совхозами, не должна превы-
шать 15 тыс. рублей;

б) предусматривать в договорах не более чем 2-летний срок 
строительства жилых домов и распределять между застройщи-
ками выделенный совхозу кредит на индивидуальное строитель-
ство в необходимой сумме для строительства данного года.

7. Разрешить Министерству совхозов СССР:
а) выделять в помощь индивидуальным застройщикам ква-

лифицированных строительных рабочих (столяры, плотники, 
печники и др.);

б) предоставлять транспорт для подвозки строительных ма-
териалов к местам работы;

в) производить вспашку приусадебных участков силами 
совхозов с оплатой по себестоимости;

г) отпускать строительные материалы для индивидуального 
строительства по себестоимости.
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8. Обязать Министерство совхозов СССР в 2-месячный срок 
разработать и рекомендовать застройщикам типовые проекты 
строительства индивидуальных жилых домов в совхозах и ока-
зывать застройщикам необходимую техническую помощь.

9. Установить, что:
а) построенные на территории совхозов работниками совхо-

зов дома переходят в их собственность после полного погашения 
государственного кредита;

б) семьи рабочих, специалистов и служащих, переведенных 
на другую работу, призванных в Советскую Армию, поступив-
ших в учебные заведения и оставивших работу вследствие ин-
валидности или перехода на пенсию по старости, а также семьи 
умерших имеют право пользоваться приусадебным участком на-
равне со всеми работниками совхоза. Во всех остальных случаях 
увольнения или ухода работников с работы в совхозе отведен-
ный им ранее приусадебный участок уменьшается до размеров, 
установленных для рабочих, служащих и специалистов, прожи-
вающих в сельской местности.

10. Обязать облисполкомы, крайисполкомы и Советы мини-
стров союзных республик:

а) оказывать помощь совхозам в строительстве жилых домов 
для работников совхозов выделением лесосек в лесах местного 
значения, а также местных строительных материалов;

б) в месячный срок рассмотреть вопрос организации инди-
видуального жилищного строительства в совхозах в 1947 году и 
принять соответствующие решения об оказании помощи совхо-
зам в этом деле.

11. С изданием настоящего Постановления считать утратив-
шими силу абзац второй п. 10 и п. 11 Постановления СНК СССР 
от 29 мая 1941 г. №1435 «Об организации закрытой государствен-
ной торговли и развитии поселкового жилищного строительства 
в совхозах».

Председатель Совета министров Союза ССР  И. Сталин
Управляющий Делами Совета министров СССР     Я. Чадаев

Правда, 1947, 19 июня
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№128
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О размещении на ответственное хранение промышленных 

товаров, выделенных для закладки в неприкосновенный запас, 
для торговли после отмены карточной системы»

21 августа 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
от 2-го августа 1947  года №2746-865с, Совет министров Севе-
ро-Осетинской АССР постановляет:

1. Утвердить ответственных хранителей промышленных това-
ров, выделенных для закладки в неприкосновенный запас, для тор-
говли после отмены карточной системы, согласно приложения 1.

2. Обязать ответхранителей — управляющих: Дзаужджикау-
ской базы Союзглавтекстильсбыта тов. Кумлаева и Дзауджикау-
ской базы Союзглавлегсбыта — тов. Дулаева, в трехдневный срок 
подготовить помещения для приема промышленных товаров, 
соответствующие указаниям длительного хранения, в приложе-
ниях, указанных в настоящем Постановлении.

3. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской АССР 
(тов. Сугаева) проводить обязательно с участием Госэксперта ка-
чественную приемку промышленных товаров, подлежащих для 
закладки Госрезерва.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев
Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л.140
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№129
Секретно

Постановление Северо-Осетинской правительственной 
республиканской комиссии по проверке охраны и сохранности 
государственных ресурсов «О состоянии охраны и сохранности 

зерна по Коста-Хетагуровскому крупозаводу Министерства 
заготовок и продбаз Министерства продреззерно»

4 ноября 1947 г.

Заслушав доклады директора Коста-Хетагуровского круп-
завода и начальника продбазы, о состоянии хранения хлеба на 
крупзаводе и продбазе республиканская комиссия отмечает, что 
руководство Коста-Хетагуровского крупзавода и продбазы не 
выполняют постановления Совета министров Северо-Осетин-
ской АССР от 17 октября 1947 г. в части охраны и сохранности 
зерна, в результате чего на указанных объектах создалось угро-
жающее положение с охраной и сохранностью государственных 
хлебных ресурсов. В бунтах скопилось значительное количество 
кукурузы влажностью 27-30 %, которая подвергается порче.

Территория завода и базы не освещены, ограждения неис-
правны. ОХРАНА складов неукомлектована проверенными ка-
драми. ЧТО ведет к хищению зерна. ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
в исправное состояние не приведен. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ на низком уровне, политико-воспи-
тательная работа с коллективом отсутствует.

Коста-Хетагуровская и Ардонская комиссии не оказывают 
повседневной реальной помощи органам Министерства заго-
товок и Продрезервов в борьбе за полное обеспечение сохран-
ности хлеба, не выделяют достаточного количества рабочей 
силы на отгрузку и переборку зерна.

Северо-Осетинская республиканская комиссия постановляет:
1. Обратить внимание директора Коста-Хетагуровского 

крупзавода тов. Еналдиева и начальника Продбазы тов. Кану-
кова на неудовлетворительное состояние охраны и сохранно-
сти государственных хлебных ресурсов на вверенных объек-
тах.



201

2. Обязать директора Коста-Хетагуровского крупзавода:
А) не позже 15 ноября ликвидировать бунтовое хранение 

зерна, для чего организовать отгрузку на БМК, а также обмолот 
и сушку кукурузы, находящейся в бунтах;

Б) принять меры к освобождению складоемкости для при-
емки сухого зерна, добиваясь разрешения на отгрузку муки;

В) ускорить проведение капитального ремонта завода и от-
ремонтировать имеющийся трактор для использования на об-
молоте.

Обязать начальника продбазы тов. Канукова и Председателя 
Ардонской районной комиссии Дзугаева:

А) обеспечить отгрузку зерна, находящегося в бунтах в ко-
личестве не менее 10 вагонов ежедневно;

Б) организовать обмолот кукурузы и отгрузку ее в обмоло-
ченном виде, для переработки на БМК.

Обязать директора крупзавода тов. Еналдиева и начальника 
продбазы тов. Канукова:

А) в недельный срок привести в полную боевую готовность 
пожарно-сторожевую охрану, установив строжайший контроль 
за соблюдением всех противопожарных мероприятий на тер-
ритории складов, проверить мотопомпы, водоемы и другой по-
жарный инвентарь, а также усилить охрану складов, охрану и 
ограждение территорий;

Б) усилить политико-воспитательную работу среди коллек-
тива завода и базы, добиваясь своевременного и безусловного 
выполнения всех указаний и распоряжений партийно-советских 
организаций и органов Министерства заготовок.

Обязать все районные комиссии обсудить настоящее Поста-
новление на своих заседаниях, приняв необходимые меры по 
устранению имеющихся на подведомственных пунктах и базах 
недостатков в хранении зерна и представлять в республикан-
скую комиссию, начиная с 10 ноября с.г. каждую пятидневку от-
чет о состоянии охраны и сохранности зерна и информацию о 
проделанной работе.

Председатель Правительственной
Северо-Осетинской комиссии
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по охране и сохранности государственных
хлебных ресурсов      А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359. Л. 184‑185

№130
Постановление Совета министров СССР  

«О завозе денег образца 1947 года  
в отделения Госбанка»

20 ноября 1947 г.

Совет министров Союза ССР постановляет:
1. Обязать Правление Госбанка не позднее 10 декабря 1947 г. 

завезти необходимое количество денег образца 1947 г. во все от-
деления Госбанка.

2. Охрану денег при их перевозках возложить на Министер-
ство внутренних дел.

3. Обязать Советы министров союзных и автономных респу-
блик, исполкомы краевых и областных Советов депутатов трудя-
щихся производить в ноябре и декабре 1947 года в необходимых 
случаях, по представлению управляющих конторами Госбанка, 
мобилизацию автотранспорта предприятий, учреждений и орга-
низаций для перевозки ценностей в отделения Госбанка.

Типографский оттиск
РГАСПИ. Ф. 82. Оп.2. Д. 789. Л. 87

№131
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) 
«О проведении денежной реформы и отмене карточек 

на продовольственные и промышленные товары»

14 декабря 1947 г.

В настоящее время перед советским государством встала за-
дача проведения денежной реформы в целях укрепления курса 
рубля, а также — задача отмены карточной системы снабжения 
и перехода к развернутой торговле по единым государственным 
ценам.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. потребовала на-
пряжения всех сил советского народа и мобилизации всех мате-
риальных ресурсов страны. В годы Отечественной войны резко 
возросли расходы Советского государства на содержание армии 
и на развертывание военной промышленности. Огромные воен-
ные расходы потребовали выпуска в обращение большого коли-
чества денег. Количество денег, находящихся в обращении, зна-
чительно увеличилось, как и во всех государствах, участвовав-
ших в войне. В то же время сократилось производство товаров, 
предназначенных для продажи населению, и значительно умень-
шился розничный товарооборот.

Кроме того, как известно, в период Отечественной войны на 
временно захваченной советской территории немецкие и другие 
оккупанты выпускали в большом количестве фальшивые деньги 
в рублях, что еще больше увеличило излишек денег в стране и 
засорило наше денежное обращение.

В результате всего этого в обращении оказалось значительно 
больше денег, чем это нужно для народного хозяйства, покупа-
тельная сила денег понизилась и теперь требуются специальные 
мероприятия по укреплению советского рубля.

Несмотря на условия военного времени, Советскому Прави-
тельству удалось на все время войны сохранить без изменения 
довоенные государственные цены на нормированные товары, что 
было обеспечено введением карточной системы снабжения продо-
вольственными и промышленными товарами. Однако сокраще-
ние государственной и кооперативной торговли предметами ши-
рокого потребления и увеличение спроса населения на колхозных 
рынках привели к резкому повышению рыночных цен, которые в 
отдельные периоды были выше довоенных цен в 10-15 раз.

Понятно, что спекулятивные элементы воспользовались на-
личием большого разрыва между государственными и рыночны-
ми ценами, равно как и наличием массы фальшивых денег, для 
накопления денег в больших размерах в целях наживы за счет 
населения.

Теперь, когда на очередь встала задача перехода к открытой 
торговле по единым ценам, большое количество выпущенных во 



204

время войны денег препятствует отмене карточной системы, так 
как излишние деньги в обращении взвинчивают рыночные цены, 
создают преувеличенный спрос на товары и облегчают возмож-
ность спекуляции.

Нельзя также допустить, чтобы спекулятивные элементы, на-
жившиеся в период войны и накопившие значительные суммы 
денег, получили возможность скупать товары после отмены кар-
точной системы.

Поэтому Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) решили про-
вести денежную реформу, которая предусматривает выпуск в об-
ращение новых полноценных денег и изъятие из обращения как 
фальшивых, так и неполноценных старых денег. Эта реформа бу-
дет произведена на следующих основах.

Во-первых. Обмен ныне обращающихся и находящихся на 
руках наличных денег на новые деньги будет производиться с 
ограничением, а именно: десять рублей в старых деньгах на один 
рубль в новых деньгах.

Во-вторых. Денежные вклады в сберегательных кассах и госу-
дарственном банке будут переоцениваться на более льготных ус-
ловиях, чем обмен наличных денег, причем вклады до трех тысяч 
рублей будут переоцениваться рубль за рубль. Это означает, что 
вклады, принадлежащие подавляющему большинству вкладчи-
ков, сохраняются в прежней сумме.

В-третьих. Будет проведена конверсия всех ранее выпущен-
ных государственных займов, за исключением займа 1947  года, 
то есть ранее выпущенные займы объединяются в единый заем, 
причем обмен производится по соотношению три рубля в обли-
гациях прежних займов на один рубль в облигациях нового еди-
ного займа, то есть по более льготному курсу, чем обмен налич-
ных денег. При этом Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) исхо-
дят из задачи всемерно оградить сбережения, которые население 
предоставило взаймы государству. Нельзя, однако, не считаться 
с тем, что значительная часть государственного долга по займам 
образовалась в годы войны, когда покупательная способность 
денег упала, а между тем, после денежной реформы государство 
будет погашать этот долг полноценным рублем.
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В-четвертых. При проведении денежной реформы заработ-
ная плата рабочих и служащих, а также доходы крестьян от го-
сударственных заготовок и другие трудовые доходы всех слоев 
населения не затрагиваются реформой и будут выплачиваться в 
новых деньгах в прежних размерах.

Проведение денежной реформы является обычным делом во 
всех государствах после больших войн. Однако проведение де-
нежной реформы в нашей стране коренным образом отличается 
от проведения реформы в капиталистических странах.

В капиталистических государствах ликвидация последствий 
войны и денежная реформа сопровождаются большим повышени-
ем цен на потребительские товары, следовательно, — понижением 
реальной зарплаты рабочих и служащих, сокращением занятых 
рабочих и служащих, увеличением армии безработных. Таким об-
разом, капиталистические государства главную тяжесть послед-
ствий войны и денежной реформы перекладывают на трудящихся.

В СССР ликвидация последствий войны и денежная рефор-
ма проводятся не за счет народа. Количество занятых рабочих и 
служащих у нас не сокращается. У нас нет и не будет безработи-
цы. Размеры заработной платы рабочих и служащих не только не 
снижаются, а наоборот — увеличиваются, ибо в несколько раз 
снижаются коммерческие цены, а на хлеб и крупу снижаются и 
пайковые цены, что означает повышение реальной заработной 
платы рабочих и служащих.

Все же при проведении денежной реформы требуются из-
вестные жертвы. Большую часть жертв государство берет на 
себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, 
тем более что это будет последняя жертва. Обмен наличных денег 
на новые, ввиду указанных ограничений, затронет почти все слои 
населения. Однако этот порядок обмена ударит прежде всего по 
спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег и 
держащим их в «кубышках». Потери же подавляющего большин-
ства трудящихся, связанные с обменом денег, будут кратковре-
менны и незначительны и будут полностью перекрыты благодаря 
отмене высоких коммерческих цен и снижению существующих 
пайковых цен на хлеб и крупу.
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Одновременно с проведением денежной реформы Совет Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП (б) решили провести отмену карточной 
системы на продовольственные и промышленные товары, отме-
нить высокие коммерческие цены и перейти к продаже товаров 
по единым государственным ценам при снижении пайковых цен 
на хлеб и крупу. Тем самым для населения создаются большие ма-
териальные выгоды.

Отмена карточной системы на продовольственные и про-
мышленные товары будет осуществлена на следующих основах.

Во-первых. Продажа продовольственных и промышленных 
товаров будет производиться в порядке открытой торговли без 
карточек.

Во-вторых. Вводятся единые государственные розничные 
цены взамен существующих коммерческих и пайковых цен.

В-третьих. Единые цены на хлеб и крупу устанавливаются на 
более низком уровне, чем нынешние пайковые цены, причем пай-
ковые цены на хлеб снижаются в среднем на 12 %, на крупу — на 
10 %, а по сравнению с нынешними коммерческими ценами сни-
жаются более чем в два с половиной раза.

В-четвертых. Единые цены на другие продовольственные то-
вары в основном сохраняются на уровне действующих пайковых 
цен.

В-пятых. Единые цены на промышленные товары устанавли-
ваются на несколько повышенном уровне по сравнению с низки-
ми пайковыми ценами, а по сравнению с коммерческими ценами 
снижаются в среднем более чем в три раза.

Таким образом, в результате денежной реформы, отмены кар-
точек и перехода к открытой торговле по единым ценам населе-
ние вместо ныне обращающегося рубля с пониженной покупа-
тельной способностью получит полноценный рубль. Упорядоче-
ние денежного обращения, рост производства товаров широкого 
потребления и розничного товарооборота сделают возможным 
снижение цен и в дальнейшем, т.е. приведут к новому повыше-
нию реальной заработной платы и доходов колхозников.

Денежная реформа проводится в нашей стране не впервые.
После Первой мировой войны, Гражданской войны и интер-
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венции деньги совершенно обесценились, а денежная система 
была подорвана в самой основе. Понадобилась коренная денеж-
ная реформа. Обесценение денег было столь велико, что при за-
вершении денежной реформы один рубль в новых деньгах при-
равнивался к 50 тысячам рублей старых денег образца 1923 года, 
или к 5 миллионам рублей старых денег образца 1922  года. В 
результате денежной реформы, произведенной в 1922-1924  гг. 
по указаниям и под руководством Ленина, были созданы новые 
деньги, которые способствовали быстрому развитию народного 
хозяйства СССР.

Великая Отечественная война была неизмеримо тяжелее всех 
прежних войн. Однако положение с денежным обращением в Рос-
сии в период Первой мировой войны, когда денежное обращение 
потерпело полный крах, не идет ни в какое сравнение с состоянием 
денежного обращения в СССР после Второй мировой войны. Со-
ветское государство успешно выдержало исключительные испыта-
ния войны 1941-1945 гг., несмотря на то, что эта война была гораз-
до более опустошительной и сопровождалась во много раз боль-
шими жертвами в результате немецкой оккупации, чем Первая 
мировая война. Сила и жизненность советского строя, созданного 
трудящимися Советского Союза под руководством большевист-
ской партии, и героические усилия всего народа, поднявшегося на 
защиту своей социалистической Родины, обеспечили военную и 
экономическую победу над врагом. Советская денежная система 
выдержала тяжелые испытания войны 1941-1945 гг. Несмотря на 
понижение покупательной силы рубля, денежное обращение на-
шей страны не нуждается в коренной перестройке.

Теперь при обмене старых денег на новые мы не нуждаемся 
в тех крайних мерах, которые проводились в период денежной 
реформы 1922-1924  гг. Денежная реформа 1947  года призвана 
ликвидировать последствия Второй мировой войны в области 
денежного обращения, восстановить полноценный советский 
рубль и облегчить переход к торговле по единым ценам без кар-
точек. Денежная реформа усилит значение денег в народном хо-
зяйстве, повысит реальную заработную плату рабочих и служа-
щих и повысит ценность денежных доходов сельского населения. 
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Проведение денежной реформы будет содействовать повыше-
нию уровня материального благосостояния трудящихся, восста-
новлению и развитию народного хозяйства и дальнейшему укре-
плению могущества Советского государства.

Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП (б) постановляют:
I. Денежная реформа
1. Выпустить в обращение с 16 декабря 1947 года новые день-

ги в рублях образца 1947 года.
2. Вся денежная наличность, находящаяся у населения, госу-

дарственных, кооперативных и общественных предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, а также колхозов, подлежит обмену, за 
исключением разменной монеты.

Разменная монета обмену не подлежит и остается в обраще-
нии по номиналу.

3.  Проведение обмена старых денег на деньги образца 
1947 года возложить на Государственный банк СССР.

Обмен денег на всей территории СССР произвести в течение 
недели, то-есть начиная с 16 декабря по 22 декабря включитель-
но, а в отдаленных районах — в течение двух недель, то есть с  
16 декабря по 29 декабря включительно по списку, утвержденно-
му Советом Министров СССР.

4.  Произвести обмен имеющихся ныне в обращении на-
личных денег на новые деньги по соотношению десять рублей 
в деньгах старого образца на один рубль в деньгах образца 
1947 года.

5.  Со дня выпуска денег образца 1947  года и до окончания 
срока обмена деньги старого образца принимаются во все плате-
жи из расчета одной десятой их нарицательной стоимости.

Деньги старого образца, не предъявленные к обмену в уста-
новленный срок, аннулируются и теряют свою платежную силу.

6.  Выплата отдельным гражданам денежных сумм по вну-
тренним переводам, аккредитивам и депонентским счетам, по 
которым денежные средства поступили в государственные уч-
реждения до выпуска денег образца 1947 года, производится по 
соотношению десять рублей деньгами старого образца на один 
рубль деньгами образца 1947 года.
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7.  Заработную плату рабочим и служащим за первую поло-
вину декабря 1947 года, денежное довольствие военнослужащим, 
стипендии, пенсии и пособия за декабрь 1947  года выплатить 
деньгами образца 1947 года в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 
1947 года повсеместно на территории СССР, независимо от уста-
новленных сроков выплаты зарплаты.

8. Одновременно с выпуском денег образца 1947 года произ-
вести в сберегательных кассах и Государственном банке СССР 
переоценку вкладов и текущих счетов населения по состоянию 
на день выпуска денег образца 1947 года на следующих основа-
ниях:

а) вклады размером до 3000 рублей включительно остаются 
без изменения в номинальной сумме, т.е. переоцениваются рубль 
за рубль;

б) по вкладам размером до 10000 рублей включительно во 
вклад зачисляются: первые 3000 — без изменения номинальной 
суммы, а остальная часть вклада переоценивается: за три рубля 
старых денег — два рубля новых денег;

в) по вкладам размером свыше 10000 рублей во вклад за-
числяются: первые 10000 рублей в размерах, предусмотренных 
выше, в пункте «б», а остальная часть вклада переоценивается: за 
два рубля старых денег — один рубль новых денег.

Операции по приему и выдаче вкладов в сберегательных кас-
сах и кассах Госбанка в течение 15, 16 и 17 декабря производиться 
не будут, а начиная с 18 декабря будут производиться в обычном 
порядке.

9. Денежные средства, находящиеся на расчетных и текущих 
счетах кооперативных предприятий и организаций, а также кол-
хозов, переоцениваются из расчета: за пять рублей старых денег 
— четыре рубля новых денег.

10. Одновременно с денежной реформой провести конверсию 
всех ранее выпущенных государственных займов и свидетельств 
сберегательных касс по специальным вкладам на следующих ос-
нованиях:

а) облигации Государственного Займа Второй Пятилетки 
(выпуск четвертого года), Займа Укрепления Обороны СССР, 
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всех выпусков Займа Третьей Пятилетки, выпусков военных зай-
мов, Займа восстановления и развития народного хозяйства, а 
также обязательства, выданные кооперативным организациям 
по займам, и свидетельства сберегательных касс обмениваются 
на облигации конверсионного займа, подлежащего выпуску из 
2 % годовых в 1948 году. Облигации нового конверсионного за-
йма обмениваются на облигации прежних займов по соотноше-
нию три рубля в облигациях ранее выпущенных займов на один 
рубль в облигациях конверсионного займа.

Обмен облигаций прежних займов и свидетельств сберега-
тельных касс будет производиться с 3 мая до 1 августа 1948 года;

б) Второй Государственный заем восстановления и разви-
тия народного хозяйства СССР выпуска 1947 года не подлежит 
конверсии. Подписчики на указанный заем продолжают оплату 
подписки на прежних основаниях и на всю сумму взносов полу-
чают облигации этого займа по их номинальной стоимости после 
окончания оплаты подписки;

в) облигации Государственного выигрышного займа 
1938 года обмениваются на облигации выпущенного 13 декабря 
сего года нового свободно обращающегося Государственного 3 % 
внутреннего выигрышного займа, причем обмен облигаций зай-
ма 1938 года производится в течение срока, установленного для 
обмена денег, по соотношению пять рублей в облигациях займа 
1938 года на один рубль в облигациях 3 % внутреннего выигрыш-
ного займа. В течение указанного срока сберегательные кассы 
производят покупку облигаций займа 1938 года за наличный рас-
чет по тому же соотношению.

11. Со дня объявления конверсии государственных займов до 
1 августа 1948 года откладывается проведение очередных тира-
жей выигрышей и оплата очередных купонов по облигациям зай-
мов, подлежащих конверсии; с августа 1948 года возобновляются 
очередные тиражи и выплаты, в том числе за предшествующий 
период.

12. Ставки налоговых платежей, размеры долговых и договор-
ных обязательств между предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, размеры обязательств по платежам населения госу-
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дарству, а также размеры договорных обязательств между СССР 
и иностранными государствами остаются без изменения.

II. Отмена карточной системы снабжения
1. Одновременно с проведением денежной реформы, то есть 

с 16 декабря 1946 года, отменить карточную систему снабжения 
продовольственными и промышленными товарами, отменить 
высокие цены по коммерческой торговле и ввести единые сни-
женные государственные розничные цены на продовольствие и 
промтовары.

2.  При установлении единых розничных государственных 
цен на продовольственные и промышленные товары исходить из 
следующего:

а) на хлеб и муку снизить цены в среднем на 12 % против ныне 
действующих пайковых цен;

б) на крупу и макароны снизить цены в среднем на 10 % про-
тив ныне действующих пайковых цен;

в) на мясо, рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, 
картофель и овощи сохранить цены на уровне действующих пай-
ковых цен;

г) на молоко, яйца, чай, фрукты в отмену ныне действующих 
высоких коммерческих цен и слишком низких пайковых цен 
установить новые цены применительно к уровню действующих 
пайковых цен на основные продовольственные товары;

д) на ткани, обувь, одежду, трикотажные изделия в отмену 
ныне действующих высоких коммерческих цен и слишком низ-
ких цен нормированного снабжения, установленного в городах 
и рабочих поселках, установить новые цены на уровне в 3,2 раза 
ниже коммерческих цен;

е) на табачные изделия и спички сохранить цены на уровне 
действующих пайковых цен;

ж) на пиво снизить цены в среднем на 10 % против ныне дей-
ствующих цен;

з) на водку и вино сохранить ныне действующие цены.
3. Поручить Министерству торговли СССР установить в со-

ответствии с настоящим Постановлением новые сниженные го-
сударственные розничные цены на продовольственные товары 
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по поясам, а также новые государственные розничные цены на 
промышленные товары для города и деревни.

4. Цены, установленные настоящим Постановлением, не рас-
пространяются на колхозный рынок и на кооперативную торгов-
лю товарами собственных закупок.

Председатель Совета Министров Союза ССР  И. Сталин
Секретарь ЦК ВКП (б)    А. Жданов

Правда, 1947, 16 декабря

№132
Постановление Совета министров РСФСР  

«О земельно-хозяйственном устройстве городов и рабочих 
поселков РСФСР»

3 февраля 1948 г.

В целях рационального использования незастроенных земель 
в городах и рабочих поселках, организации на этих землях ле-
сопарковых зон, парков культуры и отдыха, плодово — ягодных 
садов, а также планомерного проведения работ по инженерной 
подготовке территории и, в первую очередь, мероприятий по 
борьбе с очагами малярии в отдельных городах и рабочих посел-
ках, Совет министров РСФСР постановляет:

1. Установить, что:
а) освоение, использование и эксплуатация территорий, не 

предназначенных под застройку, а также временно незастраи-
ваемых селитебных территорий городов и рабочих поселков, 
должны производиться на основе планов и детальных проектов 
земельно-хозяйственного устройства, являющихся обязательны-
ми для всех организаций и предприятий, независимо от их ве-
домственной подчиненности;

б) планы земельно-хозяйственного устройства городов и ра-
бочих поселков разрабатываются на основе утвержденных гене-
ральных планов городов и рабочих поселков;

в) планы земельно-хозяйственного устройства городов и ра-
бочих поселков с населением до 50 тыс. человек могут разрабаты-
ваться до составления генеральных планов этих населенных мест 
с учетом развития города (поселка) на ближайшие 15-20 лет.
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2.  Разрешить Министерству коммунального хозяйства 
РСФСР ежегодно утверждать перечень городов и рабочих посел-
ков, в которых должны быть проведены работы по земельно-хо-
зяйственному устройству.

3. Возложить ответственность за своевременную разработку 
планов земельно-хозяйственного устройства городов и рабочих 
поселков на исполнительные комитеты краевых, областных и 
городских Советов депутатов трудящихся и Советы Министров 
автономных республик.

I. Состав и содержание проектов земельно-хозяйственного 
устройства

4.  Установить две стадии проектирования земельно-хозяй-
ственного устройства городов и рабочих поселков:

а) план земельно-хозяйственного устройства городов и рабо-
чих поселков, содержащий основные положения по использова-
нию, освоению и эксплуатации городских и поселковых терри-
торий, с графическим проектом организации этих территорий, а 
также плановые задания и графические схемы инженерной под-
готовки территорий;

б) детальные проекты земельно-хозяйственного устройства 
городов и рабочих поселков, состоящие из проектов внутрихозяй-
ственного устройства лесопарковых зон, парков культуры и отды-
ха, садов, плодоовощных и других хозяйств, а также технических 
проектов по строительству сооружений инженерной подготовки 
территорий и проведению агротехнических, мелиоративных и 
других мероприятий на землях городов (рабочих поселков).

5. Основные положения по использованию, освоению и экс-
плуатации городских и поселковых территорий должны предус-
матривать:

а) порядок и последовательность осуществления мероприя-
тий по земельно-хозяйственному устройству города (рабочего 
поселка);

б) распределение земель по отдельным землепользователям;
в) использование земель при расширении города (рабочего 

поселка) под жилищное, промышленное, транспортное и прочее 
строительство;
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г) использование земель под строительство санаториев, до-
мов отдыха и дачных поселков;

д) использование земель для нужд коммунального обслу-
живания населения (насосные станции, водозаборы, очистные 
сооружения, поля орошения, поля ассенизации и запахивания, 
кладбища);

е) устройство зеленых насаждений, лесопарков, парков куль-
туры и отдыха, садов и организацию питомников, оранжерей, се-
менных и цветочных хозяйств;

ж) использование сельскохозяйственных угодий для органи-
зации совхозов, подсобных хозяйств предприятий, коллектив-
ных и индивидуальных огородов, садово-ягодных и парнико-
во-тепличных хозяйств, пастбищ, рыбных хозяйств и проч.;

з) мелиоративные и другие мероприятия по инженерной под-
готовке территории.

6. Графические проекты организации территорий городов и 
рабочих поселков должны содержать:

а) изображение существующей топографо-геодезической си-
туации и рельефа местности, характеристику естественно-при-
родных, геологических, гидрогеологических, почвенных и других 
свойств территории, а также границы отдельных частей город-
ских (поселковых) территорий, в соответствии с существующи-
ми видами использования;

б) изображение проектных решений, в соответствии с основ-
ными положениями по использованию, освоению и эксплуата-
ции городских (поселковых) территорий.

7. Плановые задания и схемы инженерной подготовки терри-
торий городов и рабочих поселков должны предусматривать:

а) перечень работ по всем видам инженерной подготовки тер-
риторий и их графическое изображение;

б) объем и стоимость работ по каждому мероприятию и рас-
пределению их по срокам осуществления.

8. Технические проекты инженерной подготовки должны со-
стоять из проектного задания, технического проекта, смет и ра-
бочих чертежей по каждому виду работ.
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II. Порядок утверждения проектов земельно-хозяйственного 
устройства

9. Установить следующий порядок утверждения проектов зе-
мельно-хозяйственного устройства городов и рабочих поселков:

а) планы земельно-хозяйственного устройства городов, ука-
занных в Приложении к настоящему Постановлению, а также 
вновь строящихся населенных пунктов утверждаются Мини-
стерством коммунального хозяйства РСФСР по согласованию 
с Управлением по делам архитектуры при Совете Министров 
РСФСР и Государственной санитарной инспекцией;

б) планы земельно-хозяйственного устройства других горо-
дов и рабочих поселков утверждаются соответствующими кра-
евыми и областными исполнительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся и Советами Министров автономных ре-
спублик по представлению краевых и областных отделов комму-
нального хозяйства или Министерств коммунального хозяйства 
автономных республик с заключениями местных органов Управ-
ления по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР и 
Государственной санитарной инспекции.

10. Установить, что проекты внутрихозяйственного устрой-
ства лесопарковых зон, парков культуры и отдыха, садов, пло-
доовощных и других хозяйств утверждаются исполнительными 
комитетами городских и поселковых Советов депутатов трудя-
щихся.

11. Установить, что технические проекты инженерной подго-
товки территорий городов и рабочих поселков рассматриваются 
и утверждаются по сверхлимитным объектам Министерством 
коммунального хозяйства РСФСР, а по нижелимитным объектам 
соответствующими краевыми, областными и городскими (горо-
дов республиканского (РСФСР) подчинения) исполнительными 
комитетами Советов депутатов трудящихся и Советами Мини-
стров автономных республик.

III. Исполнение проектов земельно-хозяйственного  
устройства

12. Возложить на исполнительные комитеты городских и 
поселковых Советов депутатов трудящихся ответственность за 
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осуществление мероприятий, предусмотренных утвержденными 
проектами земельно-хозяйственного устройства.

13. Установить, что землепользование в городах и рабочих 
поселках оформляется договорами на землепользование или ак-
тами на бессрочное пользование, заключаемыми местными орга-
нами Министерства коммунального хозяйства РСФСР с земле-
пользователями.

Документы на право пользования землей (договоры, акты, 
планы и чертежи) выдаются землепользователям после обяза-
тельной регистрации их в местных органах Министерства ком-
мунального хозяйства РСФСР.

14. Предоставить исполкомам городских и поселковых Сове-
тов депутатов трудящихся право досрочного, в установленном 
законом порядке, расторжения договоров на землепользование, 
в случаях нарушения землепользователями утвержденных про-
ектов земельно-хозяйственного устройства.

15. Установить, что подлинные утвержденные проекты зе-
мельно-хозяйственного устройства хранятся в местных органах 
Министерства коммунального хозяйства РСФСР.

Копии с утвержденных Министерством коммунального хо-
зяйства РСФСР планов земельно-хозяйственного устройства го-
родов, а также вновь строящихся населенных пунктов хранятся в 
Министерстве коммунального хозяйства РСФСР.

16. Запретить внесение каких бы то ни было изменений или 
исправлений в планы земельно-хозяйственного устройства 
городов и рабочих поселков, без разрешения Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР или краевых и областных 
исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся и 
Советов Министров автономных республик, утвердивших эти 
планы, в соответствии с пунктом 9 настоящего Постановле-
ния.

17. Возложить на Министерство коммунального хозяйства 
РСФСР контроль за своевременной разработкой и выполнением 
планов земельно-хозяйственного устройства городов и рабочих 
поселков.
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IV. Финансирование работ по земельно-хозяйственному 
устройству

18. Возложить на городские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся финансирование работ по составлению планов зе-
мельно-хозяйственного устройства, а также по проведению свя-
занных с разработкой этих планов изыскательских, съемочно-
гео дезических и исследовательских работ, за счет средств мест-
ных бюджетов.

Разрешить городским и поселковым Советам депутатов тру-
дящихся привлекать заинтересованные учреждения и предприя-
тия к участию в расходах по разработке планов земельно-хозяй-
ственного устройства.

19. Установить, что:
а) финансирование работ по составлению проектов вну-

трихозяйственного устройства, а также мероприятий по их 
осуществлению производится за счет средств землепользова-
телей;

б) финансирование работ по составлению проектов инженер-
ной подготовки территорий городов и рабочих поселков, а также 
работ по осуществлению этих проектов производится на доле-
вых началах за счет средств местных бюджетов и средств заинте-
ресованных учреждений и предприятий.

20. Поручить Министерству коммунального хозяйства 
РСФСР в 6-месячный срок, по согласованию с Управлением по 
делам архитектуры при Совете Министров РСФСР, Министер-
ством сельского хозяйства РСФСР и Государственной санитар-
ной инспекцией, разработать и утвердить инструкцию по про-
ведению земельно-хозяйственного устройства городов и рабочих 
поселков РСФСР.

Председатель Совета Министров РСФСР.           М. Родионов
Управляющий Делами Совета 
Министров РСФСР             И. Падежнов

Правда, 1948, 3 февраля
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№133
Указ Президиума Верховного Совета СССР

«Об уголовной ответственности за изготовление
и продажу самогона»

7 апреля 1948 г.
В целях установления единства законодательства об уголов-

ной ответственности за изготовление и продажу самогона и уси-
ления борьбы с этими преступлениями, Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

1. Изготовление и хранение самогона с целью сбыта, сбыт са-
могона, а равно изготовление и сбыт в виде промысла аппаратов, 
специально служащих для изготовления самогона, — карается 
заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от шести 
до семи лет с конфискацией всего имущества или части имуще-
ства.

2. Изготовление самогона без цели сбыта — карается лишени-
ем свободы на срок от одного до двух лет с конфискацией самого-
на и орудий его изготовления.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР               Н. Шверник
Правда, 1948, 7 апреля

№134
Постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях  

по улучшению качества и ассортимента водки, ликеров, наливок 
и настоек»

24 апреля 1948 г.
В целях ликвидации имеющих место отступлений от стандар-

тов, рецептур и восстановления довоенного качества и ассорти-
мента водки, ликеров, наливок и настоек Совет Министров Сою-
за ССР постановляет:

По качеству и ассортименту водки 
и ликерно-водочных изделий

1. Обязать Министерство вкусовой промышленности СССР 
(т. Пронина) и Министерство пищевой промышленности СССР 
(т. Зотова):
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а) обеспечить в 1948  году выполнение плана производства 
водки, ликеров, наливок и настоек в количестве 38,0 млн. декали-
тров, из них по Министерству вкусовой промышленности СССР 
— 37,5 млн. декалитров и по Министерству пищевой промыш-
ленности СССР — 0,5 млн. декалитров;

б) приступить к ликвидации и с 1 июля 1948 г. прекратить по-
всеместно розлив водки Московской особой и водки 40 град. в 
бочки для продажи на вынос с тем, чтобы среднегодовой розлив 
водки и ликерно-водочных изделий в бутылки в 1948 году соста-
вил не менее 80 % общей выработки против 28,9 % в 1947 году.

Утвердить в декадный срок дифференцированные сроки 
перевода заводов на розлив водки Московской особой и водки  
40 град. в бутылки.

Сохранить в соответствии с довоенной практикой выпуск 
водки 40 град. в бочковой таре и немонопольной крупной посуде 
емкостью более 3 литров только для предприятий общественно-
го питания;

в) обеспечить в 1948 году розлив водки и ликерно-водочных 
изделий в бутылки не менее 30,4 млн. декалитров,

г) восстановить не позднее 1 октября 1948  г. производство 
Московской особой водки по рецептуре 1936 года на заводах и в 
сроки согласно Приложению №1.

Разработать и представить в Гостехнику СССР в 2-недель-
ный срок новый стандарт на Московскую особую водку, а Го-
стехнике СССР утвердить его вместо действующего стандарта 
№239-41.

Новые сорта ликеров, наливок и настоек заводами союзного 
и республиканского подчинения производить только с разреше-
ния Министерства вкусовой промышленности СССР по согласо-
ванию с Министерством торговли СССР и Центросоюзом.

2. Обязать Министерство вкусовой промышленности СССР 
(т. Пронина):

а) заложить в 1948 году ликеры на длительную выдержку не 
менее 600 тыс. литров против 270 тыс. литров в 1947 году, и дове-
сти в 1949 году закладку ликеров до 1 млн. литров и в 1950 году — 
до 1,8 млн. литров, т.е. до довоенного уровня, с распределением 
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по союзной и республиканской промышленности.
Председатель Совета Министров Союза СС. .    И. Сталин
Управляющий Делами Совета Министров СССР     Я. Чадаев

Правда, 1948, 24 апреля

№135
Постановление Совета Министров СССР «О коллективном  
и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих  

и служащих»

28 февраля 1949 г.

Учитывая большое значение развития огородничества и са-
доводства среди рабочих и служащих, Совет Министров Союза 
ССР постановляет:

1. Обязать Советы Министров республик, край (обл) испол-
комы и горисполкомы:

а) принять совместно с профсоюзными организациями не-
обходимые меры по оказанию рабочим и служащим помощи в 
коллективном и индивидуальном огородничестве, обратив осо-
бое внимание на повышение урожайности овощных культур и 
картофеля;

б) выявить и отвести до 1 апреля 1949 г. под огороды рабочих 
и служащих свободные земли городов, поселков, госземфонда, в 
полосах отвода железных и шоссейных дорог, а также свободные 
земли предприятий, учреждений и организаций.

Земельные участки под огороды отводятся только тем рабо-
чим и служащим, которые не имеют приусадебных участков.

Лучшие и ближе расположенные к населенным пунктам зе-
мельные участки отводить в первую очередь семьям погибших 
воинов и инвалидам Отечественной войны;

в) все свободные земли городов, поселков и госземфонда, ра-
нее отведенные под огороды рабочих и служащих, а также отводи-
мые для этой цели в 1949 году в соответствии с подпунктом «б», не 
намеченные к использованию в ближайшее время под застройку 
или для других специальных целей, закрепить за коллективами 
рабочих и служащих сроком до 5  лет, в зависимости от плана 
дальнейшего использования этих земель.
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2.  Закрепить на 1949  год под огороды рабочих и служащих 
ранее отведенные земли подсобных хозяйств (кроме земель под-
собных хозяйств курортов, санаториев, домов отдыха), промыш-
ленных предприятий, учреждений и организаций, в полосах от-
вода железных и шоссейных дорог и земли гослесфонда (за ис-
ключением земель, предназначенных под посадку лесокультур в 
1949 году), срок пользования которыми истек в 1948 году.

3. Продлить на 1949 год действие Постановления Совета Ми-
нистров СССР от 9 апреля 1947 г. №940 в части сохранения по-
рядка отпуска воды для полива огородов рабочих и служащих и 
порядка перевозок семенного картофеля и урожая с коллектив-
ных и индивидуальных огородов.

4.  Обязать Министерство сельского хозяйства СССР орга-
низовать в городах и рабочих поселках до начала весеннего сева 
продажу рабочим и служащим семян огородных культур, а Ми-
нистерство торговли СССР — продажу удобрений.

5. Обязать Советы Министров республик, край (обл) испол-
комы и горисполкомы принять меры к широкому развитию кол-
лективного и индивидуального садоводства рабочих и служащих 
на свободных землях городов и поселков и вокруг городов и по-
селков на землях госземфонда и гослесфонда.

6. Земельные участки для садоводства рабочих и служащих из 
земель госземфонда отводятся в ведение городских и поселковых 
исполкомов по решению соответствующего Совета Министров 
республики или край (обл) исполкома, а из земель гослесфонда 
— по решению Совета Министров СССР в порядке, установ-
ленном Постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 
1948 г. N 906.

7. Городские и поселковые исполкомы, исходя из проектов 
планировки городов и поселков, а также плана использования 
переданных им земель госземфонда и гослесфонда, выделяют 
земельные участки под сады рабочих и служащих предприяти-
ям, учреждениям и организациям, а последние отводят участки 
рабочим и служащим в размере: в городах — до 600 кв. метров 
и вне городов — до 1200 кв. метров, в зависимости от наличия 
земель.
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Земельные участки под сады отводятся только тем рабочим 
и служащим, которые не имеют приусадебных участков и огоро-
дов.

Отводимые рабочим и служащим земельные участки под 
сады закрепляются за ними в бессрочное пользование при усло-
вии беспрерывной работы на предприятии, в учреждении или 
организации в течение 5 лет после отвода земельного участка под 
сад.

При переезде на постоянное местожительство в другую мест-
ность рабочие и служащие лишаются права пользования садовы-
ми участками, но им возмещаются произведенные затраты новы-
ми пользователями садовых участков в размерах, определяемых 
городскими или поселковыми исполкомами по согласованию с 
профсоюзными организациями.

За рабочими и служащими, переведенными на другую работу, 
оставившими работу вследствие инвалидности или перехода на 
пенсию до истечения 5-летнего срока после получения земельного 
участка, а также за семьями лиц, призванных в Советскую армию, 
поступивших в учебные заведения, и за семьями умерших сохра-
няется право пользования участками, отведенными им под сад.

8.  Рабочие и служащие обязаны в течение первых трех лет 
полностью освоить личным трудом или трудом членов сво-
их семей отводимые им земельные участки под сад и посадить 
фруктовые деревья и ягодные кустарники (крыжовник, малина, 
смородина и др.) в количестве, устанавливаемом городскими и 
поселковыми исполкомами.

В случае невыполнения этого условия рабочий и служащий 
лишается права пользования земельным участком, выделенным 
ему под сад.

9. Освободить от обложения сельскохозяйственным и подо-
ходным налогами доходы рабочих и служащих, полученные с зе-
мельных участков, отведенных им предприятиями, учреждения-
ми и организациями:

а) под коллективное огородничество и садоводство;
б) под индивидуальное огородничество и садоводство, если 

площадь земельного участка не превышает 0,15 га на семью и у 
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них нет рабочего или крупного рогатого скота облагаемого воз-
раста.

Земли, отводимые рабочим и служащим под коллективные и 
индивидуальные огороды и сады, освобождаются также от обло-
жения земельной рентой.

Считать утратившим силу Постановление Совнаркома СССР 
от 19 июня 1943 г. «Об освобождении от обложения сельскохо-
зяйственным налогом рабочих и служащих по доходам, получен-
ным с земельных участков, выделенных под коллективные и ин-
дивидуальные огороды» (С. П. СССР, 1943, №9, ст. 153).

10. Обязать Советы Министров республик, край (обл) испол-
комы и Министерство сельского хозяйства СССР обеспечить 
выделение из имеющихся питомников для продажи рабочим и 
служащим необходимого количества посадочного материала 
плодово-ягодных культур, наиболее приспособленных к данным 
климатическим условиям, в особенности пород и сортов, быстро 
вступающих в период плодоношения.

11. Обязать Советы Министров союзных республик органи-
зовать в существующей сети питомников Министерств комму-
нального хозяйства республик выращивание посадочного мате-
риала плодово-ягодных культур для нужд коллективного и инди-
видуального садоводства рабочих и служащих.

12. Обязать Советы Министров республик, край (обл) испол-
комы и горисполкомы обеспечить изготовление на предприятиях 
местной промышленности и промкооперации мелкого огородно-
го и садового инвентаря (лопаты, мотыги, грабли, садовые ножи 
и пилы, лейки и др.) в необходимом количестве и организовать 
продажу этого инвентаря рабочим и служащим.

13. Разрешить Министерству путей сообщения и Министер-
ству речного флота продажу рабочим, служащим, учащимся, 
пенсионерам и членам семей инвалидов Отечественной вой-
ны абонементных, месячных, сезонных и навигационных биле-
тов для проезда на свои огороды и сады в период с 15 марта по  
15 октября на пригородных поездах, а также по пригородным и 
внутригородским линиям (в том числе и на переправах) водного 
транспорта.
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14. Обязать Министерства и ведомства, а также директоров 
предприятий и руководителей учреждений оказывать профсоюз-
ным организациям, рабочим и служащим всемерную помощь и 
содействие в деле развития огородничества и садоводства.

15. Обязать Советы Министров республик и край (обл) ис-
полкомы представить в Совет Министров СССР и ВЦСПС от-
четы о проделанной работе: к 1 июля 1949 г. по итогам весенних 
работ, к 15 ноября 1949 г. по итогам уборки урожая на огородах 
рабочих и служащих и к 1 января 1950 года по развитию садовод-
ства рабочих и служащих.

Председатель Совета Министров Союза ССР    И. Сталин
Управляющий Делами Совета Министров СССР     Я. Чадаев

Правда, 1949, 1 марта

№136
Телеграмма соболезнования Северо-Осетинского обкома партии, 
Совета министров республики Центральному комитету ВКП (б) 

и Совету Министров СССР по поводу кончины И. В. Сталина

8 марта 1953 г.

Коммунисты и все трудящиеся города Дзауджикау Северо- 
Осетинской АССР вместе с нашей партией и всем советским на-
родом глубоко скорбят по поводу кончины Председателя Совета 
Министров СССР, Секретаря Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского Союза, великого вождя, друга 
и учителя народов Советского Союза и трудящихся мира, гения 
всего прогрессивного человечества, нашего любимого Иосифа 
Виссариовича Сталина.

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжа-
теля дела Ленина, нашего вождя и учителя.

Претворяя в жизнь величественные задачи, поставленные то-
варищем Сталиным, наш народ под руководством Коммунисти-
ческой партии пойдет вперед к цели.

Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса-Эн-
гельса-Ленина-Сталина!

Социалистическая Осетия, 1953, 8 марта
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№137
Постановление Совета Министров СССР  

«Об огородничестве рабочих и служащих»

8 апреля 1953 г.

В целях обеспечения рабочих и служащих земельными участ-
ками под огороды и повышения урожайности огородов Совет 
Министров Союза ССР постановляет:

1.  Закрепить на 1953  год под огороды рабочих и служащих 
ранее отведенные для этой цели земли подсобных хозяйств, 
свободные земли промышленных предприятий, учреждений 
и организаций, земли в полосах отвода железных и шоссейных 
дорог и земли гослесфонда, срок пользования которыми истек в 
1952 году.

2.  Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы, 
облисполкомы и горисполкомы дополнительно выявить и от-
вести под индивидуальные и коллективные огороды рабочих и 
служащих свободные земли городов, поселков, госземфонда, 
промышленных предприятий, учреждений и организаций, сво-
бодные земли в полосах отвода железных и шоссейных дорог.

Указанные земли и ранее отведенные под огороды рабочих и 
служащих земли городов, поселков и госземфонда, не подлежащие 
использованию в ближайшие годы под застройку или для других 
целей, закрепить за коллективами рабочих и служащих на срок до 
3 лет, если ранее принятыми решениями Правительства СССР не 
установлены более длительные сроки пользования землей.

3. Размеры земельных участков, отводимых под огороды ра-
бочих и служащих, устанавливаются в зависимости от наличия 
земель, но не более 0,15 га на семью, если действующим законо-
дательством не установлены более высокие размеры земельных 
участков, отводимых под огороды.

Размер земельных участков, отводимых под огороды, в райо-
нах орошаемого земледелия сокращается наполовину.

Примечание. Земельные участки под огороды рабочих и слу-
жащих в размере, установленном настоящим Постановлением, 
отводятся также и тем категориям рабочих и служащих, которые 
согласно действующему законодательству имеют право на полу-
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чение приусадебных участков в размере более 0,15 га, но приуса-
дебными участками не пользуются.

Рабочим и служащим, имеющим приусадебные участки в раз-
мере менее 0,15 га, земельные участки под огороды отводятся в 
таком размере, чтобы общая площадь (под приусадебным участ-
ком и огородом) не превышала 0,15 га.

Рабочим и служащим, имеющим закрепленные за ними 
участки в коллективных садах предприятий, учреждений и орга-
низаций, земельные участки под огороды не отводятся.

4. Продлить на 1953 год срок действия Постановления Сове-
та Министров СССР от 9 апреля 1947 г. «Об индивидуальном и 
коллективном огородничестве в 1947  году» в части сохранения 
порядка отпуска воды для полива огородов рабочих и служащих 
и порядка перевозок семенного картофеля и урожая с индивиду-
альных и коллективных огородов.

Подачу воды для полива огородов рабочих и служащих и 
оплату за пользование ею производить в порядке, установленном 
Постановлениями Совета Министров СССР от 29 апреля 1949 г. 
№1720 и от 19 сентября 1949 г. №3979.

5. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и 
облисполкомы представить к 15 ноября 1953 г. в ВЦСПС отчеты 
по итогам уборки урожая в огородах рабочих и служащих.

ВЦСПС в месячный срок по получении указанных отчетов 
представить в Совет Министров СССР сводный отчет по итогам 
уборки урожая на огородах рабочих и служащих.

6. Считать утратившим силу пункт 1 Постановления Совета 
Министров СССР от 22 марта 1950 г. «О коллективном и индиви-
дуальном огородничестве рабочих и служащих».

Председатель Совета Министров Союза ССР       Г. Маленков
Управляющий Делами 
Совета Министров СССР              М. Помазнев

Правда, 1953, 8 апреля
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РАЗДЕЛ 2. ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ

2.1.  Н О Р М И Р О В А Н Н О Е  С Н А Б Ж Е Н И Е

№138
Передовица газеты «За довоенный ассортимент»

5 января 1946 г.

В условиях широкого развития народного хозяйства есть все 
возможности поднять производство товаров широкого потре-
бления. Именно теперь наши предприятия могут и должны в 
кратчайшие сроки полностью восстановить довоенный ассорти-
мент продукции и дать советскому потребителю прочные и кра-
сивые вещи первой необходимости.

Войлок, жидкое мыло в небольшом количестве и жестяная 
посуда — вот все, что дают предприятия местной промышлен-
ности; белый свитер и летняя, в основном для детей младшего 
школьного возраста, обувь — единственная продукция, которая 
за последнее время поступает на базы Севосторга от предприя-
тий Промкооперации.
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По плану, утвержденному Совнаркомом СОАССР, Севосторг 
должен получать от предприятий Наркомместпрома 31 наимено-
вание товаров, а получает половину; из 54 наименований товаров 
Промкооперации Севосторг получает лишь 25.

За последнее время совершенно перестали поступать в прода-
жу полушубки, шапки-ушанки, бурочная обувь, мебель, детские 
пальто, шорные изделия и ряд других товаров первой необходи-
мости. Это объясняется тем, что большинство артелей промко-
операции работает сейчас на давальческом1 сырье.

Нельзя не остановиться на количестве выпускаемой продук-
ции. Только за 1945  г. было забраковано товаров предприятий 
промкооперации на 120 тыс. рублей, а товаров предприятий Нар-
комместпрома — на сумму свыше 50 тыс. рублей…

В нашей республике есть возможности наладить производство 
товаров ширпотреба. Полное использование местных ресурсов, 
хорошая организация труда, закрепление рабочей силы, иници-
атива руководителей предприятий, постоянный контроль за ка-
чеством — все это залог выпуска качественной продукции. Надо 
навсегда покончить с выпуском брака, восстановить довоенный 
ассортимент и наладить работу так, чтобы в новом хозяйственном 
году нужды потребителей были полностью удовлетворены.

Промышленность и рабочий класс Северной Осетии 
(1946‑1975 гг.). Орджоникидзе, 1990. С.10

№139
Совершенно секретно

Информационная сводка сектора информации  
Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП (б)  

о коммерческой торговле по сниженным ценам

8 марта 1946 г.

По сообщениям обкомов партии снижение цен на продоволь-
ственные товары в коммерческой торговле повсюду встречено 

1 Так в тексте документа
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населением с большой радостью1. На предприятиях, в учрежде-
ниях, магазинах торговой сети трудящиеся выражают благодар-
ность советскому правительству и лично товарищу Сталину.

Приводим некоторые высказывания рабочих и служащих:
«У товарища Сталина слово не расходится с делом. 9 февраля 

сказал о скорой отмене карточек, а 26 февраля снижаются цены» 
(гор. Калинин).

«Не было такого случая, чтобы слова товарища Сталина не 
выполнялись. Иосиф Виссарионович сказал, что цены будут сни-
жены и в ближайшее время будет отменена карточная система, 
значит, так это и будет. Большое ему спасибо от нас, рабочих» 
(гор. Дзауджикау, вагоноремонтный завод) <…>

«Цены снижены по-сталински — большой размах, солидная 
фирма»; «Ходил я в чайную только чайку попить, а теперь и с бу-
лочкой можно»; «Ну, слава богу, теперь можно и курочку завести, 
а к рождеству и свинью откормить» (Москва).

В первые дни торговли по сниженным ценам в 250 городах 
было открыто более 600 коммерческих магазинов. Снижение цен 
вызвало значительный приток покупателей во все предприятия 
коммерческой торговли.

Значительно возросла также выручка ресторанов Главособ-
торга и чайных. Увеличился спрос на такие продовольственные 
товары, как крупа, макароны, мука, рыботовары, сахар и конди-
терские изделия.

Реализация хлеба и хлебо-булочных изделий в городах соста-
вила 26 февраля 133,7 тонн против 46 тонн в день за первую по-
ловину февраля.

В связи со снижением цен во всех городах наблюдается 
большой наплыв покупателей в магазины. Особенно большие 
очереди за хлебом и хлебо-булочными изделиями имели место 
в первые дни торговли по сниженным ценам. Как сообщил по 

1 До отмены карточек снижения цен касались только коммерческой 
торговли. В связи с упразднением системы нормированного снабжения 
в декабре 1947 г. снижения цен распространились на всю государствен-
ную торговлю и стали ежегодными. Обычно об очередном снижении 
цен объявлялось 1 марта или 1 апреля. Последнее снижение цен было 
проведено 1 апреля 1954 г.
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телефону секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б) тов. 
Кулов, около коммерческого магазина, открытого 23 февраля в 
гор. Дзауджикау, образовалась такая большая очередь, что «по-
купатели чуть не разнесли весь магазин». Аналогичные факты 
имели место в гор. Калуге, где в первые два дня торговли около 
коммерческих магазинов с 4-5 часов утра стояли большие оче-
реди. По сообщению ответорганизатора тов. Иванова, находя-
щегося в Калуге, имели место случаи, когда толпа из очередей, 
пытаясь быстрее получить продукты, вламывалась в магазины, 
в результате чего в коммерческих магазинах были сломаны при-
лавки и выбиты окна, несколько человек было искалечено и от-
правлено в больницу.

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: Рос‑
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 154‑157

№140
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«Об упорядочении отпускных цен на товары широкого 
потребления, изготовляемые местной промышленностью  

и кооперацией инвалидов Северо-Осетинской АССР»

25 июня 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что в 
результате проведенной проверки производственных предприя-
тий местной промышленности, Промкооперации и кооперации 
инвалидов Северо-Осетинской АССР установлены серьезные 
недостатки в применении отпускных цен на изделия широкого 
потребления.

Так, специальная комиссия задерживала утверждение тех-
нических условий и цен, в результате чего эти товары реализо-
вались по не утвержденным ценам и без технических условий. 
Имели место случаи утверждения цен на изделия, включенные 
в прейскуранты единых цен. Например, артели «Красный обув-
щик» были утверждены технические условия на полуботинки 
мужские юфтовые, бурочные сапоги, пинетки кожаные и др., 
предусмотренные прейскурантом единых цен. Имели место слу-
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чаи утверждения завышенных цен. При коммерческой себестои-
мости мыльной жидкости 1 руб.51 коп. за кг была утверждена по 
артели «Осхимпрома» отпускная цена 1 руб. за кг. Часты случаи 
реализации товаров широкого потребления по не утвержденным 
ценам, например, артель «Красный труд» реализовала бочки по 
184 руб.35 коп, шпильки сапожные — по 20 руб. 87 коп., известь 
— по 900 руб. за тонну; артель «Оссафьян» — полушубки — по 
256 руб., рукавицы — по 22 руб. и др.

Не организована систематическая проверка себестоимости 
изделий широкого потребления, вследствие чего обувь предпри-
ятий Управления Промкооперации явно убыточна.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 

АССР, Министерство местной промышленности, Уполномочен-
ного управления Промкооперации, Председателя Президиума 
Севоскоопинсоюза:

А) устранить отмеченные недостатки в деле утверждения и 
применения отпускных цен на товары широкого потребления;

Б) пересмотреть до 1-го сентября 1946 года на товары широ-
кого потребления все отпускные цены, утвержденные Советом 
министров СОАССР за годы войны, обеспечить снижение завы-
шенных цен на одинаковые по качеству товары, производимые 
разными предприятиями местной промышленности и артелями 
промысловой кооперации и кооперацией инвалидов и устано-
вить систематическую проверку себестоимости и рентабельно-
сти изделий широкого потребления;

В) установить, что отпускные цены на товары широкого по-
требления, не имеющие единых цен, должны утверждаться не 
позднее 15 дней со дня представления образцов, технических ус-
ловий и калькуляции в Министерство торговли Северо-Осетин-
ской АССР.

2.  Запретить предприятиям местной промышленности, 
Управления Промкооперации и кооперации инвалидов снимать 
с производства нерентабельные, но пользующиеся спросом на-
селения товары широкого потребления, принимая необходимые 
меры к снижению себестоимости этих изделий.
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3.  Предложить Министерству торговли Северо-Осетинской 
АССР:

А) обеспечить систематическую проверку правильности 
утверждения и применения отпускных цен на товары широкого 
потребления;

Б) до 1-го октября 1946 года снабдить предприятия местной 
промышленности, промысловой кооперации и кооперации ин-
валидов и др. предприятия местного подчинения прейскурантом 
отпускных цен на товары широкого потребления, не имеющие 
единых отпускных цен.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 303. Л. 100‑100 об.

№141
Совершенно секретно

Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об упорядочении снабжения населения республики хлебом»

23 августа 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что 
снабжение хлебом населения республики, особенно сельских 
районов, в последнее время значительно ухудшилось.

Республиканская контора Югозаготзерно не обеспечивает 
наличие на всех реализационных базах республики необходимо-
го ассортимента муки и бесперебойный отпуск ее хлебовыпека-
ющим и торгующим организациям, что ведет к потере фондов и 
срыву снабжения сельского населения хлебом.

В ряде пунктов Заготзерно практикуется выдача взамен муки 
зерна, что категорически запрещено. Имеют место случаи отпу-
ска недоброкачественных продуктов, а также нестандартного 
зерна на мельницы.

Мельничный трест Министерства пищевой промышленно-
сти республики не обеспечивает своевременного и в должном 
ассортименте перемола зерна на муку, что вызывает недопусти-
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мые перебои в работе хлебовыпекающих организаций, приводит 
к снижению качества выпекаемого хлеба.

2 августа с.г. население г. Дзауджикау было поставлено под 
угрозу срыва снабжения хлебом из-за отсутствия на Дзауджи-
кауском пищекомбинате топлива. Торгующие организации ре-
спублики (Севоспотребсоюз, Севосторг и др.) не обеспечивают 
своевременного завоза хлеба в торговые точки, не предъявляют 
санкции за некачественный хлеб, несвоевременный отпуск из 
хлебовыпекающих предприятий, не борются за культуру торгов-
ли хлебом.

Министерство торговли недостаточно контролировало снаб-
жение хлебом населения республики. Аппарат Министерства 
торговли не организовали своевременной проверки континген-
тов, состоящих на снабжении хлебом. Изготовление и выдача 
хлебных и продовольственных карточек республиканской типо-
графией и карточным бюро согласно приказа Минторга СССР не 
организованы.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1.  Обязать директора Дзауджикауского пищекомбината тов. 

Гагиева:
а) привлечь к ответственности лиц, виновных в перебоях хле-

бопечения из-за отсутствия на хлебокомбинате топлива и долж-
ного ассортимента муки;

б) создать 15-дневный не снижаемый запас топлива;
в) поставить перед Министерством пищевой промышленно-

сти вопрос о бесперебойном снабжении комбината топливом.
2. Обязать министра пищевой промышленности республики 

тов. Боциева обеспечить бесперебойный перемол зерна, завози-
мого системой Заготзерно на мельницы Министерства в размере 
не менее 2500 тонн ежемесячно и одновременно вести работы по 
увеличению мощностей мельниц в связи с подготовкой к пред-
стоящей отмене карточной системы на торговлю хлебом.

3.  Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 
АССР:

а) установить строгий контроль за работой республиканского 
карточного бюро;
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б) систематически вносить на заседания Совета министров 
республики вопросы снабжения хлебом населения республики;

в) установить контроль за своевременной выборкой фондов 
муки торгующими организациями, работой хлебовыпекающих 
организаций и качеством выпекаемого хлеба;

г) ликвидировать практику продажи хлеба в учреждениях че-
рез специально выделенных на то людей;

д) категорически запретить прием на снабжение лиц, прибы-
вающих из районов республики и др. местностей, без справки о 
снятии их со снабжения по месту постоянного жительства;

е) запретить выдавать карточки на дополнительное и другие 
виды питания сверх установленных Министерством торговли 
республики СССР лимитов установленных норм снабжения.

Председатель Совета министров СОАССР А. Газзаев

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 321. Л. 116‑120

№142
Из чернового варианта стенографического отчета заседания 

Совета министров Северо-Осетинской АССР по вопросу 
упорядочения снабжения населения республики хлебом

23 августа 1946 г.

тов. Тимохин (начальник Республиканского бюро по выда-
че карточек): Карточки печатаются по заявкам, с учетом роста 
контингента. Нужно сказать, что пригородные хозяйства, при-
нимая на работу, говорят, что карточки будут и на членов семей, 
фактически же семьи живут в сельской местности. Таких работ-
ников было выявлено около 2-3 тыс. Мы требуем подтверждаю-
щих документов, и руководители предприятий нам дают такие 
справки.

В военное время было постановление Комитета обороны, за-
прещающее выдачу карточек неработающему населению. Сейчас, 
с окончанием войны, этот порядок нарушен: все имеют право по-
лучать карточки, независимо от того — работает или нет. Каж-
дый трудящийся имеет право получить карточку.
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тов. Баландин (министр строительства): Я не раз говорил 
с тов. Свешниковым (министр торговли СОАССР. — Авт.), что 
рабочие предприятий строительных материалов не получают 
карточек на членов семей, если эта семья связана с работающим 
на данном предприятии. Если же она живет в колхозе, то конеч-
но нет речи о выдаче хлеба на членов семьи.

тов. Бобкин (зам. Председателя Совета министров): На 
одном из заседаний Совета министров вопрос о хлебе стоял 
остро, это дало некоторый сдвиг1. В работе имеется улучшение. 
Во-первых, проведен ряд совещаний, собирается материал, на 
основе которого можно иметь суждения и считать, что с выда-
чей хлебных карточек злоупотребления имели широкий раз-
мах. Я уверен, что проверка контингента даст нам возможность 
снять со снабжения не меньше 6-7 тыс. чел. Это значит — 90 
тонн в месяц. Спрашивается, по каким каналам идет разбазари-
вание хлеба:

1. Очень многие лица, проживающие в городе, имеют род-
ственников на селе, а хлеб на них получают в городе.

2. На очень многих студентов хлеб получается в организо-
ванном порядке, а эти же студенты, живя на квартирах, получа-
ют карточки по месту жительства.

3. Наши хозяйственники не следят за выдачей хлебных кар-
точек своим рабочим и служащим. Многие служащие получают 
рабочие карточки, и большая категория служащих будет снята с 
рабочего снабжения хлебом.

4. По сельской местности, в аппаратах райисполкомов слу-
жащие получают карточку на хлеб для членов семьи, работаю-
щих в колхозах.

5. Набирается большой контингент по селам, получающий 
дополнительно 200 г хлеба, не имея на то права.

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 321. Л. 131‑132

1 Так в тексте
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№143
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об экономии в расходовании хлеба»

2 октября 1946 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров Союза 
ССР и ЦК ВКП (б) от 27 сентября 1946 года «Об экономии в рас-
ходовании хлеба» Совет министров Северо-Осетинской АССР 
постановляет:

1. Обязать министра торговли тов. Свешникова:
а) сократить расход хлеба по пайковому снабжению населе-

ния республики на октябрь 1946 года на 30 % к уровню сентябрь-
ского плана пайкового снабжения;

б) установить контингент снабжаемых хлебом в сельской 
местности республики в 7000 человек, произведя сокращение за 
счет иждивенцев, рабочих и служащих совхозов, подсобных хо-
зяйств и МТС, рабочих и служащих предприятий и учреждений 
местной промышленности, промысловой кооперации, рабочих и 
служащих лесоохраны;

в) установить лимит выдачи хлебных карточек по городам и 
рабочим поселкам республики на 152700 человек, в том числе: 
рабочим и служащим на 68 тыс. человек, иждивенцам-взрослым 
— на 32 тыс. человек, детям и школьникам — на 52700 человек, 
сняв с пайкового снабжения хлебом в городах и рабочих посел-
ках неработающих взрослых иждивенцев (кроме учащихся и лиц, 
связанных с уходом за малолетними детьми);

г) немедленно установить лимит выдачи хлебных карточек на 
октябрь месяц каждому району, предприятию, организации, уч-
реждению и домоуправлению, обязав последних в суточный срок 
возвратить карточным бюро излишне полученные ими карточки 
на октябрь месяц;

д) немедленно прекратить отпуск хлеба и крупы сверх норм 
по основным карточкам по всем видам дополнительного питания 
всем категориям населения, включая отпуск хлеба на школьные 
завтраки, рейсовые пайки поездным бригадам и плавсоставам, а 
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также аннулировать выданные на октябрь талоны и карточки на 
все виды дополнительного снабжения хлебом, мукой, крупой;

е) уменьшить с 1-го октября 1946  года в городах и рабочих 
поселках нормы выдачи хлеба всем иждивенцам с 300 г до 250 г в 
день на человека и детям — с норм 400 г до 300 г;

ж) сократить отпуск крупы по пайкам на октябрь месяц до  
25 тонн и выдать взамен 50 тонн крупы 300 тонн картофеля.

2.  Сократить нормы встречной продажи хлеба сдатчикам 
сельскохозяйственного сырья. В связи с этим установить при 
сдаче из урожая 1946  года и 1947  года хлопка-сырца американ-
ских сортов норму продажи за тонну хлопка 200 кг хлеба, вместо 
действующей нормы в 350 кг, при сдаче хлопка-сырца египетских 
сортов 300 кг вместо 500 кг, а по основным видам сельскохозяй-
ственного сырья произвести уменьшение соответствующей нор-
мы продажи хлеба на 40 %.

3.  Установить коммерческую торговлю хлебом в октябре 
1946 года в пределах месячного фонда муки в 200 тонн и прекра-
тить коммерческую торговлю зернофуражем.

4. Сократить расход зерна на промышленную переработку.
5. Установить с учетом количества календарных дней в октя-

бре план расхода муки-зерна на пайковое снабжение по респу-
блике в количестве 1350 тонн, в том числе в сельской местности 
— 78,9 тонн.

6. Обязать и.о. Председателя Президиума Севоспотребсоюза 
тов. Лавриновича аннулировать талоны на получение хлеба, вы-
данные на октябрь месяц сельскому населению, обеспечив вы-
дачу новых талонов на хлеб, согласно установленных на октябрь 
месяц лимитов по контингентам и фондам муки для снабжения 
населения в сельской местности республики.

7.  Обязать начальника республиканского карточного бюро 
тов. Тимохина:

а) немедленно произвести сплошную регистрацию хлебных 
карточек, выданных на октябрь месяц в предприятиях, органи-
зациях и учреждениях, потребовав от руководства организацию 
изъятия карточек у лиц, не имеющих права на их получение и не 
предъявивших их к регистрации;
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б) производить выдачу карточек предприятиями, учреждени-
ями, организациями и домоуправлениями не выше установлен-
ных лимитов.

8.  Обязать начальника Республиканского контрольно-учет-
ного бюро тов. Лекова:

а) прекратить прием оправдательных документов на отпуск 
хлеба, муки, крупы по всем видам дополнительного питания;

б) принимать от магазинов хлебные талоны строго в пределах 
лимита продажи хлеба, установив каждому магазину, привлекая 
к строжайшей ответственности директоров магазинов, допу-
стивших перерасход хлеба.

9. Обязать министра торговли тов. Свешникова:
а) запретить торгующим организациям производить отпуск 

хлеба по карточкам с незаполненными корешками и без печати 
организаций, выдавших карточку;

б) немедленно снимать с работы и привлекать к судебной от-
ветственности начальников карточных бюро, заведующих рай-
торготделами и допустивших выдачу хлебных карточек и тало-
нов, сверх установленных лимитов.

Председатель СНК Северо-Осетинской АССР   А. Газзаев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.4. Д. 277а. Л. 7‑8

№144
Информация Управления по проверке партийных органов  

ЦК ВКП (б) «О настроениях и высказываниях населения в связи 
с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) 

«Об экономии в расходовании хлеба»»

2 октября 1946 г.

В Управление по проверке партийных органов ЦК ВКП (б) 
поступили от некоторых обкомов и горкомов партии первые 
сообщения о настроениях и высказываниях населения в связи с 
Постановлением партии и правительства «Об экономии в расхо-
довании хлеба».

Приводим эти сообщения:
Некоторая часть населения 30 сентября узнала о намечаемом 
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уменьшении норм хлеба иждивенцам и детям. В связи с этим у 
коммерческих магазинов за хлебом образовались большие оче-
реди. Отмечены факты, когда в коммерческой булочной №14  г. 
Ленинграда отдельные покупатели умудрялись забирать по  
30 батонов. Сегодня, 1 октября, спрос на коммерческий хлеб 
очень большой. По заявлению директора магазина №24 до обеда 
в магазине продано 3 тонны хлеба, тогда как раньше продавалось 
по 1,5 тонны в день. Хлеба в магазине уже не осталось, а в очереди 
стоит 600 человек.

Среди населения ведутся такие разговоры: Работница фабри-
ки «Красная работница» Чусатова заявила: «О всех безобразиях, 
которые творятся в стране, товарищ Сталин не знает, рабочих хо-
тят зажать в тиски».

Один из рабочих завода № 223 во время беседы в цехе сказал: 
«Раньше большевики советовались с беспартийными и только тог-
да решали вопрос. Почему бы сейчас, в тяжелое время для страны, 
не посоветоваться бы им с беспартийными? Мы бы подсказали, 
как лучше выйти из положения, сами пошли бы навстречу».

Табельщица Ромадина и сторож сварочно-монтажного цеха 
Дзержинского района между собой говорили: «На хлеб цены то 
повышаются, то уменьшаются, даже не скажут, почему так дела-
ется. Ни в магазине, ни по радио, ни в газетах ни слова не узна-
ешь об этом. Все делается молча. Не могут сказать нам правды».

В связи с уменьшением пайковых норм на хлеб иждивенцам 
и детям распространяются ложные слухи, а в отдельных случаях 
ведутся провокационные разговоры: «Надвигается война, и поэ-
тому правительство делает запас хлеба и жиров»;

«За первое число хлеб не выдают потому, что будут изменены 
цены, так как группа рабочих ездила в Москву к товарищу Ста-
лину, рассказала ему, как тяжело жить народу, и товарищ Сталин 
написал — снизить цены на хлеб до 1 руб. 75 коп. за килограмм»;

«Вот жизнь какая. На заводе «Большевик» уже повесилось  
10 женщин из-за того, что нечем кормить детей».

В городах широко распространены разговоры об увеличении 
квартплаты, повышении стоимости проезда в трамвае до 45 коп., 
увеличении стоимости бани и т.д.
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Следует отметить, что сегодня наблюдаются большие очереди 
в сберкассах. По данным сберкассы Ленинского района г. Моздо-
ка за последние два дня во много раз увеличилась выплата вкла-
дов, а поступление денег на сбережение почти отсутствует.

Среди вкладчиков в очереди велись разговоры о том, что 
«скоро будет война, надо забирать деньги, запасать продукты и 
сушить хлеб, а то насидимся голодными, как во время блокады».

В связи с изменением норм на хлеб иждивенцам и детям ра-
бочие и служащие задают много вопросов. Приведем некоторые 
из них: «Не будет ли так, что сперва отменили хлеб иждивенцам, 
а потом отменят хлеб всем рабочим?»; «Является ли сокращение 
выдачи норм хлеба иждивенцам и детям временным мероприя-
тием?»; «Будет ли еще удорожена цена на хлеб или нет?»; «Будет 
ли изменена выдача пайков военнослужащим?»; «Какие нормы 
хлеба будут в лечебных учреждениях?»; «Почему это мероприя-
тие провели без предварительной разъяснительной работы?».

Много недовольства высказано частью населения в пунктах 
по перерегистрации продкарточек.

В магазин №18 пришел инвалид Отечественной войны и, 
когда продавец отпустил ему 1,4 килограмма хлеба, он спросил: 
«Почему так мало?». Продавец отметил: «Столько полагается по 
новым нормам». Покупатель выругался, бросил хлеб и сказал: «За 
это я воевал? На фронте не убили, так здесь хотят уморить голо-
дом не только меня, но и семью. Разве с семьей в 6 человек я могу 
прожить с такой нормой?».

В райисполкомах было сегодня много посетителей, особенно 
женщин с детьми, по вопросам дальнейшего снабжения хлебом, 
настроение у многих подавленное. Стоимость хлеба на рынке 
увеличилась более чем в два раза. Например, батон хлеба раньше 
стоил 15 руб., а 1 октября с.г. — 40 руб.

В городах края имели место факты, когда на предприятия 
приходили иждивенцы с предложением зачислить их на работу.

Зав. отделом Управления по проверке
партийных органов ЦК ВКП (б)   Поздняк

Машинопись. Подлинник. Автограф
РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 122. Д. 1328. Л.1‑4
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№145
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«Об утверждении плана снабжения продовольственными  
и промышленными товарами населения Северо-Осетинской 

АССР на IV квартал 1946 года»

22 ноября 1946 г.

В соответствии с Постановлениями Совета министров СССР 
от 16 октября 1946 года и 27 октября 1946 года Совет министров 
Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Утвердить представленный Минторгом Северо-Осетин-
ской АССР план снабжения продовольственными и промышлен-
ными товарами населения республики на IV квартал 1946 года, 
согласно приложения.

2. Учитывая напряженное положение с ресурсами жиров, са-
хара, а также мяса, осуществить следующие меры:

а) прекратить с 15 ноября с.г. отпуск из централизованных 
фондов продовольствия для усиленного дополнительного пита-
ния всем министерствам и ведомствам мясопродуктов и жиров 
иждивенцам, получающим 50 % нормы 43 городов в местах, где не 
введено снабжение по гарантированным нормам;

б) сократить с 1 ноября с.г. на 10 % контингенты, снабжаемые 
по особо повышенным нормам (кроме рабочих угольной про-
мышленности и черной металлургии), против отчета Министер-
ства торговли республики на 1 августа 1946 года;

в) сократить с 15 ноября с.г. на 15 % действующие лимиты ли-
терных обедов, сухих пайков, обедов для руководящих работни-
ков всем министерствам и ведомствам;

г) отменить с 15 ноября с.г. отпуск продовольствия по бескар-
точному фонду;

ж) отменить с 1 декабря с.г. повсеместно отпуск сахара ижди-
венцам, снятым со снабжения хлебом.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР     А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 277а. Л. 21
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№146
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении лимитов на выдачу хлебных карточек  

в городах и рабочих поселках и сельской местности Северо-
Осетинской АССР на декабрь 1946 года»

29 ноября 1946 г.

Совет министров постановляет:
1. Утвердить на декабрь 1946 года следующие лимиты по го-

родам, рабочим поселкам и сельским районам Северо-Осетин-
ской АССР в количестве:

а) города и рабочие поселки
работающие 66000
иждивенцы 25500
дети 49500

б) по сельским районам

работающие 8000

в) по Госснабу

1300

2. Для обеспечения снабжения вновь прибывающего контин-
гента утвердить резерв в распоряжение Министерства торговли 
по следующим категориям:

работающие 1000
иждивенцы 500
дети 500
Всего 2000

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 277а. Л. 23
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№147
Секретно

Выдержки из расчета лимитов контингентов по городам  
и рабочим поселкам Северо-Осетинской АССР, снабжаемых 

хлебом на февраль 1947 г.

2 февраля 1947 г.

Район Работающие Иждивенцы

20
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г

65
0 

г.

60
0 

г.

Вс
ег

о

Де
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 (3
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 г)
 

25
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г

Вс
ег

о

г. Дзауджикау - 744 3000 1063 7470 46079 33613 18970 52583
В том числе спец-
контингент - - 70 - 1290 3838 3030 1420 4450

г. Моздок - - 114 240 547 4981 5262 3143 8405
г. Малгобек 150 300 1300 - 400 3570 3880 1700 5580
г. Алагир - 15 - 328 2533 2410 440 2850
Районный посе-
лок Садон - 880 82 - 1350 3332 2550 750 3300

Районный посе-
лок Беслан - - 260 302 1800 3643 2388 747 3132

БМК - - 260 17 1050 1580 1550 573 2123
Железнодорож-
ный узел - - - 265 650 1515 670 157 827

Базоркинский 
консервный за-
вод

- 1939 - - 388 - - -

Итого 150 4756 1605 11895 64520 50100 25750 75850

Управляющий делами    И. Бидихов

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 277а. Л.18
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№148
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мерах по упорядочению печатания продовольственных 

карточек»

7 февраля 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
от 18 января 1947 г. Совет министров Северо-Осетинской АССР 
постановляет:

1. Обязать начальника управления полиграфической про-
мышленности при Совете министров Северо-Осетинской АССР 
Газзаева и директора гостипографии Елоева:

А) навести строжайший порядок в Республиканской гости-
пографии, соблюдая при печатании продовольственных карто-
чек режим, аналогичный режиму печатания денежных знаков на 
предприятиях Госзнака;

Б) печатание продовольственных карточек производить 
только в Республиканской гостипографии в г. Дзауджикау специ-
альным шрифтом и высококачественными красками.

2.  Поручить министру внутренних дел Северо-Осетинской 
АССР тов. Текаеву назначить в Республиканскую гостипографию 
уполномоченного Министерства внутренних дел, возложив на 
него:

А) организацию охраны типографии и цехов, проверку лиц, 
работающих в республиканской типографии и недопущение по-
сторонних лиц в спеццех по печатанию продовольственных кар-
точек;

Б) наблюдение за поддержанием в типографии, и в спеццехе 
строго порядка и соблюдение условий, обеспечивающих сохран-
ность карточек и средств их печатания.

3. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР тов. 
Свешникова:

А) начиная с февраля месяца с.г. печатание продовольствен-
ных карточек производить только на узорной бумаге;

Б) установить строгий контроль за бесперебойным снабже-
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нием продовольственными карточками городов и рабочих по-
селков республики;

В) установить порядок и сроки сдачи заказов на печатание 
продовольственных карточек в соответствии с инструкцией Ми-
нистерства торговли СССР.

Заместитель Председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л. 22

№149
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении контингентов на выдачу хлебных карточек 

в городах, рабочих поселках и сельской местности Северо-
Осетинской АССР на апрель 1947 года»

14 марта 1947 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Утвердить на апрель 1947  г. распределение контингентов, 

состоящих на пайковом снабжении хлебом по городам, рабочим 
поселкам и сельской местности Северо-Осетинской АССР со-
гласно приложению 1:

а) по городам и рабочим поселкам — работающих — 64 000, 
иждивенцев — 6000, детей — 51000;

б) по сельским районам — работающих (по полной норме) 
— 8000, работающих по норме 200 г. — 3000, нетрудоспособных 
иждивенцев (по норме 100  г.) — 3000, иждивенцев железнодо-
рожников, проживающих в сельской местности — 40;

в) по Госснабу (закрытые учреждения) — 1400.
2. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР тов. 

Свешникова и Председателя Севоспотребсоюза тов. Мамсурова 
обеспечить своевременную выдачу хлебных карточек до 1 апреля 
1947 г. и бесперебойное снабжение населения республики хлебом.

3.  Обязать Председателей районных исполкомов депутатов 
трудящихся распределить и утвердить контингенты на заседаниях 
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исполкомов по предприятиям, организациям в строгом соответ-
ствии с установленными настоящим Постановлением лимитами.

Приложение 1

Из расчета контингентов по городам и рабочим поселкам 
Северо-Осетинской АССР, снабжаемых хлебом в апреле 

1947 года

Населенный пункт работающие иждивенцы
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г.Дзауджикау - 716 9 3423 1070 41950 30740 17650 48390
В том числе: спец-
контингент - - - - - 3900 3160 1520 4680

г.Моздок - - - 190 230 4790 5375 3150 8525
г.Малгобек 200 270 - 1300 - 3560 4100 1700 5800
г.Алагир - - - 7 - 2448 2500 450 2950
Садон - 905 - 80 - 3370 2550 760 3310
г.Беслан - - - 400 300 3600 2400 770 3170
БМК - - - - - 191 87 - 87
Базоркинский кон-
сервный з-д - - - - - 191 88 - 88

Заместитель Председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобков
Машинопись. Заверенная копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л.48

№150
Секретно

Распределение пятидесяти тыс. рублей, выделенных в 1947 г.  
из бюджета республики для оказания единовременной помощи 

женщинам и детям, прибывающим из неурожайных районов

21 июля 1947 г.

Наименование района Сумма (в тыс. руб.) 
Министерство социального обеспечения
г. Дзауджикау 10
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Моздокский р-н 10
Кировский р-н 6
Правобережный р-н 3.5
Дарг-Кохский р-н 2.5
Коста-Хетагуровский р-н 3
Нартовский р-н 2
Ардонский р-н 2
Ирафский р-н 2
Алагирский р-н 2
Дигорский р-н 2
Малгобекский р-н 2

Зам. управляющего делами
Совета министров СОАССР   А. Дудиев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л.87

№151
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении лимитов контингентов на выдачу хлебных 

карточек на август 1947 года по районам республики»

1 августа 1947 г.
Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 

от 28 июля 1947 г. утвердить на август 1947 г. лимиты снабжения 
хлебом по неполной норме работающим и иждивенцам по сель-
ским районам республики:

Работающие по 0,2 кг — 3000 чел.
Иждивенцы — 0,15 кг — 40 чел.
Дети — 0,1 кг — 3000 чел.
2. Утвердить фонд муки 18,3 т на август месяц по сельским 

районам.
3. Поручить министру торговли республики тов. Свешнико-

ву распределить фонды муки по районам республики в соответ-
ствии с утвержденными контингентами.

4. В соответствии с планом контингентов, снабжаемых про-
довольствием на 3-й квартал 1947 г., для обеспечения хлебом и 
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продовольствием гонщиков скота Мясомолпрома внести следу-
ющие изменения в план распределения лимитов 3-го квартала с.г. 
городов и районов республики:

а) сократить лимит 0,5 кг карточек на август и сентябрь 1947 г. 
по г. Дзауджикау — 58 шт., г. Моздоку — 12, по Ардонскому рай-
ону — 8. Итого 78 штук;

б) увеличить спецконтингент по этой же норме на 78 человек 
для гонщиков скота Республиканской конторы Главзаготскот.

5.  Обязать министра торговли тов. Свешникова внести со-
ответствующие изменения в план контингентов и довести их в 
2-дневный срок до сведения исполкомов Дзауджикауского, Моз-
докского городских и Ардонского районного Совета депутатов 
трудящихся республики.

Заместитель Председателя Совета
министров Северо-Осетинской АССР  С. Бобкин
Машинопись. Заверенная копия. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л. 108

№152
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении плана снабжения продовольственными 

товарами населения Северо-Осетинской АССР на III квартал 
1947 года»

11 августа 1947 г.
В соответствии с Постановлением Совета министров Сою-

за ССР от 3 июля 1947 г. №2311-544-с Совет министров Северо- 
Осетинской АССР постановляет:

1. Утвердить:
а) план снабжения продовольственными товарами населения 

республики на III квартал 1947 г., согласно приложения 1;
б) контингент воспитателей детских домов, принимаемых до-

полнительно на гарантированное снабжение по плану III кварта-
ла 1947 г. в количестве 160 человек;

в) лимиты дополнительного снабжения руководящих работ-
ников партийных, комсомольских, советских и хозяйственных 
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организаций на IIIквартал 1947 г. по группам снабжения: 1 груп-
пы — 177, II группы — 314, III группы — 665, всего 1156, согласно 
приложения 1;

г) лимиты дополнительного снабжения контингентов ру-
ководящих работников районных советских, хозяйственных 
и партийных организаций на III квартал 1947  г. в количестве  
919 человек, в том числе 19 заместителям директоров МТС по по-
литчасти.

2. Предложить министру торговли Северо-Осетинской АССР 
тов. Свешникову обеспечить отоваривание продфондов оздоро-
вительными мероприятиями детей, санаториям и домам отдыха, 
а также детским учреждениям (детдома, детясли, детсады), бере-
менным женщинам, лечебным учреждениям для инвалидов Оте-
чественной войны, впереди всех назначений, продуктами высше-
го качества и в улучшенном ассортименте.

3. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР тов. 
Свешникова и Председателя Президиума Севопотребсоюза тов. 
Мамсурова установить повседневный контроль за поступлени-
ем товаров с баз промышленности, за остатками товаров и рав-
номерным и полным отовариванием карточек по всей торговой 
сети по всем назначениям, согласно фактического контингента, 
снабжаемого через отделы рабочего снабжения, продснабы, тор-
ги и потребсоюзы.

Заместитель Председателя
Совета министров Северо-Осетинской АССР  С. Бобкин

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л. 110

№153
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«О расширении торговой сети и подготовке материально-
технической базы торговли к отмене карточной системы»

18 сентября 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров РСФСР 
от 12 сентября 1947 года №673-24с Совет министров Северо-Осе-
тинской АССР постановляет:
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1. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 
АССР, Севоспотребсоюза, Председателей исполкомов городских 
и районных Советов депутатов трудящихся обеспечить до конца 
1947 года подготовку к открытию торговой сети в республике.

2. Установить, что открытие новых магазинов и набор рабо-
чих и служащих производятся Министерством торговли респу-
блики и Севоспотребсоюзом по мере фактического поступления 
товаров.

3. Предложить председателю исполкома Дзауджикауского 
городского Совета депутатов трудящихся тов. Смиренину до  
25-го сентября 1947  года освободить и передать Министерству 
торговли Северо-Осетинской АССР торговые помещения, зани-
маемые с 1-го января 1940 г. не по назначению.

4. Обязать министров, Председателей исполкомов районных 
и городских Советов депутатов трудящихся, руководителей 
предприятий и ведомств республики до 25 сентября 1947 года 
освободить торговые помещения, которые после 1 января 
1940  года используются не по назначению, в том числе заня-
тые временно, на период войны, торговые помещения, склады, 
базы, приемные пункты, ремонтные мастерские и помещения 
на городских рынках, и передать их в распоряжение местных 
органов торговли, не допуская впредь использования их не по 
назначению <…>.

11. Обязать Председателей исполкомов районных и город-
ских Советов депутатов трудящихся установить систематиче-
ский контроль за проведением всех мероприятий, связанных с 
выполнением настоящего Постановления, и обеспечить своевре-
менное расширение и приведение в порядок всей сети торговых 
помещений, занятых не по назначению, и передачу их местным 
органам торговли.

Председатель Совета министров СОАССР А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.1. Д. 359а. л. 164
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№154
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О подготовке хлебопекарных предприятий республики к работе 
в условиях торговли хлебом без карточек»

19 сентября 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров Союза 
ССР №2952 Совет министров Северо-Осетинской АССР поста-
новляет:

1. 1. Обязать Министерства пищевой промышленности, лес-
ной промышленности, начальника управления промкооперации, 
директора Дзауджикауского хлебокомбината и руководителей 
учреждений и ведомств, имеющих хлебопекарные предприятия, 
до 15-го октября 1947 г. отремонтировать и восстановить пекар-
ни, подготовив их к работе в условиях торговли хлебом без кар-
точек общей мощностью в 247,0 тонн хлеба в сутки.

2. Обязать директора Севосторга тов. Джанаева до 1-го ноя-
бря 1947 года отремонтировать и ввести в действие хлебопекар-
ню по ул. Горького №18 мощностью 6,0 тонн хлеба в сутки.

3. Просить Совет министров РСФСР выделить для нужд хле-
бопекарных предприятий Министерства пищевой промышлен-
ности республики и Управления промкооперации республики 
строительные материалы, а также выделять ежемесячно Минпи-
щепрому республики жидкое топливо 100 тонн и угля 100 тонн, 
Дзауджикаускому хлебзаводу уголь 350 тонн.

Председатель Совета министров СОАССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 427 л. 116‑117
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№155
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О плане распределения рыночного фонда муки, крупы и 

макаронных изделий на ноябрь 1947 года»

21 октября 1947 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
№333-1083 от 24 сентября 1947 г. «О контингентах, снабжаемых 
хлебом и плана распределения хлебопродуктов на IV 1947 г.» Со-
вет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Утвердить на ноябрь 1947 года планы:
а) распределения муки фонда пайкового снабжения в количе-

стве 1327,85 т, согласно приложению 1;
б) выпечки хлеба по выпекающим организациям Северо- 

Осетинской АССР в количестве 1931,6 т;
в) распределения крупы в количестве 43 т и макаронных из-

делий на 59 т.
2. В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения 

хлебопродуктами, обязать:
а) уполномоченного Министерства заготовок СССР по Се-

веро-Осетинской АССР тов. Чикова полностью выполнить план 
гарнцевого сбора на ноябрь 1947 года;

б) управляющего Северо-Осетинской конторой Югозагот-
зерно тов. Мерзликина обеспечить бесперебойный отпуск муки 
и крупы хлебовыпекающим и торгующим организациям с бли-
жайших пунктов Заготзерно в точном соответствии с утвержден-
ным ассортиментом;

в) министра торговли тов. Свешникова и Председателя Се-
воспотребсоюза тов. Мамсурова обеспечить полную выборку 
фондов и бесперебойное снабжение населения хлебом.

3. В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 15 ноября 1943 г. обязать Управляющего Северо-Осетинской 
конторой Заготзерно тов. Мерзликина выделить Министерству 
торговли республики для улучшения питания руководящего ап-



253

парата республики 3 тонны пшеницы в счет 10 % отчислений от 
гарнцевого сбора.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 361. Л.126

№157
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «Об утверждении плана контингентов, принятых 

на государственное снабжение хлебом на ноябрь и декабрь 
1947 года и дополнительного лимита на октябрь 1947 г. по 

Северо-Осетинской АССР»

21 октября 1947 г.
В соответствии с Постановлениями Совета министров СССР 

№3333-1083 от 24 сентября 1947 года и №3554-1173 от 11 октября 
1947 г. Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Утвердить план распределения контингентов, представ-
ленный Министерством торговли Северо-Осетинской АССР на 
ноябрь, декабрь дополнительного лимита на октябрь 1947 года:

а) По городам и рабочим поселкам:
Октябрь Ноябрь Декабрь

работающие 2000 67447 67725
иждивенцы - 25700 25700
дети - 53900 54200
резерв на прирост по 
группам работающих - 253 275

Госснаб - 2200 2200

б) По сельским районам
ноябрь декабрь

работающие по норме 500 г в день 8000 8000
по постановлению Совета министров от 11 февраля;
рабочие и служащие, работающие по норме 200 г 2500 2500

для членов семей рабочих и служащих 3000 3000
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2.  В соответствии с Постановлением Совета министров 
СССР №3379 от 19 сентября 1947 года продажу хлеба работни-
кам совхозов производить по нормам: рабочим в октябре по 500 
г, в ноябре и декабре — по 400 г в день за исключением совхозов 
Министерства вкусовой промышленности СССР, для которых в 
ноябре сохраняются октябрьские нормы: специалистам — в те-
чение всего квартала — 500 г в день, служащим — 300 г в день, с 
распределением по месяцам <…>.

Продажу крупы производить по норме 500 г в месяц на рабо-
тающих.

4. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской АССР 
(тов. Свешников) выдавать молодым рабочим, окончившим шко-
лы ФЗО и ремесленные училища, прибывающим на предприя-
тия, хлебные и продовольственные карточки по фактическому 
наличию в пределах плана контингентов для данного предприя-
тия, а новый набор молодежи в ФЗО и РУ обеспечить хлебными и 
продовольственными карточками за счет лимита контингентов, 
установленного в республике.

5. Обязать Министерство торговли республики (тов. Свеш-
ников) принять на снабжение хлебом в 4-м квартале рабочих, за-
нятых на заготовке и подвозке леса, по фактическому наличию 
в пределах плана контингентов, установленного для республики.

6. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 
АССР выдачу хлебных карточек за счет прироста производить по 
мере фактического набора рабочих, строго в пределах лимитов, 
утвержденных Министерству и ведомствам.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 393. Л. 196‑197



255

№157
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об отмене порядка бесплатного отпуска продовольственных 

товаров руководящим советским и партийным работникам  
и установлении им дополнительного денежного довольствия  

к получаемой заработной плате»

5 декабря 1947 г.

В соответствии с распоряжением ЦК ВКП (б) и Совета мини-
стров Союза ССР от 23 декабря 1947 года, бюро обкома ВКП (б) и 
Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляют:

1. Отменить с 1 января 1948 года порядок бесплатного отпу-
ска продовольственных товаров (продовольственные лимиты).

2. Прекратить расходование средств из фонда улучшения со-
циально-бытового обслуживания на бесплатный отпуск продо-
вольствия и промтоваров руководящим советским и партийным 
работникам.

3. Установить с 1 января 1948 года руководящим советским 
и партийным работникам, поименованным в списке, выдачу до-
полнительно к получаемой ими заработной плате денежного до-
вольствия в размерах, указанных в приложениях.

4. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР, 
председателя Президиума Севоспотребсоюза, секретарей райко-
мов ВКП (б) и Председателей райисполкомов открыть для сво-
бодной торговли все специальные продовольственные и промто-
варные магазины и базы закрытого типа, обслуживающие до это-
го руководящих советских и партийных работников.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 839. Оп.1. Д. 393. Л.221
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* * *

1.2.  Д Е Н Е Ж Н А Я  Р Е Ф О Р М А

№158
Совершенно секретно

Докладная записка министра внутренних дел СССР Круглова 
о ходе денежной реформы и выявлении связанных с ней 

злоупотреблений в торговой и финансовой сети

21 мая 1948 г.

МВД СССР докладывает об итогах борьбы со злоупотребле-
ниями, связанными с проведением денежной реформы и отме-
ной карточек на продовольственные и промышленные товары.

После опубликования Постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене 
карточек на продовольственные и промышленные товары» в де-
кабре 1947 года органами МВД были вскрыты многочисленные 
факторы злоупотреблений в торгующих предприятиях, финан-
совых органах и других учреждениях. Расхитители социалисти-
ческой собственности и спекулянты, незаконно нажившие круп-
ные суммы денег, а также другие лица, располагавшие крупными 
суммами денег, вкладывали деньги в кассы магазинов, учрежде-
ний, предприятий и организаций, изымали и укрывали от учета 
на вложенные суммы товаро-материальные ценности; делали не-
законные вклады в сберегательные кассы и отделения Госбанка, а 
работники финансовых органов за взятки оформляли эти опера-
ции задним числом.

С целью выявления всех преступлений, связанных с про-
ведением денежной реформы, органами МВД наряду с усиле-
нием оперативных мероприятий была произведена в течение  
I квартала проверка в учреждениях Госбанка поступления сумм 
выручки от торговых и других организаций за 14 и 15 декабря 
1947  года, и в тех случаях, когда выявлялась резкая разница в 
сравнении с суммами выручки за предшествовавшее время в 
сторону их значительного увеличения, все лица, сдававшие такие 
суммы выручки, тщательно проверялись, что дало возможность 
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вскрыть большое количество преступлений. Тщательной провер-
ке были подвергнуты также финансовые операции за те же дни в 
банковских учреждениях, в сберегательных кассах и других орга-
низациях.

В результате этих мер за время с 16 декабря 1947  года по  
1 мая 1948 года органами МВД было выявлено скрытых от уче-
та и похищенных товаров на 61 715 187 рублей и выявлено неза-
конных вкладов в сберегательные кассы и отделения Госбанка 
на 101. 288. 500 рублей. За эти преступления привлечено к уго-
ловной ответственности 19 551 человек. В числе привлеченных 
4 401 членов и кандидатов в члены ВКП (б). У лиц, привлеченных 
за преступления, связанные с проведением денежной реформы, 
изъято: денег нового образца — 14 534 814 рублей; продоволь-
ственных товаров на сумму — 23 026 642 рубля; промышлен-
ных товаров на сумму — 16288313 рублей; других ценностей на  
сумму — 6 656 156 рублей, а всего на сумму 60 505 925 рублей.

Общая сумма возвращенных государству средств в порядке воз-
вращения ущерба, причиненного преступниками в ходе проведения 
денежной реформы, составляет свыше 160 миллионов рублей.

Наибольшее количество преступлений, связанных с прове-
дением денежной реформы, выявлено в следующих республи-
ках, краях и областях: в Грузинской ССР выявлено незаконных 
вкладов и изъято у преступников денег, товаров и ценностей 
на общую сумму — 11 620, 6 тысячи рублей, в Молотовской  
области — 6 848 тысяч рублей, Украинской ССР — 15 619, 2 тыся-
чи рублей.., Московской области — 5 588, 5 тысячи рублей, городе 
Москве — 4 798, 4 тысячи рублей, Северо-Осетинской АССР — 
2 951 <…>, Грозненской области — 2 664 тысячи рублей.

За преступления, связанные с проведением денежной рефор-
мы, привлечено к уголовной ответственности 10 784 работника 
торговых организаций, что составляет 55,2 % к общему числу при-
влеченных за эти преступления. В том числе привлечено работни-
ков системы Министерства торговли — 4 017, работников систе-
мы потребительской кооперации — 4 129 и работников торговли 
других систем — 2 638. В числе привлеченных 3 466 директоров и 
заведующих торговыми предприятиями и их заместителей.
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В банковских учреждениях и сберегательных кассах за пре-
ступления, связанные с денежной реформой, привлечено к уго-
ловной ответственности 3 475 финансовых работников, что 
составляет 17, 8 % к общему числу привлеченных. В числе при-
влеченных 2 572 работника сберегательных касс и 903 работника 
отделений Госбанка.

<…> В Северо-Осетинской АССР проверкой были охвачены 
все сберегательные кассы и отделения Госбанка. Выявлено более 
50 незаконных вкладов на сумму 2 377 772 рубля.

В Грозненской области проведена проверка 80 сберегательных 
касс. В 10 сберкассах выявлено незаконных вкладов на 2 075 676 
рублей.

В ряде случаев в злоупотреблениях участвовали руководящие 
работники республиканских, областных, городских и районных 
советских, партийных и финансовых органов, а также банков-
ских учреждений и сберегательных касс. За злоупотребления в 
связи с денежной реформой в других учреждениях, кроме тор-
говых и финансовых, привлечено к уголовной ответственности 
3 449 человек, что составляет 17, 6 % к общему числу привлечен-
ных. Кроме того, по этим делам привлечено 1 124 спекулянта, за 
взятки использовавших работников торговли и финансовых ор-
ганов в целях сохранения имевшихся у них значительных сумм 
путем вложения их в выручку торговых предприятий и незакон-
ных вкладов в сберегательные кассы и отделения Госбанка.

В период денежной реформы работниками финансовых орга-
нов и учреждений широко практиковалось внесение личных де-
нег в банковские учреждения под видом налоговых поступлений 
и погашения ссуд по индивидуальному строительству, а также 
изъятие марок госпошлины с вложением на соответствующую 
сумму личных денег старого образца. Такие злоупотребления 
имели место во всех республиках, краях и областях.

Работа по выявлению злоупотреблений в связи с денежной 
реформой в основном закончена.

Министр внутренних дел СССР    Круглов

Машинопись. Подлинник. Автограф
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 200. Л. 102‑106.
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№159
Совершенно секретно

Докладная записка председателя ВЦСПС В. В. Кузнецова  
о реакции населения на повышение пайковых цен

20 сентября 1946 г.

Высказывания рабочих и служащих по поводу изменения 
цен.

Высказывания рабочих и служащих различны, в зависимо-
сти от их семейного положения и получаемой заработной платы. 
Общим для всех является сознательное отношение к этому ме-
роприятию как к неизбежной необходимости временно пойти на 
жертвы, чтобы помочь государству преодолеть тяжелые послед-
ствия войны и засухи во многих областях.

Преобладали такие реплики: «этого следовало ожидать», «во-
енная разруха не скоро залечивается», «если бы не было ужасной 
засухи на Украине, а то вот мой брат пишет, что в Николаевской 
области все выгорело — ни хлеба, ни картошки и скотину нечем 
кормить» или «международная обстановка требует временно 
подтянуть животы и иной раз не выпить рюмку водки».

Были такие разговоры:
«Тяжело будет для многих <…> Но ведь не может быть, чтобы 

это без ведома товарища Сталина делалось. Значит так надо, зна-
чит выхода другого нет».

Имели место и другого рода высказывания:
«У нас теперь 2 класса — богатые и бедные, а рабочему классу 

приходится скрипеть за тех, кто получает по 5 тысяч».
Факт нездорового реагирования имел место в магазине Мы-

тищенского кирпичного завода. Инвалид Отечественной войны 
т. Алешин не захотел платить за хлеб по новой цене, обругал про-
давца и поднял скандал: «пойду разнесу весь завком», «вы все 
здесь собрались фашисты». Алешин с руганью оставил магазин, 
и хлеб не взял.

Повышение цен на продукты, и в особенности на хлеб, вызва-
ло больше всего беспокойство у многосемейных и низкооплачи-
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ваемых рабочих, причем особенно болезненно реагировали жен-
щины, имеющие детей и потерявшие мужей на войне.

Инвалид Отечественной войны т. Бабуров (г. Москва), ссыла-
ясь на повышение цен, сказал: «Мне теперь нечем платить кварт-
плату, пенсию увеличивают незначительно, а имею семью 4 чело-
века, в результате хватит лишь на хлеб».

О порядке повышения зарплаты никто не знал: будет ли при-
бавка даваться к тарифной ставке и будет ли включаться в рас-
ценки. После объяснения, что прибавка войдет в тариф и увели-
чатся расценки, рабочие заявляли: это другое дело, тогда и при-
бавка к зарплате многое покроет.

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубко‑
ва, Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.  
С. 134‑135

№162
Совершенно секретно

Из служебной записки Управления пропаганды и агитации  
ЦК ВКП (б) «О ходе разъяснения сообщения Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП (б) от 16 сентября 1946 г. об изменении цен и 
повышении заработной платы» и о реакции населения  

на повышение пайковых цен

5 октября 1946 г.

На 2 октября с.г. в Управление пропаганды и агитации  
ЦК ВКП (б) поступили информации о ходе разъяснения сообще-
ния Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 16. IX.1946 г. из 
следующих обкомов ВКП (б): Новгородского, Новосибирского, 
Сталинского, Чкаловского, Кировского, Горьковского, Крымско-
го, Тамбовского и Северо-Осетинского.

Полученные информации свидетельствуют, что во всех пе-
речисленных областях сообщение Совета Министров СССР и  
ЦК ВКП (б) от 16. IX.1946  г. получило одобрение абсолютного 
большинства населения.

Так, например, из Кировской области сообщают, что «на за-
воде №32 Министерства авиационной промышленности собра-
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ния проведены во всех цехах и сменах завода. Всего выступило 
в прениях свыше 40 человек. Все выступавшие, одобряя решение 
Совета Министров СССР, отмечали необходимость повышения 
пайковых цен и снижения коммерческих как меру, направленную 
на установление единых розничных цен при переходе на бескар-
точную систему». В своих выступлениях рабочие говорили: «Мы 
все понимаем, что так нужно, что советское правительство по-
ступило правильно, подходя этим самым к единым розничным 
ценам» <…>.

Электросварщик паровозного депо т. Кайсин в своем высту-
плении заявил: «Я одобряю решение Совета Министров о введе-
нии новых цен и повышении заработной платы как необходимое 
и своевременное мероприятие, и в ответ на это беру обязатель-
ство выполнять норму на 200 %».

Информации, полученные из областей, свидетельствуют, что 
прошедшие собрания рабочих и служащих по разъяснению со-
общения Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 16. IX.1946 г. 
дают большой фактический материал о том, что необходимо сде-
лать нашим партийным, советским и хозяйственным организа-
циям, чтобы легче преодолеть трудности в связи с изменением 
пайковых цен.

Девушки, окончившие ФЗО в 1945 г. и работающие на спец-
стройке, заявили: «Нам сейчас трудно жить в связи с повыше-
нием цен, но если бы руководители предприятия заботились 
о нас, повышали наши знания, мы бы вместо 400 рублей за-
рабатывали больше, и для нас это изменение цен не было бы 
заметным».

Поступивший материал из областей говорит о крупных недо-
статках торгующих организаций, о медленной и подчас неумелой 
перестройке комбинатов общественного питания. Исключитель-
но плохо подготовились к торговле по новым ценам торговые ор-
ганизации Новгородской области.

Слух о повышении пайковых цен дошел до населения 11 сен-
тября. Стремление населения отоварить продуктовые карточки 
до введения новых цен привело к тому, что 14 и 15 сентября у 
магазинов создавались большие очереди.
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В ряде мест рабочие и колхозники повышение пайковых цен 
истолковывают как приближение войны: «Опять начали соби-
рать с нас деньги, чтобы готовиться к войне с Америкой».

В ряде мест имеются не только отрицательные, но и провока-
ционные высказывания отдельных лиц.

Директор областной конторы торга Лопатин  А. П. сказал: 
«Жизнь-то краше становится, веселее. На 60 рублей зарплату уве-
личили, а 600 отняли. Довоевались, победители. В Китае воюй, Бол-
гарию, Югославию и Финляндию корми, а сам с голоду подыхай».

Машинопись. Копия
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 111. Л. 312‑314

№161
Совершенно секретно

Выдержки из докладной записки министра внутренних дел 
СССР Круглова о распространении слухов о подготовке 

денежной реформы и реакции населения на эти слухи

29 ноября 1947 г.

В последние дни <…> распространились слухи, что в ближай-
шее время будет произведен обмен существующих денег на но-
вые денежные знаки из расчета 10-12 копеек за один рубль, и что 
одновременно будут значительно повышены цены на промыш-
ленные товары, отпускаемые по плановым ценам. В связи с этим 
28 и 29 ноября <…> имел место массовый наплыв покупателей 
в магазины, торгующие промышленными товарами. Особенно 
увеличился спрос на дорогостоящие товары в комиссионных ма-
газинах. Наряду с этим почти полностью прекратилась продажа 
вещей населением в скупочные пункты и комиссионные магази-
ны. На рынках г. Москвы резко сократилась продажа промтова-
ров населением с рук, увеличился спрос на эти товары, и цены на 
них заметно повысились. В сберегательных кассах образовались 
очереди вкладчиков, изымающих свои вклады, причем приток 
вкладов от населения значительно сократился.

…В коммерческих магазинах Главособунивермага значитель-
но возрос спрос на дорогостоящие товары — меха, высококаче-
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ственные шерстяные ткани, меховые изделия, были полностью 
скуплены и отсутствовали в продаже меха и меховые изделия. В 
ювелирно-часовой секции скуплены все часы и ювелирные изде-
лия, в музыкальной секции полностью скуплены пианино, в сек-
ции спорт-охота — охотничьи ружья, велосипеды и мотоциклы.

В магазинах «Ювелирторга» усилился спрос на драгоценно-
сти, главным образом на золото. В магазинах «Ювелирторга» на-
ряду с золотом покупались часы, бытовое серебро и различные 
антикварные изделия, продажа которых до 28 ноября производи-
лась в незначительном количестве. В целях регулирования реали-
зации ценностей несколько магазинов «Ювелирторга» закрыто 
под предлогом учета. Во всех ювелирных магазинах сняты с про-
дажи бриллианты и ценные камни, а также фирменные часы. За 
эти дни в ювелирные магазины резко сократился приток золота и 
других ценностей от населения.

Сберкассы. В сберкассах значительно увеличился спрос на 
возврат денежных вкладов. В отдельных кассах отмечены очере-
ди за получением денег.

Рынки. На рынках резко возросли цены и спрос на дорого-
стоящие товары широкого потребления. Так, отрез шевиота, 
стоивший несколько дней назад 2 500 рублей, в настоящее время 
продается по 4 500 рублей. Отрез бостона стоимостью 3 000 ру-
блей сейчас стоит 6 500 рублей, хромовые сапоги, продававшиеся 
ранее за 1 000 рублей, стоят сейчас 1 500 рублей.

Продовольственная торговля. Плановая сеть. Продоволь-
ственные магазины производят продажу продуктов, согласно 
объявленных талонов в прежних нормах. Увеличение спроса со 
стороны потребителей не наблюдается. Скопления покупателей 
в магазинах нет.

Министр внутренних дел СССР   С. Круглов

Машинопись. Копия. Автограф
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 171. Л. 332‑336.
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№162
Докладная записка министра внутренних дел СССР 

С. Круглова И. В. Сталину о борьбе со злоупотреблениями в 
период проведения денежной реформы 1947 года

22 декабря 1947 г.
Министерство внутренних дел СССР докладывает о резуль-

татах борьбы с хищениями и спекуляцией продовольственными 
и промышленными товарами, а также со злоупотреблениями в 
торговой сети и в финансовых органах по Союзу ССР по состоя-
нию на 21 декабря с.г.

Органы МВД продолжают вскрывать значительное количе-
ство злоупотреблений со стороны работников торговли и фи-
нансовых органов, выражавшихся, главным образом, в укрытии 
от учета продовольственных и промышленных товаров и пере-
продаже их на деньги нового образца, а также в незаконном при-
еме денежных вкладов после Постановления Совета министров 
СССР и ЦК ВКП (б) о денежной реформе.

<…> МВД Северо-Осетинской АССР арестована группа спе-
кулянтов в количестве 7 человек, в том числе Шукуров — заведу-
ющий магазином Министерства связи, Кулиев — без определен-
ных занятий, Ашманов — без определенных занятий и другие. У 
арестованных при обыске обнаружено и изъято: 970 кг сахара, 
около 3 т картофеля, 70 кг риса, 70 м мануфактуры, 25 кг верми-
шели, 32 л вина и другие продукты и товары…

Органы МВД продолжают осуществлять усиленные меропри-
ятия по борьбе с хищениями, спекуляцией и злоупотреблениями 
в торговой сети и в финансовых органах.

Министр внутренних дел СССР   С. Круглов

Денежная реформа в СССР 1947 года. Документы и материа‑
лы / Сост. Л. Н. Доброхотов и др. М.: РОССПЭН, 2010. С. 585‑589
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№163
Докладная записка секретаря Дзауджикауского горкома  
ВКП (б) секретарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б)  
о реакции населения на проведение денежной реформы 

1947 года

22 декабря 1947 г.

Дзауджикауский горком ВКП (б) 14-го декабря 1947 года ор-
ганизовал на некоторых предприятиях города и в агитпунктах 
избирательных участков слушание по радио постановления Со-
вета министров и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы 
и отмене карточной системы снабжения».

В основном население города указанное Постановление про-
слушало с большим вниманием и одобрением. В агитпунктах 
слушающие избиратели единодушно одобрили мероприятия со-
ветского правительства и большевистской партии по укрепле-
нию денежного обращения и повышению материального благо-
получия трудящихся в результате отмены карточной системы. 
Так, например, на избирательном участке №24 (научно-исследо-
вательский институт) сообщение слушали 150 чел., постановле-
ние слушалось всеми присутствующими с напряжением и внима-
нием. Слушание сопровождалось одобрительными возгласами, 
и все присутствующие одобрили мероприятия партии и прави-
тельства, направленные против спекулянтов, нажившихся в годы 
войны.

Были высказаны также высказывания и отдельных избира-
телей, выражающие некоторые недовольства по тем пунктам 
Постановления, которые касаются обмена старых денег на но-
вые образца 1947  года. Так, например, избиратель Куприянов 
заявил: «Спекулянт при обмене денег получит в несколько раз 
больше, чем я, так как у него сохранилось много денег». Изби-
ратель Чуриков: «Хорошо, что сохраняются небольшие вклады, 
но спекулянты, захватившие большие суммы и вложившие их в 
сберкассу, получают опять большую выгоду». Домохозяйка Шу-
мина: «Из Постановления правительства видно, что материаль-
ное положение трудящихся серьезно улучшится, если конечно 
в магазинах будет больше товаров, чем это было до сих пор». 
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Служащая Серпухова заявила: «Да, улучшение будет, если това-
ров будет вдоволь».

Во время передачи Постановления у всех репродукторов на 
площадях города передачу слушали десятки тысяч трудящихся.

Секретарь горкома ВКП (б)    А. Попов

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 374. Л. 133‑134

№164
Из оперативной сводки об обмене старых денег

3 января 1948 г.

Перед войной в результате проведенных партией и прави-
тельством мероприятий по поднятию производительности тру-
да, снижению издержек производства, по укреплению хозяй-
ственного расчета, а также увеличению товарных ресурсов и 
розничного товарооборота, денежное обращение заметно укре-
пилось.

Происходило изъятие денег из обращения, и денежная мас-
са сократилась с 25.8 млрд. руб. на 1 августа 1940 г. до 18.4 млрд 
руб. на 1 июня 1941 г., или на 28 %, между тем как государствен-
ный розничный товарооборот увеличился во втором квартале 
1941 года на 11 % против соответствующего квартала 1940 г.

Можно считать, что количество денег, находящихся в обра-
щении к началу войны, в общем соответствовало потребностям 
хозяйственного оборота.

<…> Сокращение производства предметов потребления и 
рост товарных фондов, выделяемых для армии, привели к умень-
шению розничного товарооборота государственной и коопера-
тивной торговли, который в 1943 г. в сравнимых ценах составил 
32 % объема 1940 г. Была введена карточная система, обеспечив-
шая снабжение рабочих и служащих основными предметами по-
требления.

…Сокращение государственной и кооперативной торговли 
при увеличении денежных доходов населения вызывало резкий 
рост цен на колхозном рынке, индекс цен составил в 1943  г. — 
1015, в 1944 г. — 823 и в 1945 г. — 466.
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Карточная система снабжения населения, множественность 
цен и рост цен на колхозном рынке ослабили значение денежной 
заработной платы и денежных доходов колхозников по трудо-
дням.

Происходило перераспределение части денежных доходов 
между городом и деревней и между отдельными группами город-
ского и сельского населения. По расчетам баланса денежных до-
ходов и расходов населения более половины всей денежной мас-
сы сосредоточилось на селе.

Разрыв между государственными и рыночными ценами, а 
также большое различие рыночных цен по районам страны со-
здали возможности для спекуляции. Спекулятивные элементы и 
жулики использовали хозяйственные трудности, порожденные 
войной, для наживы за счет государства и народа. В результате у 
многих лиц образовались крупные денежные накопления.

После войны, в связи с ростом производства товаров ши-
рокого потребления, увеличением объема государственной и 
ко оперативной торговли, в частности коммерческой торговли, 
дальнейший выпуск денег был приостановлен, и началось из-
вестное сокращение денежной массы. В 1946 году было изъято 81 
млрд руб., в течение 11 месяцев 1947 г. — 2.4 млрд руб. Дальней-
шее изъятие денег через каналы торговли, ввиду неравномерно-
го распределения денежной массы среди населения, становилось 
все более затруднительным.

Проведена переоценка денежных средств колхозов и коопе-
ративных организаций на счетах в банках. Для уменьшения по-
терь рабочих и служащих, связанных с обменом денег, заработ-
ная плата за вторую половину ноября была выдана до 5 декабря 
1947 г., денежное довольствие, пенсии и пособия за декабрь вы-
плачивались с 16 декабря, была приостановлена выдача ссуд на-
селению в течение первой половины декабря…

Денежная реформа в СССР 1947 года. Документы и материа‑
лы / Сост. Л. Н. Дорохов. М., 2010. С. 346‑352
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№165
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б)  

«О новом снижении с 1 марта 1949 года государственных 
розничных цен на товары массового потребления»

25 февраля 1949 г.

1.  При проведении в конце 1947  года денежной реформы и 
отмены карточной системы были отменены высокие цены ком-
мерческой торговли и введены единые сниженные государствен-
ные розничные цены на товары массового потребления. Это был 
первый этап снижения цен на товары массового потребления. 
Снижение цен на первом этапе привело к удешевлению товаров 
массового потребления по линии государственной розничной 
торговли в течение года по меньшей мере на 57 миллиардов ру-
блей. Эта сумма представляла чистый убыток для государствен-
ного бюджета, который нужно было покрыть, и действительно 
он был покрыт впоследствии правительством, благодаря росту 
производительности труда, подъему производства товаров мас-
сового потребления, снижению себестоимости продукции. Но 
она была вместе с тем чистым выигрышем для населения.

Но дело этим не могло ограничиться. Снижение цен на това-
ры по линии государственной розничной торговли должно было 
вызвать такое же снижение цен на колхозном и кооперативном 
рынке. Так как доля колхозных и кооперативных товаров в общей 
массе товаров, продаваемых населению в течение года, составля-
ет около 33 %, то в результате получилось, что снижение цен на 
товары колхозной и кооперативной торговли дало удешевление 
этих товаров по меньшей мере на 29 миллиардов рублей.

Следовательно, население выиграло от снижения цен по всем 
секторам розничной торговли в течение года всего около 86 мил-
лиардов рублей.

Это означает, что в результате снижения цен на первом этапе 
значительно поднялась покупательная способность рубля, улуч-
шился курс рубля по сравнению с курсом иностранных валют, 
серьезно повысилась заработная плата рабочих и интеллиген-
ции, значительно снизились расходы крестьян по закупке про-
мышленных товаров.
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2.  В связи с дальнейшим подъемом народного хозяйства 
СССР, ростом производства товаров массового потребления и 
новыми достижениями в области снижения себестоимости про-
дукции во второй половине 1948  года создалась возможность 
осуществить новое снижение цен на товары массового потребле-
ния. Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) решили осуществить 
это второе снижение цен, которое частично уже было начато в 
1948 году, и завершить его полностью 1 марта 1949 года. Это бу-
дет второй этап снижения цен на товары массового потребления.

Новое снижение цен в тех размерах, в которых оно намечено 
настоящим Постановлением, приведет к новому, дополнитель-
ному удешевлению товаров массового потребления по государ-
ственному сектору розничной торговли в годовом разрезе по 
меньшей мере на 48 миллионов рублей. Этот убыток государ-
ственного бюджета, представляющий вместе с тем чистый вы-
игрыш для населения, должен быть покрыт Правительством при 
помощи ряда экономических мероприятий, несмотря на серьез-
ные трудности, которые придется при этом преодолеть.

Если учесть то обстоятельство, что новое снижение цен по го-
сударственному сектору розничной торговли вызовет немедлен-
ное и в основном такое же снижение цен по кооперативному и 
колхозному сектору, то следует признать, что население выиграет 
от нового снижения цен на колхозные и кооперативные товары 
дополнительно не менее 23 миллиардов рублей.

Следовательно, население выиграет от нового снижения цен 
по всем секторам розничной торговли на нынешнем втором эта-
пе в течение года всего около 71 миллиарда рублей.

Это значит, что в результате нового снижения цен вновь зна-
чительно подымется покупательная способность рубля и улуч-
шится курс рубля по сравнению с курсом иностранных валют, 
вновь серьезно повысится реальная заработная плата рабочих и 
интеллигенции и вновь значительно снизятся расходы крестьян 
по закупке промышленных товаров.
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Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП (б) постановляют:

а) Снизить с 1 марта 1949 года государственные розничные цены 
на товары массового потребления в среднем в следующих размерах:

Хлеб и мука на 10 %
Крупа и макароны на 10 %
Зернофураж, жмыхи, отруби, комбикорма на 20 %
Сено на 30 %
Печенье, пряники, торты на 10 %
Мясо, колбасные изделия и консервы на 10 %
Рыба и рыботовары на 10 %
Масло сливочное и топленое на 10 %
Сыр и брынза на 20 %
Соль на 30 %
Водка на 28 %
Ликероводочные изделия на 25 %
Вина виноградные крепленые, коньяки и плодово-ягодные на 15 %
Табачные изделия на 10 %
Парфюмерные изделия на 20 %
Пальто, костюмы, платья и другие швейные изделия из шер-
стяных тканей на 12 %

Платья, сорочки, блузки и другие швейные изделия из шелко-
вых тканей на 15 %

Шерстяные ткани на 10 %
Шелковые ткани на 10 %
Индивидуальный пошив одежды в ателье и мастерских на 20 %
Нитки на 15 %
Чулки и носки шелковые на 15 %
Обувь текстильная и комбинированная на 15 %
Головные уборы (шляпы и кепи) на 15 %
Текстильная галантерея на 15 %
Строчевышивальные изделия на 15 %
Меха на 10 %
Металлическая галантерея и галантерея из кожзаменителей на 10 %
Изделия из пластмассы и целлулоида (посуда, бытовые при-
боры и другие) на 20 %

Металло-хозяйственные товары (электрочайники, электро-
плитки, электроутюги и другие) на 10 %

Скобяные изделия на 20 %
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Шорные товары на 20 %
Цемент на 30 %
Мотоциклы на 15 %
Велосипеды на 20 %
Радиоприемники на 20 %
Телевизоры на 25 %
Пианино, аккордеоны, баяны и гармони на 20 %
Патефоны на 30 %
Граммофонные и патефонные пластинки на 20 %
Часы на 30 %
Ювелирные изделия на 20 %
Пишущие машинки на 20 %
Фотоаппараты и бинокли на 10 %

Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чай-
ных и других предприятиях общественного питания.

б) Поручить Министерству торговли СССР установить в со-
ответствии с настоящим Постановлением новые сниженные го-
сударственные розничные цены на перечисленные в пункте «а» 
настоящего Постановления продовольственные, фуражные и 
промышленные товары.

Председатель Совета министров СССР  И. Сталин

Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1949, №49

№168
Постановление Совета министров СССР  

и ЦК ВКП (б) «О снижении государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные товары массового 

потребления с 1 марта 1950 года»

27 февраля 1950 г.

В связи с новыми успехами в области промышленного и сель-
скохозяйственного производства в 1949 году, с ростом произво-
дительности труда и снижением себестоимости продукции Со-
ветское Правительство и Центральный Комитет ВКП (б) сочли 
возможным осуществить с 1 марта 1950 года новое — третье по 
счету — снижение государственных розничных цен на продо-
вольственные и промышленные товары массового потребления.
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Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) считают, что в резуль-
тате нового снижения цен в государственной торговле население 
выиграет по расчету на год не менее 80 миллиардов рублей.

Кроме того, ввиду того, что под влиянием снижения цен в 
государственной торговле произойдет приблизительно такое же 
снижение цен на колхозном рынке и в кооперативной торговле, 
население получит дополнительный выигрыш не менее 30 мил-
лиардов рублей.

Следовательно, общий выигрыш населения от нового сниже-
ния цен составит не менее 110 миллиардов рублей.

Нет сомнения, что в результате нового снижения цен:
1. вновь значительно поднимется покупательная сила рубля;
2. еще более улучшится курс советского рубля по сравнению с 

курсом иностранных валют;
3. произойдет дальнейшее серьезное повышение реальной за-

работной платы рабочих и служащих;
4. серьезно улучшится положение пенсионеров и стипендиа-

тов, поскольку при снижении цен остаются без изменения разме-
ры пенсий и стипендий;

5. произойдет дальнейшее серьезное повышение доходов 
крестьян вследствие значительного сокращения крестьянских 
затрат на покупку удешевленных промышленных товаров и бла-
годаря тому, что остаются без изменений заготовительные цены 
на продукты земледелия и животноводства.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
ВКП (б) постановляют:

1. Снизить с 1 марта 1950  года государственные розничные 
цены на продовольственные и промышленные товары в следую-
щих размерах:

Хлеб и булочные изделия
— Хлеб ржаной формовой и другие сорта хлеба из ржаной и 

пшеничной обойной муки на 25,9 %
— Хлеб из пшеничной сортовой муки на 30,0 %
— Булки, баранки, сушки, сухари и другие булочные изделия 

из пшеничной сортовой муки на 30,0 %
— Дрожжи на 20,0 %
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Мука
— Мука пшеничная обойная и ржаная обойная на 25,0 %
— Мука пшеничная первого и высшего сортов на 30,0 %
Мясо и мясопродукты
— Говядина средней и высшей упитанности на 24,0 %
— Говядина ниже средней упитанности на 30,0 %
— Баранина средней и высшей упитанности на 28,0 %
— Птица на 24,0 %
— Колбаса на 24,0 %
Рыба и рыботовары
— Судак охлажденный и мороженный на 10,2 %
— Осетрина на 10,0 %
— Сельдь каспийская, олюторская, жупановская и другие на 

10,1 %
Жиры, сыр и молочные продукты
— Масло животное на 30,0 %
— Сыр советский, швейцарский, голландский, плавленый и 

прочие сыры на 20,0 %
— Местные сыры и брынза на 15,0 %
— Сметана, творог, сырки и прочая молочно-кислая продук-

ция на 20,0 %
Яйца и яичный порошок
— Яйца на 15,0 %
Сахар, кондитерские и бакалейные товары
— Сахар-песок на 15,0 %
— Карамель завернутая без какаопродуктов на 11,0 %
— Мягкие конфеты, шоколад, мармелад, печенье и пряники 

на 20,0 %
— Какао, пирожные и торты на 16,7 %
Водка, ликеры, вина
— Водка на 16,7 %
— Ликеры на 25,0 %
— Коньяки на 25,0 %
— Столовые вина на 35,0 %
— Крепкие и десертные вина в среднем на 49,0 %
— Советское шампанское на 16,2 %
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— Плодово-ягодные вина на 20,0 %
Пиво, фруктовые воды и квас
— Пиво на 30,0 %
— Напитки на натуральных соках и сиропах на 16,0 %
— Квас хлебный на 22,0 %…
Ткани
— Хлопчатобумажные ткани на 15,0 %
— Чистошерстяные и полушерстяные камвольные ткани на 

12,0 %
Готовая одежда, трикотаж, головные уборы
Пальто, костюмы, платья и другие швейные изделия из шер-

стяных тканей:
— из камвольных и чистошерстяных тонкосуконных тканей 

на 10,0 %
— из полушерстяных тонкосуконных тканей на 20,0 %
— Чулки и носки из волокна капрон на 25,0 %
— Чулки и носки хлопчатобумажные, шелковые и шерстя-

ные на 15,0 %
Обувь
— Обувь кожаная на 15,0 %
— Обувь текстильная и комбинированная на 20,0 %
— Резиновая обувь детская на 15,0 %
— Резиновая обувь мужская и женская на 10,0 %
Галантерейные товары и ювелирные изделия
Культтовары и игрушки
Посуда
Товары хозяйственного обихода
Строительные материалы
Спички и другие промтовары
2. Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чай-

ных и других предприятиях общественного питания.
Председатель Совета Министров СССР  И. Сталин
Секретарь ЦК ВКП (б)              Г. Маленков

Правда, 1950, 27 февраля
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№167
Из Постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) 
«О новом снижении государственных розничных цен на 

продовольственные товары»

31 марта 1952 г.

1.  Снизить с 1 апреля 1952  г. государственные розничные 
цены на продовольственные товары в следующих размерах: хлеб 
ржаной — на 12 %, <…> говядина, баранина, свинина, колбаса 
<…> и другие мясопродукты — на 15 %, масло сливочное — на 
15 %, молоко <…> — на 10 %, сыры — на 20 %, яйца — на 15 %, 
сахар-песок <…> — на 10 %, чай натуральный — на 20 %, кофе на-
туральный и какао — на 15 %. Яблоки, груши, виноград — на 20 %.

2.  Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых и 
других предприятиях общественного питания.

3. Снизить с 1 апреля 1952 г. розничные цены на книги, вклю-
чая учебники, в среднем на 18 %.

Правда, 1952, 1 мая

№168
Статистическая таблица ЦСУ СССР «Индексы продажи товаров 

населению за 1950-1953 гг. (в процентах к 1940 г.)»

30 ноября 1953 г.

Все товары 100 100 127 139 169
Продовольственные 
товары 100 94 ПО 123 147

в том числе:
Мясопродукты 100 118 142 147 203
Рыбопродукты 100 142 159 182 195
Масло животное 100 160 172 176 240
Масло растительное 100 109 147 186 199
Сало, маргарин и другие 
жиры 100 240 273 381 471

Яйца 100 82 98 107 124
Молоко и молочные 
продукты 100 94 125 129 145

Сахар 100 128 164 204 253
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Кондитерские изделия 100 111 123 148 168
Мука, хлеб и хлебобу-
лочные изделия 100 90 96 107 116

Алкогольные изделия 100 75 91 99 122
Непродовольственные 
товары 100 140 158 167 207

в том числе:
Хлопчатобумажные 
ткани 100 129 149 140 171

Шерстяные ткани 100 255 215 201 235
Шелковые ткани 100 220 271 329 472
Одежда 100 110 118 127 166
Трикотажные изделия 100 116 140 161 196
Чулки и носки 100 122 144 159 211
Обувь кожаная 100 120 126 142 182
Мыло хозяйственное 100 109 121 129 144
Мыло туалетное 100 72 81 80 95
Велосипеды 100 342 652 823 959
Радиоприемники 100 636 767 799 1030
Патефоны 100 115 142 174 222
Швейные машины 100 291 385 469 608
Часы 100 329 384 428 506
Фотоаппараты 100 66 92 120 133
Мебель 100 81 115 125 163

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
РОССПЭН, 2003. С. 94‑97

№169
Продажа сельскохозяйственных продуктов в комиссионной 
торговле потребительской кооперации в Северной Осетии  

в 1953 году

1 декабря 1953 г.

В центнерах В тыс. руб. В процентах к 
итогу

Все товары - 4445 100
мясо 428 14022 100
рыба - 653 40
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масло животное 16 20 21
масло растительное 150 240 24.9
яйца (тыс. шт.) 160 102 77
мед 90 160 52.7
мука 774 263 26.6
картофель 290 35 0.8
овощи 3250 650 14.6
фрукты 4023 864 23.0

Северная Осетия за 60  лет автономии. Статистический 
сборник. Орджоникидзе, 1984. С. 23

* * *

1.3.  Б Л А ГОУ С Т Р О Й С Т В О  И  Ж И Л И Щ Н А Я  П О Л И Т И К А

№170
Постановление Дзауджикауского (Владикавказского) Комитета 

обороны о снятии угрожаемого положения с территории Северо-
Осетинской АССР

28 декабря 1944 г.

Дзауджикауский (Владикавказский) Комитет обороны отме-
чает, что сформированные в 1941 году подразделения МПВО по 
Северо-Осетинской АССР проделали огромную работу в стро-
ительстве газобомбоубежищ, защите населения от налетов вра-
жеской авиации, бомбардировки и артиллерийского обстрела и, 
особенно в период военных действий на территории Северной 
Осетии, в своевременном оповещении объектов МПВО и насе-
ления о воздушной опасности, в оказании доврачебной помощи 
пострадавшим от вражеской бомбардировки и артобстрела <…>

В связи со снятием режима светомаскировки и личного со-
става подразделения МПВО с казарменного размещения, раска-
тегорированием главных объектов МПВО по линии соответ-
ствующих наркоматов, отсутствием на территории республики 
авиазенитных средств и учитывая большую отдаленность линии 
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фронта от республики, Дзауджикауский (Владикавказский) Ко-
митет обороны постановляет:

1. Угрожаемое положение с территории Северо-Осетинской 
АССР снять.

2. Обязать начальника МПВО города Дзауджикау тов. Петро-
ва имеющиеся в наличии кровати и постельные принадлежности 
передать высшим учебным заведениям.

3. Просить Государственный Комитет обороны утвердить на-
стоящее Постановление.

Председатель Дзауджикауского
(Владикавказского) Комитета обороны  К. Кулов

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.3. Оп.1. Д. 51. Л. 15

№171
Предписание секретарю Ирафского РК ВКП (б) Койбаеву

9 июня 1945 г.

Установленные Государственным Комитетом обороны сроки 
окончания разминирования заминированных земельных площа-
дей и лесных массивов по Вашему району сорваны.

Из подлежащих обследованию и разминированию 13500 га 
на 1 июня с.г. очищено от взрывоопасных предметов лишь 502 
га. План подготовки инструкторов и бойцов-минеров Вами не 
выполнен, а подготовленные минеры не все используются на 
работе, команде минеров не созданы необходимые условия для 
нормальной работы, отсутствует среди них политико-массовая 
разъя снительная работа, дисциплина в команде находится на 
низком уровне, в результате чего двое бойцов подорвались на 
минах со смертельным исходом.

Несмотря на ряд решений и напоминаний со стороны обкома 
ВКП (б) по вопросу разминирования, до сих пор Вами не сделано 
должных выводов.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) такое отношение к раз-
минированию рассматривает как нежелание выполнять важное 
государственное мероприятие и в дальнейшем его считает нетер-
пимым, одновременно предлагает Вам обсудить вопрос на бюро 
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РК ВКП (б), приняв решительные меры, обеспечивающие нор-
мальную работу по разминированию с расчетом окончания всей 
работы к 1 августа 1945 г.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б).    В. Чуркин
Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 701. Л.46

№172
Письмо секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 

К. Д. Кулова заместителю Председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР А. Н. Косыгину

21 ноября 1945 г.
В результате ожесточенных налетов вражеской авиации и ар-

тиллерийского обстрела в период боев в районе города Дзауджи-
кау в сильной степени пострадали крыши зданий г. Дзауджикау, 
и без того требовавшие ремонта, в частности железные и этарни-
товые кровли.

Отсутствие кровельных материалов в течение длительного 
времени привело к тому, что в большей части городских районов 
крыши протекают, разрушаются стропила, перекрытия, рушатся 
основные элементы зданий.

Применявшиеся до сих пор паллиативные мероприятия не 
обеспечивают сохранности зданий ввиду общей ветхости кровель.

В целях сохранения жилого фонда и служб города Дзауджи-
кау от дальнейшего разрушения, обком ВКП (б) просят Вашего 
распоряжения о выделении для ремонта крыш гор. Дзауджикау 
на 1946 год:

Железа кровельного — 300 тонн
Этернита — 80 тыс. шт
Рубероида — 2 тыс. рулонов
Астбофанеры — 30 тыс. шт.
Толи — 15 тыс. рулонов
Пергамина — 10 тыс. рулонов
Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов
Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 697. Л. 128
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№173
Постановление СНК РСФСР «О мерах помощи хозяйству 

Северо-Осетинской АССР»

3 февраля 1946 г.

Совет народных комиссаров РСФСР постановляет:
1. Обязать Наркомхоз РСФСР (тов. Макарова) и Совнар-

ком Северо-Осетинской АССР (тов. Газзаева): восстановить в 
1946 году в гг. Дзауджикау, Моздок, Алагир жилые дома площа-
дью 2.3 тыс. кв. м с капиталовложениями 1 млн. руб.; приступить 
в 1946 году к восстановлению гостиницы в г. Алагире с капита-
ловложениями 100 тыс. руб.; провести в 1946 году проектно-под-
готовительные работы по строительству трамвайного депо и 
трамвайной линии протяженностью 2.5 км.

2. Обязать Наркомстройматериалов РСФСР выделить и от-
грузить в первом полугодии 1946 года предприятиям Управления 
промышленности стройматериалов Северо-Осетинской АССР 
1 тыс. метров электропроводки, 3 тонны гвоздей, 400 кв.м окон-
ного стекла, 500 м хлопчатобумажных тканей, а также выделить 
ежемесячно для предприятий стройматериалов Северо-Осетин-
ской АССР по 60 тонн топочного мазута <…>.

Зам. председателя Совета
народных комиссаров РСФСР   В. Пронин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 843. Л. 16

№174
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«О мероприятиях по улучшению кинообслуживания населения 
Северо-Осетинской АССР в 1946 году»

23 июня 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что 
план развития киносети в 1945 году выполнен на 118 %, по сеан-
сам — на 102,5 %, по капиталовложениям — на 99,6 %.

При 17 райисполкомах организованы отделы кинофикации, 
организована республиканская киноремонтная мастерская. Экс-
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плуатационно-финансовый план за первый квартал 1946  года 
выполнен по сеансам на 98 %, по охвату зрителей — на 106,7 % и 
по валовому сбору — на 111 %.

Наряду с этим в кинообслуживании населения республики 
имеется ряд существенных недостатков: кинотеатры нуждают-
ся в капитальном ремонте; помещения кинотеатров, особенно в 
сельских районах, не оборудованы мебелью; в кинотеатрах нет 
должного порядка; кадры технических работников кинофикации 
недостаточно квалифицированы, в результате чего плохо содер-
жится киноаппаратура и происходит порча фильмов.

В целях улучшения кинообслуживания населения республи-
ки в 1946 г. Совет министров Северо-Осетинской АССР поста-
новляет:

6. Утвердить план восстановления и развития государствен-
ной киносети республики на 1946 год в количестве 49 установок, 
в том числе стационарных 20, и передвижных — 26.

7. Указать начальнику управления кинофикации при Совете 
министров Северо-Осетинской АССР за недостаточное руковод-
ство работой киносети республики и обязать его:

а) обеспечить выполнение плана восстановления и развития 
киносети республики на 1946 год, организовав в каждом район-
ном центре не менее одной стационарной установки;

б) обеспечить к концу 1946 года демонстрирование фильмов 
в каждом сельсовете не реже 1-2 раз в месяц, организовать куль-
турное обслуживание зрителей до начала киносеансов путем по-
становки лекций, докладов, выступлений коллективов художе-
ственной самодеятельности школ, клубов, предприятий;

в) для наведения порядка в кинотеатрах города Дзауджикау 
организовать кассы предварительной продажи билетов, обору-
довав помещение, отведенное для этой цели горисполкомом, не 
позднее 1-го июля 1946 года.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 303. Л. 40
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№175
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О состоянии материально-бытового обслуживания учителей 

школ Северо-Осетинской АССР»

21 июня 1946 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что, 
несмотря на некоторое улучшение материально-бытовых усло-
вий учителей школ республики — ликвидация задолженности 
по заработной плате на 1-е мая 1946 года, обеспечение индиви-
дуальными огородами, улучшение снабжения продовольствен-
ными и промышленными товарами, — в ряде районов (Нар-
товском, Махческом, Ирафском и Коста-Хетагуровском) имеет 
место несвоевременное снабжение учителей, и в особенности 
их иждивенцев, продовольственными и промышленными то-
варами; разбазаривание фондов промтоваров, выделяемых для 
учителей (в Ардонском, Малгобекском и др. районах).

Исполкомы районных и сельских Советов депутатов трудя-
щихся не принимают необходимых мер к ремонту квартир учи-
телей, к обеспечению их топливом, освещением и оплате их ком-
мунальных расходов.

Министерство торговли республики, и в особенности Севос-
потребсоюз, не осуществляют должного контроля за правиль-
ным, полным и своевременным доведением до учителей выделя-
емых для них фондов промтоваров.

В целях дальнейшего улучшения материально-бытового об-
служивания учителей республики, Совет министров Северо- 
Осетинской АССР постановляет:

1. Обязать председателей исполкомов районных, городских и 
сельских Советов депутатов трудящихся обеспечить всех учите-
лей квартирами, топливом, освещением; ликвидировать всю за-
долженность по коммунальным расходам. Обратить особое вни-
мание на создание надлежащих материально-бытовых условий 
для учителей;

2. Предложить Министерству финансов Северо-Осетинской 
АССР и Северо-Осетинской конторе Госбанка обеспечить своев-
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ременную выплату заработной платы и отпускных учителям, а 
также техническим работникам школ.

3. Обязать Министерство торговли Северо-Осетинской 
АССР и Потребсоюз своевременно и полностью отпускать учи-
телям продукты питания и промтовары целевого назначения, 
установив совместно с Министерством просвещения республи-
ки контроль за правильным распределением продуктов питания, 
привлекать виновных к строгой ответственности.

4. Предложить Министерству животноводства и райисполко-
му Северо-Осетинской АССР оказать помощь учителям в приоб-
ретении мелкого скота и птицы.

5. Обязать председателей районных и городских исполкомов 
и Министерство просвещения республики всемерно содейство-
вать развитию индивидуального строительства жилищ учителей, 
и в первую очередь семей погибших, а также учителей-инвалидов 
Отечественной войны и демобилизованных <…>.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 303. Л. 90

№176
Докладная записка секретарю Северо-Осетинского обкома  
ВКП (б) К. Д. Кулову о проверке состояния распределения 

жилого фонда по г. Дзауджикау за 1947 г.

8 марта 1947 г.

Комиссия произвела проверку распределения жилого фонда 
в 1947 г. в жилищных управлениях и райисполкомах г. Дзауджи-
кау.

Проверкой установлено, что райсоветы депутатов трудящих-
ся и жилуправления города выявлением, учетом жилплощади и 
обеспечением инвалидов Отечественной войны, семей погибших 
воинов и демобилизованных из Советской Армии занимаются 
явно неудовлетворительно.

Очередность по степени нуждаемости в предоставлении 
квартир не соблюдается. Имеют место случаи, когда жилплощадь 
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предоставляется вне всякой очереди лицам, остро не нуждаю-
щимся в ней. Например, председатель Ленинского райисполкома 
тов. Исаков с помощью начальника райжилуправления Ленин-
ского района тов. Датриева предоставил квартиру по ул. Буты-
рина, 3 кассирше Особторга тов. Бритаевой, которая в очереди 
числилась всего лишь два месяца, одиноко проживала в удовлет-
ворительных жилищных условиях и острой нужды в квартире не 
имела, этот случай является не единичным.

Инвалиды Отечественной войны, семьи военнослужащих 
и демобилизованные, остро нуждающиеся, месяцами и годами 
обивают пороги райисполкомов и райжилуправлений и не могут 
получить необходимую им жилплощадь (майор Онищенко, се-
мья состоит из 5 чел., проживает на кухне в 6 кв. м. Демобилизо-
ванный Драйчук временно проживает с семьей в 4 чел. на складе 
аптекоуправления, предназначенном для ядовитых веществ; ин-
валид Отечественной войны II группы Соловьев, туберкулезный 
с беременной женой проживает в комнате (бывший сарай), не 
пригодной к жилью; майор Судаков, инвалид II группы прожива-
ет с женой и ребенком в комнате, не имеющей окон и печи, и др.).

Плохо поставлен учет жилплощади и его закрепление за 
квартиросъемщиками. Например, из проверенных 161 квартир в 
домоуправлении №43 только 24 квартиросъемщика имеют орде-
ра на право пользования жилплощадью.

Не лучше дело обстоит по городу и с открытием лицевых сче-
тов, лицевые счета на квартиросъемщика открываются как пра-
вило начальником РДЖУ, но не решением райисполкома. Напри-
мер, в Затеречном районе в домоуправлении №1 из 43 открытых 
лицевых счетов по решению райисполкома всего 7, а в Ленинском 
районе по домоуправлению №33 даже без распоряжения райжи-
луправления открыто 8 лицевых счетов.

Председатель комиссии   (подпись неразборчива)

Машинопись. Подлинник. Автографы
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.5. Д. 483. Л. 149
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№177
Постановление Совета министров СССР «О порядке применения 

Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праве граждан 
на покупку и строительство индивидуальных жилых домов»»

26 августа 1948 г.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 26 августа 1948  г. «О праве граждан на покупку 
и строительство индивидуальных жилых домов», Совет Мини-
стров Союза ССР постановляет:

1. Обязать исполкомы краевых, областных, городских и рай-
онных Советов депутатов трудящихся отводить гражданам как в 
городах, так и вне городов земельные участки для строительства 
индивидуальных жилых домов в один или два этажа с числом 
комнат от 1 до 5 включительно.

2.  Земельные участки для строительства индивидуальных 
жилых домов отводятся за счет земель городов, поселков, госзем-
фонда и земель гослесфонда в бессрочное пользование, а постро-
енные на этих участках дома являются личной собственностью 
застройщиков.

3. Размер участков в каждом отдельном случае определяется 
исполкомами областных, городских и районных Советов депута-
тов трудящихся, в зависимости от размера дома и местных усло-
вий, в пределах следующих норм: в городах — от 300 до 600 кв. 
метров; вне города — от 700 до 1200 кв. метров.

4. За пользование земельными участками взимается земель-
ная рента в установленном законом размере.

5. Постройка индивидуальных домов должна осуществлять-
ся в соответствии с проектами планировки и застройки городов, 
пригородов и поселков на пригодных для этой цели территориях.

6. Строительство индивидуальных жилых домов должно про-
изводиться по типовым и индивидуальным проектам.

Предложить исполкомам местных Советов депутатов тру-
дящихся обеспечивать застройщиков необходимыми типовыми 
проектами.

7.  Возложить на владельцев индивидуальных жилых домов 
озеленение и благоустройство участков, устройство тротуаров в 
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пределах своего участка; постоянный уход и содержание в надле-
жащем порядке как участка, так и прилегающих к нему тротуа-
ров и проездов, в соответствии с правилами, устанавливаемыми 
решениями местных Советов.

8. Обязать исполкомы областных, краевых и городских Сове-
тов депутатов трудящихся организовать в пределах их существу-
ющих штатов государственную инспекцию по надзору за содер-
жанием индивидуальных домовладений и установить строгий 
контроль за соблюдением владельцами индивидуальных жилых 
домов норм и правил содержания домовладений.

9. Возложить на государственную инспекцию по надзору за 
содержанием индивидуальных домовладений:

а) надзор за содержанием индивидуальных жилых домов и 
своевременным проведением ремонта;

б) контроль за выполнением владельцами индивидуальных 
жилых домов всех решений исполкомов местных Советов депу-
татов трудящихся о благоустройстве и содержании жилых домов 
и придомовых участков;

в) контроль за выполнением договорных обязательств по озе-
ленению придомовых участков;

г) привлечение к административной ответственности лиц, 
виновных в нарушении решений исполкомов местных Советов 
депутатов трудящихся о порядке содержания домовладений, 
придомовых участков и тротуаров.

10. Предоставить право исполкомам городских (районных) 
Советов депутатов трудящихся, в случаях самовольного строи-
тельства или грубого нарушения строительно-технических пра-
вил и норм, обязывать застройщика прекратить строительство и 
в течение месячного срока своими силами и за свой счет снести 
все возведенные ими строения или части строения и привести в 
порядок земельный участок.

Председатель Совета Министров Союза СС. .  И. Сталин
Управляющий Делами Совета Министров СССР. . Я. Чадаев

Собрание действующего законодательства СССР. М., 1976.  
С. 217
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№178
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 

ВКП (б) К. Д. Кулова и Председателя Совета министров 
Северо-Осетинской АССР А. Газзаева секретарю ЦК ВКП (б) 
Г. М. Маленкову о строительстве Северо-Осетинского театра 

оперы и балета

4 марта 1949 г.

За годы Советской власти в Северо-Осетинской АССР до-
стигнуты большие успехи в области развития промышленности, 
сельского хозяйства и культуры. Большинство предприятий и 
работающих в них ИТР сосредоточено в столице Северной Осе-
тии — гор. Дзауджикау.

В настоящее время в гор. Дзауджикау проживает около  
140 тыс. населения.

В гор. Дзауджикау насчитывается большое количество науч-
ных и культурно-просветительных учреждений, в том числе че-
тыре крупных института, свыше 40 школ и специальных средних 
учебных заведений, несколько военных училищ.

Учитывая возросший культурно-политический уровень 
трудящихся и интересы дальнейшего развития осетинской на-
циональной культуры и искусства, Северо-Осетинский обком  
ВКП (б) и Совет министров республики несколько лет тому назад 
приступили к подготовке создания Северо-Осетинского государ-
ственного театра оперы и балета.

В этих целях с разрешения ЦК ВКП (б) и Союзного прави-
тельства в 1940 г. была открыта и работает осетинская оперная 
студия в составе 35 человек при Московской государственной 
консерватории им. Чайковского, а в 1945  г. — осетинская ба-
летная студия при Ленинградском хореографическом училище. 
Тогда же при Северо-Осетинском музыкальном училище в гор. 
Дзау джикау были открыты вокальный класс в составе 70 человек 
и хореографическая студия. Большинство учащихся в перечис-
ленных учебных заведениях оканчивают учебу в 1948 / 1949 учеб-
ном году. Наконец, организован Северо-Осетинский государ-
ственный симфонический оркестр в составе 56 человек, который 
войдет в состав будущего театра оперы и балета.
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Главным препятствием в деле организации театра в настоя-
щее время является отсутствие театрального здания, но этот во-
прос можно решить при значительной экономии средств путем 
достройки помещения недостроенного Народного дома, начато-
го строительством еще до войны и находящегося сейчас в кон-
сервации. Причем составление технического проекта достройки 
этого помещения под театральное здание уже закончено трестом 
«Геопроектстроймонтаж» при Комитете по делам искусств СССР.

Учитывая все это, Северо-Осетинский обком ВКП (б) и Со-
вет министров республики просят ЦК ВКП (б) разрешить и 
предусмотреть в плане капитального строительства заверше-
ние в 1949-1950 гг. достройки помещения Народного дома в гор. 
Дзау джикау под здание для будущего Северо-Осетинского театра 
оперы и балета, отпустив на это в 1949 г. 800 тыс. руб.1

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов
Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР. . . .    А. Газзаев
Советская национальная политика: идеология и практики. 

1945‑1953 гг. / Сот. Л. П. Кошелева, О. В. Хлевнюк. М., 2013. С. 82‑83

№179
Из решения XVIII сессии Дзауджикауского городского Совета 

депутатов трудящихся о хозяйственном и культурном развитии 
города

25 апреля 1950 г.
Сессия отмечает, что годовой план промышленности выпол-

нен на 108.1 %, причем валовая продукция превысила продукцию 
1 6-го июля 1949 г. Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) в записке 

на имя Г. М. Маленкова не поддержал просьбу Северо-Осетинской АССР:  
«…По предварительным подсчетам смета доходов по строительству и 
оборудованию этого театра определена в 10 млн. руб. Комитету по делам 
искусств при Совете министров РСФСР в 1949 году на капитальное стро-
ительство выделено 9 млн. руб. Средства уже распределены. Совет мини-
стров РСФСР и Комитет по делам искусств при Совете министров РСФСР 
возражают против выделения 800 тыс. руб. в 1949  г. для строительства 
оперного театра в Дзауджикау и просят начало строительства перенести на 
1950 год».
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1948 года на 21.1 % и по государственной промышленности пре-
взойден довоенный уровень (101 %).

Коммунальные предприятия предоставили услуг (в ценнос-
тном выражении) на 11.6 % больше, чем в 1948 году, и на 29.7 % 
больше, чем в 1940  г., довоенный уровень превзойден по боль-
шинству основных коммунальных услуг: по электроэнергии на 
71 %, по воде на 34.8 %, по канализации на 103.7 %.

Путем плановой очистки улучшено санитарное состояние 
ряда домовладений. Усилена производственная база ремстрой-
конторы укомплектованием автотранспорта и других работ. 
Проведены значительные работы по благоустройству города с 
привлечением хозяйственных организаций и населения. Расши-
рена торговая сеть города, в том числе за счет специализирован-
ных магазинов и сети на окраинах.

План заготовки дров выполнен Гортопом на 124 %, трелевки 
— на 108 %, вывоз — на 125,8 %.

Число учащихся в школах города (23.2 тыс. чел.) превысило 
довоенный уровень (22.7 тыс. чел.). Увеличена школьная площадь 
вводом в эксплуатацию новостроек и освобождением школьных 
зданий.

Школы своевременно отремонтированы и получили значи-
тельное пополнение школьного инвентаря, наглядных пособий, 
книг для библиотек.

С помощью постоянных комиссий райсоветов проведена зна-
чительная работа по проверке положения патронируемых и опе-
каемых детей.

Открыта при Доме культуры Затеречного района массовая 
библиотека с читальным залом.

Библиотека Промышленного района переведена в новое обо-
рудованное помещение. Улучшилось обслуживание читателей и 
массовая работа библиотек.

Улучшилось качество больничной помощи и обслуживание 
детских контингентов консультациями. Расширено помещение 
амбулатории №4. Более действенным стал санитарный надзор.

Отделом соцобеспечения перевыполнен план трудоустрой-
ства (52 %) и профессионального обучения (125 %). Оказана 
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значительная помощь нуждающимся инвалидам войны, труда, 
семьям погибших воинов выдачей пособий, предоставлением 
огородных участков, их вспашкой, отпуском семян, кормов для 
скота, ремонтом квартир и проч.

Увеличилось число коллективов физкультуры и физкультур-
ников. Повысилась квалификация физкультурных кадров…

Вместе с тем многие предприятия не выполнили плана по 
выпуску продукции в ассортименте, как по качеству, так же и по 
количеству.

План 1949 года по оказанию услуг населению рядом комму-
нальных предприятий не выполнен: по электростанции план вы-
полнен на 97.7 %, по баням — 83.7 %, по прачечным — на 79.7 %, 
по гостиницам — на 84.99 %, по перевозкам пассажиров трамваем 
— на 94 %.

XVIII-я сессия городского Совета обязывает исполком гор-
совета:

1. Усилить контроль за работой промышленных предприятий 
местного подчинения и кооперации

2. Систематически вести работы по поднятию санитарного 
состояния домовладений и их благоустройству

3. Добиться решительного перелома в работе горзеленстроя 
по цветоводству

4. Принять решительные меры по благоустройству окраин го-
рода

Председатель исполкома горсовета            В. Смиренин

История Владикавказа (1781‑1990 гг.) Сборник документов и 
материалов. Владикавказ, 1991. С. 773‑774

№180
Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской АССР 

«Об исполнении бюджета города Дзауджикау за 1951 год  
и проекте бюджета на 1952 год»

21 марта 1952 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что 
бюджет города за 1951 год выполнен по доходам на 103.2 % и по 
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расходам — на 100.7 %. Несмотря на общее удовлетворительное 
исполнение доходной части бюджета, значительные суммы не 
поступили в бюджет.

По плате за услуги на рынках 117.0 тыс. руб., разовому сбору 
— 151 тыс. руб., налогу с нетоварных операций — 107.0 тыс. руб.

Не были выполнены планы мобилизации средств в 3-м и 
4-м кварталах 1951  года. Налоговая недоимка по состоянию на 
1 января 1952 года составила 376.8 тыс. руб., в том числе: по на-
логу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР — 
180.4 тыс. руб. и по подоходному налогу с прочих плательщиков 
— 171.5 тыс. руб., налогу со строений — 9.1 тыс. руб., земельной 
ренте — 15.8 тыс. руб.

Горисполком не принял должных мер по борьбе с частнопред-
принимательской деятельностью в предприятиях по бытовому 
обслуживанию населения; горфинотдел не выполнил приказа 
министра финансов СССР от 17 февраля 1951 года об ежеквар-
тальной проверке всех предприятий бытового обслуживания на-
селения.

По выявленным нарушениям виновные лица к ответственно-
сти не привлекались.

Исполком горсовета недостаточно руководил работой город-
ской промышленности.

Неудовлетворительно работала Фабрика корпусной мебели, 
производственный план которой выполнен лишь на 86.2 %.

Задание по сравнимой продукции предприятиями местной 
промышленности не выполнено, непроизводственные расходы и 
потери составили 58.0 тыс. руб. Допущена мобилизация оборот-
ных средств в капвложения на сумму 80.0 тыс. руб. Дебиторская 
задолженность ликвидируется медленно и на 1 января 1952 года 
составила 473.0 тыс. руб.

В расходной части бюджета также имеют место нарушения: 
по отдельным учреждениям средства освоены неполностью, и 
вместе с тем допущены перерасходы против годовых ассигнова-
ний.

Не освоены средства по школам всеобуча на учебные расходы 
— 22.5 тыс. руб. и на ремонт инвентаря — 4.4 тыс. руб.
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Из средств, ассигнованных на внешкольную работу с детьми, 
остались неиспользованными 23.0 тыс. рублей.

Слабо контролируется использование средств по лимитируе-
мым статьям. Так, по парку культуры и отдыха им. К. Хетагурова 
из отпущенных средств на оборудование 35.0 тыс. руб. использо-
ваны по назначению только 21.0 тыс. руб., а остальные средства 
израсходованы на текущие нужды парка.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Обеспечить безусловное выполнение бюджета 1952 года по 

всем доходам, ликвидировав в 1-м квартале 1952 года налоговую 
недоимку.

2. Усилить руководство и контроль за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью промышленных и коммунальных предприя-
тий города, обеспечив своевременное и полное выполнение ими 
обязательств перед бюджетом.

3. Обеспечить своевременное финансирование учреждений, 
состоящих на местном бюджете, и проведение мероприятий, 
предусмотренных бюджетом, а также полное и целесообразное 
освоение учреждениями города ассигнуемых средств.

4. Обязать начальника управления кинофикации при Совете 
министров Северо-Осетинской АССР тов. Доева и председателя 
исполкома Дзауджикауского горсовета тов. Смиренина усилить 
руководство и контроль за деятельностью клуба декабристов и 
ВРЗ по киноустановкам.

5. Принять проект бюджета гор. Дзауджикау на 1952 год по 
расходам и доходам в сумме 37.054.6 тыс. руб.

Председатель исполкома
Дзауджикауского горсовета   Смиренин

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 482. Д. 81‑82
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* * *

2.4.  СО С ТО Я Н И Е  З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И Я

№181
Докладная записка секретарю горкома ВКП (б) Чшиеву  

«О состоянии медобслуживания населения гор. Дзауджикау  
и подготовка лечебных учреждений к зиме 1945 / 1946 г.»

7 января 1945 г.

Медицинская сеть города по своему количеству больничных 
и небольничных коек (4-х больниц на 670 коек, 9 амбулаторий, 9 
здравпунктов, 3-х поликлиник, 6 ясель на 526 коек, одной маля-
рийной станции, дезостанции, скорой помощи, молочной кухни 
на 800 детей) при наличии медкадров в количестве 139 врачей, из 
которых со стажем до 5 лет — 43 %, свыше 5 лет — 57 %, должна 
обеспечить удовлетворительное медобслуживание населения го-
рода.

Наличие мединститута с его высококвалифицированным со-
ставом медработников, профессоров дает полную возможность 
выполнить приказ НКЗдрава РСФСР №28 «О мероприятиях по 
улучшению качества медобслуживания населения».

Проверкой установлены некоторые сдвиги к работе горздрав-
отдела. Налажен контроль и руководство лечебно-профилакти-
ческими учреждениями, и, путем укомплектования и налажива-
ния работы главных специалистов по основным разделам меди-
цины (терапии, хирургии, педиатрии, гинекологии), привлечены 
к консультации профессора, научные работники мединститута 
по терапии, хирургии и глазным болезням (в центральной поли-
клинике с амбулаториями №1,2, роддома).

Большая научная работа ведется клиниками при горбольни-
це №1 — доклады на городских конференциях, работа по диссер-
тациям и т.д.

Частично налажена специализированная помощь — уком-
плектованы гинекологические кабинеты, улучшилась глазная 
помощь. Амбулаториями и поликлиниками проводится большая 
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противоэпидемическая работа, что в значительной степени со-
кратило инфекционные заболевания по городу…

Подготовка лечебных учреждений к зиме
За исключением роддома другие стационарные учреждения 

имеют подсобные хозяйства. Горбольница №1 засеяла 29 га и  
16 га имеет под садами и ягодниками. Детская больница име-
ет посева 5 га, из которых картофеля — 1 га, кукурузы — 1 га, 
остальная земля — под различными мелкими огородными куль-
турами. Кроме этого в детской больнице имеются парниковые 
рамы, организованные в этом году. В более плохом состоянии на-
ходится подсобное хозяйство горбольницы №2. При наличии 2-х 
лошадей, освоено 2 га земли.

Топлива больницы имеют только на текущие нужды, за ис-
ключением роддома, получившего 30 тонн угля, и ожидает под-
воза дров в количестве 51 кубометра от шефствующей органи-
зации.

Инструктор ГК ВКП (б)     Чихрадзе

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 273. Л.8‑11

№182
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) Совету народных комиссаров СССР о гарнизонном 
госпитале

9 февраля 1945 г.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) и Совнарком республи-
ки сообщают, что в гор. Дзауджикау еще в довоенное время был 
организован гарнизонный госпиталь, имеющий все помещение 
(городок НКО-15).

Во время боевых действий на Северном Кавказе этот госпи-
таль был эвакуирован из гор. Дзауджикау и сейчас помещение 
его частично занято штабом автобазы и складом НКО.

Личный состав гарнизона в настоящее время прикреплен 
для госпитализации к эвакогоспиталю 1621, находящемуся в 
нашем городе и занимающему здание средней школы 321 (на 
880 мест).
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За последние месяцы раненые больные в эвакогоспиталь 
№1621 почти не поступают, и он по существу превратился в гар-
низонный госпиталь.

При сложившихся обстоятельствах было бы целесообразно 
передать эвакогоспиталь №1621 Дзауджикаускому гарнизону, 
перевести наличный состав больных в помещение гарнизонного 
госпиталя, а здание средней школы №21 освободить для исполь-
зования по прямому назначению.

Постановка этого вопроса вызывается тем, что школы Зате-
речного района г. Дзауджикау, где находится здание школы №21, 
не охватывают всеобучем всех детей школьного возраста и в те-
кущем году около 300 человек не посещают школу.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) и СНК республики про-
сят Вас дать указания Наркомату обороны и Наркомздраву о пе-
редаче эвакогоспиталя №1621 в ведение гарнизона и о срочном 
освобождении школы №21.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     В. Чуркин
Зам. Председателя СНК СОАССР    С. Бобкин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 846. Л. 3‑4

№183
Секретно

Постановление Совета народных комиссаров Северо-
Осетинской АССР «О мероприятиях по ликвидации 

заболеваемости паразитарными тифами в Северо-Осетинской 
АССР»

23 февраля 1945 г.

Несмотря на ряд специальных постановлений Совета народ-
ных депутатов республики о мероприятиях по борьбе с сыпным 
тифом, Северо-Осетинская АССР в этом отношении продолжает 
оставаться неблагополучной. В 1944-1945  гг. зарегистрировано  
45 случаев заболевания возвратным тифом. В январе 1945  г. —  
340 случаев заболеваний сыпным тифом, в феврале — 255. От-
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дельные Председатели исполкомов райсоветов депутатов трудя-
щихся отнеслись безответственно к проведению противоэпи-
демических мероприятий. Особенно интенсивный рост заболе-
ваемости сыпным тифом имеет место в Дигорском, Кировском, 
Пригородном районах и угрожающее положение в санитар-
но-эпидемическом отношении имеется в Коста-Хетагуровском, 
Ирафском, Нартовском и Моздокском районах.

Наркомздрав республики (тов. Федорова) тоже не обеспечил 
руководство и контроль за работой городского и районных орга-
нов здравоохранения и лечебных учреждений в деле ликвидации 
заболеваемости паразитарными тифами. Врачебные участки и 
амбулатории города Дзауджикау не выполняют своих основных 
функций в своевременном выявлении больных и ликвидации 
сыпно-тифозных очагов, вследствие чего за период вспышки 
сыпного тифа по республике не госпитализированы 12 случаев 
заболеваемости и имеет место поздняя госпитализация в Дигор-
ском, Пригородном, Садонском, Кировском районах.

В целях ликвидации заболеваний паразитарными тифами 
и предупреждения новых вспышек, СНК Северо-Осетинской 
АССР в соответствии с Постановлением СНК СССР от 26 января 
1945 г. постановляет:

1. Обратить внимание председателей исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся Дигорского района (тов. Гапбаев), Приго-
родного (Бадтиев), Кировского (тов. Бибилов), Ирафского (тов. 
Фидаров), Коста-Хетагуровского (тов. Кайтуков) на явно неудов-
летворительную работу по борьбе с эпидемическими заболева-
ниями, предупредив их о персональной ответственности за сво-
евременное проведение противоэпидемических мероприятий.

2. Обязать председателей исполкомов трудящихся полностью 
выполнить Постановление СНК Северо-Осетинской АССР от  
18 августа 1944 г. «О мероприятиях по борьбе с сыпным тифом на 
зимний период 1944-1945 гг.», предложив им:

а) обеспечить бесперебойную работу имеющихся бань, дезка-
мер и санпропускников

б) в 2-недельный срок обеспечить строительство простейших 
бань и дезкамер при всех колхозах
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в) навести санитарный порядок в детских учреждениях, шко-
лах и других учреждениях общественного пользования

Председатель СНК СОАССР . . .    А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 351а. Л. 5

№184
Из материалов заседания Совета министров Северо-Осетинской 

АССР по вопросу о мероприятиях по борьбе с сыпным тифом  
по Северо-Осетинской АССР

6 мая 1947 г.

Министр здравоохранения СОАССР Хадзарагов: В порядке 
ответа на вопрос, заданный тов Б. И. Текаевым в отношении кон-
тингента. Мы говорим о том контингенте, который к нам при-
был, и находится без квартир. Те, которые живут в домах, будут 
подвергнуты обследованию, а вот лица, которые следуют по же-
лезной дороге, могут быть обследованы в пути. Но есть контин-
гент, который никуда не двигается и не имеет постоянного места 
жительства. В таких случаях необходимо силами милиции при-
влекать к принудительной санобработке.

Вспышки сыпного тифа наблюдаются в тех районах респу-
блики, которые прилегают к железной дороге. На железнодорож-
ных станциях не продавать проездного билета без предъявления 
справки о медицинском осмотре.

Министр внутренних дел Текаев Б. И.: Проведение санобра-
ботки в принудительном порядке я понимаю так, что работники 
милиции выявляют приезжих, которые не прошли санобработки, 
забирают их и организованно их доставляют. Я хочу сказать, что 
в районных отделениях милиции мы имеем по 2-3 милиционера, 
если их привлечь к этим мероприятиям, то им не справиться со 
своей основной работой. У нас по некоторым районам по 6-7 тыс. 
приезжих. Потребуются большие усилия.

Черджиев: Надо сказать, что за последнее время мы запусти-
ли борьбу с сыпным тифом. Если в 1944-1945 гг. провели значи-
тельную работу по организации борьбы с тифом, то в последнее 
время значительно ослабили работу.
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Здесь справедливые жалобы в отношении бань, главным об-
разом в колхозах. Николай Петрович говорил, что строительство 
их идет плохо. Бани не обеспечены топливом, иногда использу-
ются не по назначению. Они превращены в складские помеще-
ния. Поэтому наши мероприятия должны быть направлены на 
то, чтобы начать работу этих бань…

Председатель Совета министров А. Газзаев: Я думаю, доста-
точно выступлений. Хочу сказать относительно вводной части 
проекта. Все-таки тиф появился лишь потому, что советские ор-
ганы и органы здравоохранения этим вопросом не занимаются. 
Так и надо записать. Не следует делать ссылок на приезжих. И 
в прошлом году были заболевания. Поэтому ссылка на то, что 
больные приехали, уехали, это не причина. Если встать на эту 
точку зрения, то можно допустить целую вакханалию в работе 
органов здравоохранения. Это объективные причины.

Милиция в этом отношении плохо работает. Надо навести 
порядок. Конечно, три милиционера не обеспечат проведение 
мероприятий. Ей должны помочь сотрудники Министерства 
здравоохранения. Все организации должны включиться в борьбу 
с сыпным тифом. Нужно это записать в постановлении.

И вы, товарищ Хадзарагов, должны знать, где, сколько боль-
ных, особенно в городах.

В отношении мыла. Обязать министра торговли тов. Свеш-
никова выдать Министерству здравоохранения 1,5 тонны мыла и 
2 тонны мыла отпустить Министерству торговли для городских 
бань г. Дзауджикау для отпуска по 25 г на 1 билет.

Севоссоюзу тов. Мамсурову выделить Министерству здраво-
охранения 3 тонны мыла для сельских районов. Обязать Севоссо-
юз обеспечить срочный завоз мыла в сельские районы (Коста-Хе-
тагуровский, Моздокский, Правобережный, Кировский районы). 
Райисполкомам следует привлечь к работе актив, среди населе-
ния провести соответствующую работу по этому вопросу.

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 389. Л. 201‑204
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№185
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мероприятиях по борьбе с паразитарными тифами в Северо-

Осетинской АССР»

17 октября 1947 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что в 
результате недостаточной работы по борьбе с заболеваемостью 
населения паразитарными тифами со стороны Министерства 
здравоохранения республики и его органов, а также исполкомов 
Дзауджикауского городского и ряда районных Советов депута-
тов трудящихся в гор. Дзауджикау и некоторых районах (Киров-
ском, Коста-Хетагуровском, Правобережном и др.) имело место 
заболевание паразитарными тифами населения в весенне-летний 
период.

Министерство здравоохранения республики и районные 
отделы здравоохранения не приняли необходимых мер к обра-
ботке прибывающего в республику из неурожайных областей и 
республик населения. Исполкомы городских и районных советов 
и органы милиции не оказывали должной помощи органам здра-
воохранения в выявлении этого контингента и санитарной его 
обработки.

Распространению заболеваний сыпным тифом в г. Дзауджи-
кау и районах республики способствовала и слабая работа орга-
нов милиции железнодорожного транспорта по недопущению 
передвижения по железной дороге населения без соответствую-
щих документов.

В целях полной ликвидации и дальнейшего предупреждения 
заболеваемости населения Северо-Осетинской АССР паразитар-
ными тифами, в соответствии с Постановлением Совета мини-
стров РСФСР от 13 сентября 1947 г. «О мерах по предупрежде-
нию заболеваемости паразитарными тифами» Совет министров 
Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Обязать Министерство здравоохранения Северо-Осетин-
ской АССР (тов. Хадзарагова) и исполком Дзауджикауского гор-
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совета депутатов трудящихся (т. Смиренина) принять решитель-
ные меры к полной ликвидации сыпного тифа в гор. Дзауджикау.

2. Утвердить представленный Министерством здравоохра-
нения республики план противоэпидемических мероприятий по 
Северо-Осетинской АССР на осенне-зимний период 1947-1948 г.

3. Обязать Министерство здравоохранения Северо-Осетин-
ской АССР:

а) усилить контроль за деятельностью местных органов здра-
воохранения по профилактике и борьбе с паразитарными тифа-
ми;

б) взять под особое наблюдение неблагополучные по забо-
леваемости паразитарными тифами города и районы. Органи-
зовать первоочередную помощь этим районам в развертывании 
дополнительной сети временных инфекционных стационаров, 
обеспечение их медицинскими кадрами и материальными сред-
ствами. Направлять в неблагополучные по заболеваемости на-
селенные пункты противоэпидемические отряды и работников 
Министерства для оказания практической помощи местным ор-
ганам здравоохранения в проведении мероприятий по ликвида-
ции заболеваемости паразитарными тифами;

в) обеспечить проведение систематических подворных обхо-
дов в каждом населенном пункте не реже одного раза в 2-3 дня, 
при наличии в населенном пункте хотя бы одного случая сыпно-
го тифа — ежедневно.

Обеспечить полную и своевременную госпитализацию вы-
явленных больных и подозрительных на заболевание сыпным и 
возвратным тифами.

Привлечь к работе по выявлению лихорадящих больных всех 
медицинских работников и общественный санитарный актив, а 
также актив Красного Креста и Красного Полумесяца;

г) развернуть массовую спнитарно-просветительную работу 
среди населения по предупреждению заболеваний паразитарны-
ми тифами;

д) в кратчайший срок укомплектовать квалифицированными 
кадрами противоэпидемическое управление Министерства и Ре-
спубликанскую противоэпидемическую станцию;
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е) до 15 ноября 1947 г. провести краткосрочные семинары для 
врачей и среднего медицинского персонала по клинике, диагно-
стике и профилактике паразитарных тифов;

ж) создать неснижаемый запас мягкого инвентаря на 200 коек 
для оказания своевременной помощи районам в развертывании 
дополнительного коечного фонда…

6.  Учитывая большую перегруженность детских домов Ре-
спублики и наличие большого количества детей в детских при-
емниках-распределителях МВД Северо-Осетинской АССР, под-
лежащих устройству в детские дома; просить Совет министров 
РСФСР:

а) разрешить открыть в IV квартале 1947  г. дополнительно 
один детский дом на 200 человек;

б) дать указание Министерству просвещения РСФСР о при-
еме детей из детских приемников-распределителей МВД Севе-
ро-Осетинской АССР в детские дома других областей и респу-
блик.

7.  Обязать руководителей промышленных предприятий и 
хозяйственных организаций республики до 1 ноября 1947 г. за-
кончить ремонт и подготовку к зиме общежитий, обеспечив обя-
зательное выделение в них карантинных помещений и изолято-
ров…

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР    А. Газзаев

Машинопись. Подлинник. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359 а. Л. 150‑151

№186
Постановление республиканской Чрезвычайной полномочной 

противоэпидемической комиссии Северо-Осетинской АССР при 
Совете министров республики

1 июня 1948 г.

Заслушав доклад начальника противоэпидемического 
управления тер-Геворкяна о состоянии борьбы с желудочно-ки-
шечными заболеваниями в Северо-Осетинской АССР, Респу-
бликанская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия от-
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мечает, что санитарное состояние гг. Дзауджикау, Моздока, Ала-
гира, Малгобека и районов республики продолжает оставаться 
угрожающим.

Как городские исполкомы, так равно и райисполкомы и орга-
ны коммунального хозяйства республики еще недостаточно про-
вели весь комплекс мероприятий по месячнику очистки, мало 
поднята общественность республики на борьбу за чистоту и са-
нитарную культуру.

Трест очистки не обеспечил ввоза нечистот из г. Дзауджикау, 
снизив ежедневный вывоз на 75 % и более, т.к. вместо 400 бочек в 
день вывозилось в среднем 94 бочки.

В черте и на окраинах г. Дзауджикау до настоящего времени 
свалки остаются неликвидированными.

Органы здравоохранения не проявили настойчивости в 
борьбе за выполнение плана прививок, за санацию бывших оча-
гов брюшного тифа и дизентерии, за своевременную госпитали-
зацию, за снижение заболеваемости и летальности, в результате 
чего за первые 4 месяца 1948 года по сравнению с тем же пери-
одом 1947  года заболеваемость брюшным тифом повысилась в 
два раза, а заболеваемость дизентерией — в полтора раза. До сего 
времени советские и профсоюзные организации не выделили об-
щественных санитарных инспекторов в помощь ГСИ.

План профилактических прививок по республике против 
брюшного тифа за 4 прошедших месяца текущего года выпол-
нен на 69 % к годовому плану, против дизентерии — на 50 % к 
годовому плану. Отстают по выполнению плана прививок Ко-
ста-Хетагуровский, Аланский, Нартовский, Курпский, Махче-
ский районы.

Районные ЧПК и органы здравоохранения не придают долж-
ного значения вопросам борьбы и профилактики желудочно-ки-
шечных заболеваний, это видно из того, что районные ЧПК не 
провели обсуждения вопроса летних желудочно-кишечных забо-
леваний и не наметили мероприятий по борьбе с ними.

Имеющаяся коечная сеть для исчерпывающей госпитализа-
ции больных и подозрительных на желудочно-кишечные заболе-
вания явно недостаточна.
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В целях предупреждения дальнейшего роста желудочно-ки-
шечных заболеваний Республиканская чрезвычайная противоэ-
пидемическая полномочная комиссия постановляет:

1. Не позднее 15 июня 1948  года возобновить в республике 
подворные обходы не реже одного раза в 3 дня, по направлению 
больных кишечными инфекциями и ранней их госпитализации, 
с последующей качественной дезинфекцией очага и вакцинацией 
или фагированием контактировавших.

2. Каждый случай диспепсии, колита и подозрительных на ди-
зентерию среди детей, в особенности среди детей грудного воз-
раста, — немедленно госпитализировать в детскую больницу и 
детские отделения районных больниц.

3. Обратить особое внимание на работу всех детских учреж-
дений и молочных кухонь, решительно улучшив питание детей 
молочными смесями, особенно детей грудного возраста, учиты-
вая, что в 1947 году по республике наиболее высокую заболевае-
мость и смертность дали дети этого возраста.

4. Не позднее 15 июня 1948 года развернуть резервные инфек-
ционные стационары и отделения для больных дизентерией из 
расчета:

а) в г. Дзауджикау — на 100 коек на базе помещения деятелей 
завода «Электроцинк»

б) в г. Моздоке на 30 коек на базе инфекционного отделения 
районной больницы

в) в г. Алагире на 20 коек на базе районной больницы
г) в г. Малгобеке на 20 коек на базе помещения центральной 

поликлиники.
д) в Коста-Хетагуровском районе на 40 коек на 1-м этаже рай-

больницы
е) в Дигорском районе на 90 коек на базе инфекционного от-

деления районной больницы
5. Обязать советские и профсоюзные организации выделить 

в помощь ГСМ в городах и районах республики общественных 
санитарных инспекторов.

6. Предложить районным ЧПК провести у себя на заседаниях 
районных ЧПК обсуждение вопроса о желудочно-кишечных за-
болеваниях и наметить мероприятия по борьбе с ними.
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Председатель Республиканской ЧПК
при Совете министров Северо-Осетинской АССР,
Министр здравоохранения            Н. Хадзарагов

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 711. Оп.2. Д. 5. Л. 6‑9

№187
Постановление Совета министров СССР  

«Об утверждении положения о врачебно-трудовых экспертных 
комиссиях»

5 ноября 1948 г.

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 1948 г. прилагае-

мое Положение о врачебно-трудовых экспертных комиссиях.
2.  Считать утратившим силу Положение о врачебно-трудо-

вых экспертных комиссиях, утвержденное Постановлением Сов-
наркома СССР от 5 декабря 1942 г. №1936.

Председатель
Совета Министров Союза ССР. .    И. Сталин
Управляющий делами
Совета Министров СССР. . .    Я. Чадаев

Правда, 1948, 5 ноября

№188
Положение о врачебно-трудовых экспертных комиссиях  

(ВТЭК)

12 декабря 1949 г.

I. Общие положения
1. Врачебно-трудовые экспертные комиссии находятся в веде-

нии органов социального обеспечения.
2. На врачебно-трудовые экспертные комиссии возлагается:
определение степени стойкой утраты трудоспособности и 

установление группы инвалидности;
установление причин инвалидности: общее или профессио-
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нальное заболевание; трудовое или нетрудовое увечье; инвалид-
ность с детства; ранение (контузия, увечье), полученное в боях 
или при исполнении иных обязанностей по военной службе; 
заболевание, полученное на фронте или в период прохождения 
военной службы; ранение или заболевание, полученное во время 
нахождения в плену;

определение для инвалидов условий и видов труда, доступ-
ных им по состоянию здоровья и в связи с физическим дефектом 
(перевод на другую работу, освобождение от сверхурочных работ 
и от работы в ночных сменах);

содействие восстановлению трудоспособности инвалидов 
(восстановительное лечение, протезирование, профессиональ-
ное обучение, переквалификация);

изучение условий труда инвалидов непосредственно на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, а также выявление ра-
бот и профессий, доступных инвалидам; проверка правильности 
использования инвалидов на работе в соответствии с заключени-
ем врачебно-трудовых экспертных комиссий. В этих целях вра-
чебно-трудовые экспертные комиссии в районе их деятельности 
систематически проводят обследование предприятий, учрежде-
ний и организаций.

II. Организация и состав врачебно-трудовых экспертных ко-
миссий

3.  Врачебно-трудовые экспертные комиссии проводят свою 
работу в лечебных учреждениях (поликлиниках, амбулаториях, 
диспансерах и др.).

Перечень лечебных учреждений, при которых организуются 
врачебно-трудовые экспертные комиссии, устанавливается Ми-
нистерствами социального обеспечения автономных республик 
и областными, краевыми и городскими (городов республикан-
ского подчинения) отделами социального обеспечения по согла-
сованию с соответствующими Министерствами и отделами здра-
воохранения.

4. В состав врачебно-трудовой экспертной комиссии входят: 
3 врача-эксперта по основным специальностям, представитель 
отдела социального обеспечения и представитель профсоюзной 
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организации. Председателем комиссии назначается один из вра-
чей-экспертов <…>.

7. Расходы на содержание штата врачебно-трудовых эксперт-
ных комиссий и на их канцелярские нужды производятся за счет 
средств отделов социального обеспечения, ассигнованных на со-
держание врачебно-трудовых экспертных комиссий в соответ-
ствии с утвержденными сметами.

8. Лечебные учреждения, при которых организованы врачеб-
но-трудовые экспертные комиссии, предоставляют последним 
соответствующие помещения и необходимое медицинское и хо-
зяйственное оборудование.

9.  Руководство и контроль за работой врачебно-трудовых 
экспертных комиссий осуществляются Министерствами соци-
ального обеспечения автономных республик, областными, кра-
евыми и городскими (городов республиканского подчинения) 
отделами социального обеспечения <…>.

III. Круг лиц, принимаемых к освидетельствованию, и поря-
док направления их во врачебно-трудовые экспертные комиссии

11. Врачебно-трудовые экспертные комиссии принимают на 
освидетельствование при наличии признаков стойкой утраты 
трудоспособности (инвалидности):

а) рабочих и служащих предприятий, организаций и учреж-
дений, а также членов артелей промысловой и лесопромысловой 
кооперации и кооперации инвалидов;

б) рабочих, служащих и членов артелей промысловой и лесо-
промысловой кооперации и кооперации инвалидов, прекратив-
ших работу, бывших военнослужащих и членов семей, потеряв-
ших кормильцев, при наличии у всех перечисленных лиц стажа и 
других условий, определяющих право на пенсию.

В случае недостаточности данных, имеющихся в акте, осви-
детельствование больного производится врачами-экспертами 
врачебно-трудовой экспертной комиссии непосредственно в ста-
ционаре по месту нахождения больного.

14. Лечебные учреждения при направлении больного во вра-
чебно-трудовую экспертную комиссию выдают ему на руки:

а) заключение о состоянии его здоровья;
б) выписку из истории болезни;
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в) данные проведенных обследований (лабораторные анали-
зы, результаты рентгенизации и т.д.);

г) заключение о цели направления <…>.
IV. Порядок работы врачебно-трудовых экспертных комиссий
17. Врачебно-трудовые экспертные комиссии выносят свои 

заключения после всестороннего медицинского освидетельство-
вания больных с учетом их профессий и производственной ха-
рактеристики, которую врачебно-трудовые экспертные комис-
сии получают от предприятия или учреждения; в необходимых 
случаях врачебно-трудовая экспертная комиссия производит об-
следования на предприятиях, в учреждениях и на дому.

18. Заключение врачебно-трудовой экспертной комиссии 
принимается на заседании комиссии большинством голосов, за-
носится в акт освидетельствования и подписывается председате-
лем и всеми членами комиссии.

Если председатель или отдельные члены комиссии не соглас-
ны с принятым заключением, то к акту освидетельствования 
прилагается их особое мнение, и акт представляется в 3-дневный 
срок в районный, городской отдел социального обеспечения. От-
дел социального обеспечения в этом случае направляет больно-
го во врачебно-трудовую экспертную комиссию другого состава 
или в республиканскую, областную, краевую, центральную го-
родскую врачебно-трудовую экспертную комиссию, решение ко-
торой является окончательным.

V.  Сроки переосвидетельствования и порядок обжалования 
заключения

21. Переосвидетельствование инвалидов I группы произ-
водится один раз в год, а инвалидов II и III групп — один раз в  
6 месяцев.

24. На каждое лицо, проходящее экспертизу как первично, 
так и повторно, составляется акт освидетельствования по форме, 
устанавливаемой Министерствами социального обеспечения со-
юзных республик, и заполняется алфавитная карточка, которые 
хранятся в делах врачебно-трудовых экспертных комиссий <…>.

В акте освидетельствования должны быть указаны все дан-
ные обследования больного, а также сведения о его работе.
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25. Врачебно-трудовые экспертные комиссии ведут протоко-
лы своих заседаний.

26. Врачебно-трудовые экспертные комиссии выдают инва-
лидам на руки заключения в виде справок, а отделам социального 
обеспечения для назначения пенсий — выписки из актов осви-
детельствования по формам, устанавливаемым Министерствами 
социального обеспечения союзных республик.

27. Врачебно-трудовые экспертные комиссии имеют штамп и 
печать.

Управляющий делами
Совета министров СССР     Я. Чадаев

Трудовое устройство инвалидов в СССР. Сборник норматив‑
ных актов и методических материалов. М., 1963. С. 130‑135

№189
Протокол заседания городской Чрезвычайной полномочной 

противоэпидемической комиссии по вопросу о состоянии 
заболеваемости скарлатиной в г. Дзауджикау

19 января 1950 г.

Заслушав информацию главврача городской санэпидстан-
ции тов. Мамсуровой о состоянии заболеваемости скарлатиной 
и о проведении противоэпидемических мероприятий, городская 
Чрезвычайная полномочная противоэпидемическая комиссия 
констатирует:

1. Несмотря на достигнутое в последние месяцы некоторое 
снижение заболеваемости скарлатиной, эта инфекция в городе 
продолжает оставаться на высоком уровне;

2. Позднее выявление скарлатиновых больных и несвоевре-
менная их госпитализация, что ведет к распространению этой 
инфекции;

3. Нарушение санитарных правил и режима в детских учреж-
дениях, что ведет к возникновению вспышек в них (ясли 33, дет-
ский сад МВД);

4. Нарушение режима в детской больнице и в скарлатинозном 
отделении республиканской больницы, что привело к возникно-
вению внутрибольничных заражений;
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5. Выявление больных скарлатиной в стадии шелушения, что 
свидетельствует о плохой диагностике и своевременной изоляции.

В целях обеспечения максимального снижения заболеваемо-
сти скарлатиной в г. Дзауджикау Чрезвычайная комиссия поста-
новляет:

1. Предложить и.о. зав. горздравотделом тов. Атарову развер-
нуть временный инъекционный стационар для больных скар-
латиной сроком на 2 месяца на 25 коек; просить Министерство 
здравоохранения Северо-Осетинской АССР (тов. Тогузов) об 
отпуске средств из эпидфонда для развертывания временного 
скарлатинозного стационара на 25 коек и соответствующее обо-
рудование (мягкий инвентарь и 25 кроватей).

2. Обязать главного врача горсанэпидстанции тов. Мамсуро-
ву тщательно и своевременно производить дезинфекцию в очагах 
под контролем эпидемиологов; организовать 100 % госпитализа-
цию не только скарлатинозных больных, но больных с диагнозом 
«ангина» из скарлатинозных очагов в течение первых 6 часов; ка-
тегорически запретить прием новых детей в детские сады и дру-
гие детские учреждения без справки райэпидемиолога и осмотра 
врача-педиатра.

3. Обеспечить проведение всех противоэпидемических меро-
приятий по борьбе с дальнейшим распространением скарлатины 
в городе.

Председатель городской комиссии         Хозиев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 711. Оп.2. Д.5. Л.8‑9

№190
Постановление Коллегии Министерства юстиции СССР  

«Об итогах изучения судебной практики по делам  
об абортах»

10 мая 1950 г.

Заслушав и обсудив доклад начальника сектора по уголов-
ным делам отдела обобщения судебной практики и методических 
указаний Главного Управления по делам гражданских судебных 
органов Министерства юстиции СССР т. Соколовой об итогах 
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изучения судебной практики по делам об абортах, Коллегия Ми-
нистерства юстиции СССР отмечает:

1. Поступление в суды дел об абортах резко увеличилось. По 
сравнению с 1948  г. число осужденных за производство абор-
тов в 1949 г. возросло на 39,4 %, а за «самоаборты» — на 66,9 %. 
В ряде союзных республик имеется особенно большой рост этих 
преступлений. Так, число осужденных за производство абортов 
в Азербайджанской ССР увеличилось за этот период на 84,4 %, 
в Киргизской ССР — на 83,3 %, в Грузинской ССР — на 72,2 %, в 
РСФСР — на 43,8 %.

Большим ростом числа осужденных за «самоаборты» выде-
ляются Таджикская ССР, где в 1949 г. по сравнению с 1948 г. было 
осуждено за эти преступления на 168,8 % больше, Киргизская 
ССР (рост на 114,0 %), Литовская ССР (рост на 97,4 %), Белорус-
ская ССР (рост на 91,9 %), РСФСР (рост на 69,6 %), Азербайджан-
ская ССР (рост на 76,0 %), Украинская ССР (рост на 73,8 %).

Многие суды и органы МЮ не сделали необходимых полити-
ческих выводов из факта такого резкого увеличения поступле-
ния дел об абортах и вместо того, чтобы усилить борьбу с этими 
преступлениями, ослабили ее:

а) Подавляющее большинство дел (свыше 80 %) проходит 
под видом так называемых самоабортов, по ст. 140-6 УК РСФСР 
и соответствующим статьям УК других союзных республик, что 
в известной мере является результатом того, что органы здраво-
охранения и следствия часто не выявляют действительных об-
стоятельств, при которых был произведен аборт, не выявляют 
и не привлекают к уголовной ответственности лиц, виновных 
в производстве аборта, а суды принимают к своему производ-
ству такие плохо расследованные дела и рассматривают их по 
существу.

В некоторых союзных республиках при значительном коли-
честве дел о так называемых самоабортах почти нет дел о произ-
водстве абортов.

Этот крупный недостаток в работе, который по сути дела сво-
дит на нет всю борьбу с абортами, в значительной мере является 
результатом нарушения органами здравоохранения и следствен-
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ными органами требований инструкции Наркомздрава СССР, 
Прокурора СССР и НКЮ СССР от 25 ноября 1940 г. «О проведе-
нии борьбы с преступными абортами», в частности, требований 
о собирании и оформлении доказательств, о сроках передачи ма-
териалов лечебными учреждениями в прокуратуру и т.д. Между 
тем, суды, как правило, равнодушно проходят мимо нарушения 
инструкции вместо того, чтобы принимать решительные меры к 
их пресечению путем вынесения в таком случае частного опре-
деления или постановки вопроса перед соответствующими орга-
низациями.

б) Само разбирательство в судах дел об абортах также неред-
ко проводится очень поверхностно, не обеспечивает выяснения 
действительных обстоятельств, при которых был произведен 
аборт, и выявления лиц, понуждавших и подстрекавших женщи-
ну к производству аборта. Например, народный суд 4-го участка 
Фрунзенского районо г. Москвы при наличии прямого заявления 
Семинихиной, обвинявшейся по ст. 140-6 УК РСФСР в том, что к 
производству аборта ее понудил муж, не возбудил в отношении 
его уголовного преследования.

в) В практике имеются нередкие случаи, когда судьи приме-
няют к лицам, изобличенным в производстве аборта, недопусти-
мо мягкие меры наказания. Например, народный суд 4-го участка 
Сталинского района Ивановской области осудил по ст. 140 ч. III 
УК РСФСР к исправительно-трудовым работам Ромадову, кото-
рая, не имея медицинского образования и в антисанитарной об-
становке произвела аборты двум женщинам. Применение такой 
мягкой меры наказания суд мотивировал тем, что 57-летняя под-
судимая «имеет престарелый возраст». Ивановский областной 
суд отменил этот приговор по протесту прокурора. Установлен 
ряд таких фактов, когда даже при смертельном исходе аборта 
суды применяли к виновным минимальные сроки наказания, 
предусмотренные санкцией ст. 140 ч. III УК РСФСР (народный 
суд 2-го уч. Кувшинского района Свердловской области, дело 
Анферовой; народный суд 2-го участка Красногорского района 
г. Каменск-Уральского, дело Скороходовой и некоторые другие 
дела).
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Особенно либерально многие суды относятся к пособникам 
в производстве абортов, применяя к ним, как правило, услов-
ное осуждение, тогда как борьба с абортами требует сурового 
наказания всякого рода посредников и иных лиц, способствую-
щих своими действиями совершению абортов. Дополнительные 
меры наказания — лишение избирательных прав, запрещение 
занятия лечебной деятельностью, высылка — применяются су-
дами по этим делам лишь в редких случаях. За 1949 г. по Союзу 
ССР эти меры наказания были применены лишь к 5,5 % осу-
жденных, причем высылка была применена всего только в 21 
случае.

г) Борьба с абортами в значительной мере ослаблена также 
тем, что суды во многих случаях не выполняют требования ин-
струкции о рассмотрении дел — не позднее 3-х дней в подгото-
вительном заседании и 10-ти дней в судебном заседании, а также 
о разбирательстве дел этой категории, имеющих серьезное обще-
ственное значение, в выездных сессиях с освещением судебного 
процесса в печати.

2.  Коллегия Министерства юстиции СССР отмечает, что, 
несмотря на значительный рост поступления в суды дел об 
абортах, министерства юстиции союзных и автономных ре-
спублик, управления МЮ до сего времени не разобрались 
глубоко в причинах такого положения, не поставили перед 
местными руководящими органами этот вопрос и не приняли 
мер, обеспечивающих усиление судами борьбы с указанными 
преступлениями.

Коллегия Министерства юстиции СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Обязать министров юстиции союзных и автономных ре-

спублик и начальников управлений МЮ при областных и крае-
вых советах депутатов трудящихся:

а) немедленно принять меры к устранению имеющихся 
недостатков в работе судов по рассмотрению дел об абортах 
и обеспечить, чтобы суды при рассмотрении этих дел всесто-
ронне и тщательно выясняли действительные обстоятельства, 
при которых был совершен аборт, выявляли и привлекали к за-
конной ответственности лиц, виновных в производстве аборта 
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и в понуждении женщин к производству аборта, и чтобы дела 
этой категории, имеющие серьезное общественное значение, в 
особенности дела об абортах со смертельным исходом аборта, 
рассматривались с выездом на месте и с освещением судебных 
процессов в печати.

Министру юстиции РСФСР тов. Беляеву особое внимание 
обратить на состояние работы судов по борьбе с абортами в го-
родах Москве и Ленинграде, Московской, Воронежской, Горь-
ковской, Грозненской, Ивановской, Куйбышевской, Крымской, 
Ростовской, Саратовской, Сталинградской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Северо-Осетинской АССР <…> — 
на состояние работы судов по борьбе с абортами;

б) в июне — июле 1950 года обсудить на заседании коллегии 
(оперативном совещании) с участием представителей органов 
здравоохранения и прокуратуры состояние работы судов по 
борьбе с абортами и информировать по этим материалам руково-
дящие органы республики (области); впредь в работе по борьбе 
с абортами поддерживать постоянный контакт с местными орга-
нами здравоохранения и органами прокуратуры;

в) о выполнении этих указаний министрам юстиции союзных 
республик подробно доложить Министерству юстиции СССР в 
очередном квартальном отчете, а министрам юстиции автоном-
ных республик и начальникам управлений МЮ в краях и обла-
стях соответственно информировать министерства юстиции со-
юзных республик.

2. Министрам юстиции союзных и автономных республик и 
начальникам управлений МЮ при краевых и областных Советах 
депутатов трудящихся обратить особое внимание на всемерную 
охрану жилищных, трудовых и иных личных и имущественных 
прав и интересов женщин и в особенности своевременное и пра-
вильное разрешение дел о взыскании алиментов на детей и стро-
гое исполнение решений по этим делам.

3. Главному управлению по делам гражданских судебных ор-
ганов (тов. Суходреву) при ревизиях тщательно проверять состо-
яние работы судов и органов МЮ по борьбе с абортами <…>.

8. Поставить перед Пленумом Верховного суда СССР вопрос 
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о даче судам руководящих указаний по делам о преступных абор-
тах.

Министр юстиции              К. Горшенин

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
РОССПЭН, 2003. С. 684‑688

№191
Справка о состоянии здравоохранения в Северо-Осетинской 

АССР на 30 января 1951 г.

2 февраля 1951 г.
По состоянию на 30 января 1951  г. в Северо-Осетинской 

АССР имеется:

А) больничная сеть
. Республиканская клиническая больница — 1
. Городских больниц — 3
. Республиканская психо-неврологическая больница — 1
. Районных больниц — 14
. Детских больниц –3
. Диспансеров — 6
Из них:
Республиканских — 4
Районных — 2
. Роддомов — 6
. В том числе:
. В сельской местности — 2
. В городах — 4

Б) внебольничная сеть:
. Фельдшерско-акушерских пунктов — 97
. Амбулаторий и поликлиник — 45
. Санитарно-эпидемических станций — 16
. Противомалярийных станций — 16
. Врачебных здравпунктов — 22
. Станций скорой помощи — 1
. Станций санавиации — 1
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. Станций переливания крови — 1

. Станций противобруцеллезных — 1

. Дезинфекционных станций — 2

. Институт эпидемиологии и микробиологии — 1

. Детских ясель — 32

. Колхозных родильных домов — 5

. Домов ребенка — 2

. Молочных кухонь — 1

. Женско-детских консультаций — 25
Кроме того в республике имеется 5 санаториев, в том числе 

высокогорный санаторий «Цей» на 150 мест, бальнеологический 
санаторий «Тамиск» на 100 мест, противотуберкулезный сана-
торий для взрослых на 80 мест, детский костно-туберкулезный 
санаторий на 75 мест, детский противотуберкулезный санаторий 
на 25 мест.

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 7. Л.11

* * *

2.5.  СО Ц И О К УЛ ЬТ У Р Н Ы Е  П Р О Ц Е СС Ы

№192
Проект Постановления Совета народных комиссаров  

«О состоянии культурно-просветительной работы в Дигорском 
районе»

15 января 1945 г.
Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР от-

мечает, что в результате отсутствия руководства культурно-про-
светительной работой и невыполнения со стороны исполкома 
Дигорского районного Совета и местных Советов Постановле-
ния Совнаркома Северо-Осетинской АССР «О мероприятиях по 
укреплению библиотек системы Управления по делам культур-
но-просветительных учреждений при СНК СССР» от 1.01.45  г. 
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в части коренного улучшения культпросвет работы в районах, в 
связи с выборами в Верховный Совет Союза ССР, культурно-про-
светительная работа в Дигорском районе продолжает оставаться 
в неудовлетворительном состоянии.

Отдел культпросветработы при райисполкоме по существу 
был организован только 19 декабря 1944  года. Условия для его 
работы не созданы: помещение и оборудование в нем отсутству-
ет, работники отдела ходят из угла в угол и ничего не делают. В 
отделе нет плана работы, не созданы при нем совет и лекторская 
группа, отдел совершенно не финансируется, работники отдела 
не получают зарплату с сентября 1944 года.

В помещении библиотеки неуютно, нет хозяйственного и 
культурного оборудования, отсутствуют портреты вождей, ло-
зунги и плакаты, а также выставки и справочный стол в помощь 
агитаторам.

Необходимо провести во всех населенных пунктах, по колхо-
зам и учреждениям среди молодежи, инвалидов Отечественной 
войны и интеллигенции специальные собрания, посвященные 
выборам.

Обязать всех председателей исполкомов депутатов трудящих-
ся обсудить на заседаниях исполкомов настоящее Постановление 
и принять меры к безусловному выполнению.

Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на управление по делам культурно-просветительных уч-
реждений при Совнаркоме СОАССР.

Начальник управления по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК СОАССР    Хетагуров

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 127. Л. 132

№193
Из отчета Наркомпроса Северо-Осетинской АССР о состоянии 

средних школ республики в 1945 году

15 марта 1945 г.

<…> В истекшем учебном году школы республики испыты-
вали острый недостаток в учебно-наглядных пособиях и пись-
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менных принадлежностях. Многие школы сельских районов не 
имели школьных библиотек и учебных кабинетов. Очень плохо 
школы республики снабжались учебниками. За весь 1944-1945 уч.
год сельские школы получили через Севоспотребсоюз 32668 эк-
земпляров учебников, а городские — через КОГИЗ 8672 экз. Это 
значит, что в среднем на ученика получен один учебник. Севе-
ро-Осетинское книжное издательство также задержало издание 
букварей и других учебников для национальных школ. Букварь 
на иронском диалекте в количестве 10 тыс. штук, на дигорском 
диалекте в количестве 5 тыс. штук и русский букварь для нацио-
нальных школ были изданы только в ноябре и декабре 1944 года, 
т.е. тогда букварный период в школах был закончен.

Очень плохо учащиеся снабжались тетрадями. Для школ 
сельских районов за весь учебный год по линии Севоссоюза было 
получено всего 19 тыс. тетрадей на 8 тыс. учащихся), и в конце 
учебного года для проведения экзаменов было получено 111 тыс. 
тетрадей, в среднем по 5 тетрадей на ученика. Недостаток учеб-
ников, и главным образом тетрадей, в начальных классах сыграл 
большую роль в снижении успеваемости учащихся.

В Северо-Осетинской АССР на конец 1944-1945 уч.г. функци-
онировало 222 школы, из них: начальных — 72, неполных сред-
них — 63, полных средних — 87.

Из 222 школ — осетинских — 144, грузинских — 1, армянских 
— 1, русских — 75, кумыкских — 1.

К началу 1944-1945 уч. г. для школ республики требовалось 
518 учителей. Эта потребность частично была покрыта за счет 
выпусков из следующих учебных заведений:

Педагогического института — 45 чел.
Учительского института — 39
Педагогического училища — 47
Краткосрочных курсов — 125
38 учителей, вернувшихся из эвакуации, также были на-

правлены на работу в школы, 37 учителей были отозваны с 
других работ и использованы по специальности. Общее число 
учителей, направленных на работу в школы республики, со-
ставляло 397 человек. Следовательно, свыше 100 человек учи-
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телей не доставало. Особенно дефицитны были специальности: 
математика, физика, русский язык и литература, преподаватели 
иностранных языков.

…Женские школы города Дзауджикау в 1944-1945  г. еще не 
нашли специфические формы внеклассной, внешкольной и об-
щественной работы, если не считать кружков рукоделия, органи-
зованных в отдельных школах.

Состояние дисциплины в женских школах более высокое, чем 
в мужских.

В 1945  г. детям фронтовиков со стороны обкома комсомола 
была оказана материальная помощь в сумме 252 тыс. рублей. 
Нуждающимся детям была приобретена верхняя одежда и обувь, 
назначались комсомольские стипендии.

Несмотря на то, что отдельные школьные комсомольские 
организации развернули свою работу неплохо, Постановление  
XII пленума ЦК ВЛКСМ «О работе комсомола в школе» в це-
лом по республике выполняется неудовлетворительно. Неко-
торые райкомы ВЛКСМ (Коста-Хетагуровский, Гизельдонский, 
Нартовский, Пригородный, Ардонский) плохо руководят уче-
ническими комсомольскими организациями. На бюро райко-
мов ВЛКСМ почти не ставятся вопросы «О работе комсомола 
в школе». Плохо помогают школьным комсомольским органи-
зациями производственные и колхозные комсомольские орга-
низации.

Следствием этого и является большая неуспеваемость комсо-
мольцев в учебе. Есть и нарушители дисциплины среди комсо-
мольцев…

Необходимо отметить плохой рост отдельных комсомольских 
организаций, что объясняется только плохой работой комсомола 
в школе.

Зав отделом школ Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     Смиренин

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А..1. Оп.4. Д. 846. Л. 61‑63
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№194
Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 

ВЛКСМ об участии комсомольских организаций в укреплении 
педагогических учебных заведений республики

3 мая 1945 г.

Слушали: Об участии комсомольских организаций в укрепле-
нии педагогических учебных заведений республики.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать ГК, РК ВЛКСМ, первичные комсомольские орга-

низации школ обеспечить полностью и в срок набор студентов в 
педагогические учебные заведения в соответствии с планом при-
ема на 1944 / 1945 учебный год:

В педагогический институт — 240 чел.
В учительский институт — 150 чел.
В педагогическое училище — 150 чел.
2. В педагогические учебные заведения направлять лучших 

учащихся-выпускников 7 и 10 классов из числа комсомольцев и 
несоюзной молодежи, любящих педагогическую работу и желаю-
щих посвятить себя делу воспитания подрастающего поколения.

3. Обязать ГК, РК, первичные комсомольские организации 
развернуть широкую разъяснительную работу среди молодежи о 
важности роли учителя в деле воспитания подрастающего поко-
ления, организовать в течение июня-июля встречи выпускников 
7 и 10 классов с заслуженными учителями, мастерами педагоги-
ческого труда, ознакомить их с условиями приема в педагогиче-
ские учебные заведения.

4. В целях улучшения культурно-массовой работы сре-
ди студенчества педагогических учебных заведений просить  
ЦК ВЛКСМ оказать помощь в приобретении институтами библи-
отечек с комсомольской литературой и литературой для кружков 
художественной самодеятельности, музыкальных инструментов, 
комплектов театральных принадлежностей.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВЛКСМ      Кодоев
Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 22. Оп.1. Д. 225. Л.60‑61
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№195
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Д. Кулова заместителю Председателя СНК Союза ССР 
В. М. Молотову

14 июля 1945 г.

В системе народного образования Северо-Осетинской АССР 
имеются следующие педагогические учебные заведения:

1. Северо-Осетинский педагогический и учительский инсти-
туты на 950 чел.

2. Северо-Осетинское педагогическое училище с континген-
том учащихся 350 чел.

3. Северо-Осетинское дошкольное педагогическое училище с 
контингентом учащихся 150 человек.

До начала войны названные учебные заведения имели хоро-
шую учебную и материальную базу и неплохо справлялись со 
своими задачами подготовки педагогических кадров для респу-
блики.

За время военных действий на территории республики 
педагогическим учебным заведениям нанесен значительный 
ущерб. В настоящее время учебные помещения и общежития 
нуждаются в срочном капитальном ремонте и почти полном 
оборудовании мебелью и твердым инвентарем. Причем учеб-
ные заведения должны сами вести заготовку строительных ма-
териалов и топлива, а также проводить работы на подсобных 
хозяйствах.

Большим тормозом в проведении восстановительных работ 
по этим учебным заведениям, а также в налаживании нормаль-
ной хозяйственной деятельности является отутствие транспорта.

Другие вузы и техникумы нашей республики уже получили 
автотранспорт или имеют наряды на него от своих наркоматов 
и главком, а педагогические учебные заведения не имеют даже 
перспектив для скорого получения такового от Наркомпроса Фе-
дерации.

В целях оказания реальной помощи в восстановлении дея-
тельности педагогических учебных заведений Северо-Осетин-
ской АССР обком ВКП (б) и СНК республики просят Вашего 
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распоряжения о выделении четырех автомашин для Северо-О-
сетинского педагогического и учительского институтов и двух 
педагогических училищ.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 661, т1. Л.39

№196
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Д. Кулова наркому торговли Союза ССР 
А. В. Любимову

19 сентября 1945 г.

В годы Отечественной войны учащиеся школ Северо-Осе-
тинской АССР почти не получали одежду и обувь и многие дети 
школьного возраста в 1944-1945 уч.г. не могли посещать школу 
из-за отсутствия одежды и обуви. Положение с обучением детей 
школьного возраста еще больше ухудшается и большинство уча-
щихся не имеет обуви и школьной одежды.

Посещаемость учащихся в первые же похолодания ставит под 
угрозу срыва учебный процесс в школах республики.

Обком ВКП (б) для создания нормальных условий учащим-
ся просит выделить для нашей республики: детской обуви 3 тыс. 
пар, детского пальто — 5 тыс. шт., детского платья — 5 тыс. шт.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 774. Л. 102
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№197
Постановление Президиума Верховного Совета Северо-

Осетинской АССР «О представлении к присвоению  
Почетного звания «Заслуженный артист РСФСР» 

Тхапсаеву В. В.»

30 января 1946 г.

Тов. Тхапсаеву В. В. в 1940 г. присвоено Почетное звание «На-
родный артист Северо-Осетинской АССР».

За последние годы тов. Тхапсаев создал ряд героических и 
высокохудожественных образов, как-то: «Отелло» в трагедии 
Шекспира; колхозника Дзамболата в пьесе «Черный туман» Джи-
миева; Асланбека в «Сыновья Бата» Мамсурова; Федора в «Наше-
ствии» Леонова.

За выдающиеся заслуги в области развития театрального ис-
кусства тов. Тхапсаев в 1944  году награжден орденом Ленина, 
кроме того он награжден медалями «За оборону Кавказа», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Северо- 
Осетинской АССР. Президиум Верховного Совета Северо-Осе-
тинской АССР постановляет:

За выдающиеся заслуги в области театрального искусства, в 
связи с 10-летием Северо-Осетинского государственного драма-
тического театра, просить Президиум Верховного Совета РСФСР 
присвоить Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» тов. 
Тхапсаеву Владимиру Васильевичу.

Председатель
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Г. Гаглоев
Секретарь
Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Р. Болиев

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 575. Л. 24
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№198
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Д. Кулова и Председателя СНК республики А. Газзаева 
заместителю Председателя Совета народных комиссаров СССР 

А. Н. Косыгину

10 марта 1946 г.

Постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 21 июля 
1939 года решение воздвигнуть памятник Серго Орджоникидзе 
в столице Северо-Осетинской АССР, ассигновав для этой цели  
350 тыс. руб.

По открытому конкурсу принят и одобрен в 1941 году Коми-
тетом по делам искусств при СНК СССР проект памятника, раз-
работанный архитектором Данчич и скульптором Дитрих.

На сооружение указанного памятника заключен договор с 
Ленинградским заводом «Монументскульптура», который при-
ступил к отливке бронзовой фигуры; одновременно в г. Дзауджи-
кау были начаты строительные работы по сооружению памятни-
ка (заложен железо-бетонный фундамент, заготовлен облицовоч-
ный камень местной породы), но в связи с войной все работы по 
сооружению памятника были приостановлены.

Гипсовая модель, изготовленная заводом «Монументскульпту-
ра», полностью сохранилась, и Комитетом по делам искусств при 
СНК СССР было дано указание заводу включить в план работы на 
1945 год изготовление бронзовой скульптуры и барельефов.

Отсутствие ассигнований в 1945  году не дало возможности 
развернуть работы по сооружению памятника.

Расходы по отливке в бронзе фигуры и барельефов к памят-
нику, согласно представленной заводом калькуляции, выразятся 
в сумме 538 тыс. рублей, а общая стоимость достройки памятни-
ка составит сумму в 748 тыс. рублей.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов
Председатель СНК Северо-Осетинской АСС. .  А. Газзаев

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д.697. Л. 163



324

№199
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Д. Кулова и Председателя Совета министров Северо-Осетинской 
АССР А. Газзаева секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Жданову о переводе 

нерусских начальных школ на 5-летний срок обучения

12 июня 1946 г.

В соответствии с постановлениями ЦК ВКП (б) и Союзного 
правительства по вопросам улучшения качества обучения в шко-
лах за последние годы значительно повышены требования к зна-
ниям учащихся вообще и по русскому языку в частности. Ана-
лиз успеваемости учащихся 4, 7, 10 классов национальных школ 
Северо-Осетинской АССР за 1944 / 1945 и 1945 / 1946 уч.г. показы-
вает, что знания учащихся по русскому языку остаются все еще 
далеко неудовлетворительными. Низкая грамотность и бедность 
устной русской речи являются серьезным тормозом для нацио-
нальной молодежи в деле получения общего и профессионально-
го образования и повышения ее культурного уровня.

Такое состояние объясняется рядом причин. Во-первых, тем, 
что учебным планом национальных школ отводится на язык и 
литературу в течение 10 лет обучения на 1273 часа меньше, чем 
в русской школе; во-вторых, слабой подготовкой учительских 
кадров; в-третьих, недостаточным снабжением национальных 
школ учебниками, педагогической и художественной литерату-
рой на русском языке и т.д.

В целях создания благоприятных условий для обучения осе-
тинской молодежи русскому языку Северо-Осетинский обком 
ВКП (б) и Совет министров республики просят Вас:

1. Разрешить перевести с начала 1946 / 1947 уч.г. все начальные 
школы республики, а также младшие классы семилетних и сред-
них школ на пятилетний срок обучения с преподаванием русского 
языка со второй половины первого года обучения. Это мероприя-
тие позволит не только уменьшить разницу в количестве часов на 
изучение русского языка между национальной и русской школой, 
но и даст возможность более прочно изучать другие основы наук.

2. Для подготовки квалифицированных учительниц началь-
ной школы из числа девушек, имеющих законченное среднее 
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образование, разрешить с начала нового учебного года органи-
зовать при средней женской школе №28  г. Дзауджикау второй  
11-й педагогический класс.

3. С целью предоставления возможности детям горцев, про-
живающих в Садонском, Махческом и Гизельдонском районах, 
получить общее среднее образование, разрешить организовать 
при Садонской средней школе интернат на 200 человек с полным 
содержанием за счет государства. В этот интернат предполагает-
ся прием подростков, окончивших семилетнюю школу в назван-
ных районах…

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б)      К. Кулов
Председатель Совета министров СОАССР                 А. Газзаев

Машинопись. Подлинник. Автограф
РГАСПИ. Ф.17. Оп.125. Д. 457. Л. 17‑18

№200
Газетная заметка  

«Культурно-просветительные учреждения нашей  
республики»

2 октября 1947 г.
…Сейчас в Северной Осетии 101 изба-читальня, 14 сельских 

клубов, 15 Домов культуры. Каждая районная библиотека полу-
чает большое количество газет, журналов и другой периодиче-
ской литературы. Республиканская библиотека им. Кирова полу-
чает все названия центральных и республиканских газет и жур-
налов. Ее книжный фонд за год увеличился на 36300 книг, общий 
же фонд библиотеки составляет 109 тыс. книг.

При сельских библиотеках и избах-читальнях работники 
культпросветучреждений провели свыше 1300 бесед, выпустили 
170 боевых листков, организовали 67 постоянных и 46 передвиж-
ных книжных выставок.

Оживилась и работа самодеятельных кружков при клубах. За 
это время кружки художественной самодеятельности обслужили 
более 10 тыс. избирателей республики.

Г. Хетагуров
Социалистическая Осетия, 1947, 2 октября
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№201
Из докладной записки секретаря Северо-Осетинского обкома 

ВКП (б) К. Д. Кулова М. А. Суслову о подготовке книги  
«История Осетии»

20 апреля 1948 г.

Осетинский народ до сих пор не имеет своей научно разрабо-
танной истории. Между тем осетинский народ, один из древней-
ших народов Кавказа, имеет богатейшую по содержанию и форме 
материальную и духовную культуру, представляющую исключи-
тельный интерес. На территории Осетии еще задолго до нашей 
эры зародились и впоследствии получили всемирную извест-
ность так называемая Кобанская культура и один из крупнейших 
мировых эпосов — «Нартские сказания». Большое место в исто-
рии народов Северного Кавказа в первом и начале второго ты-
сячелетия нашей эры занимает история алан — предков осетин.

Придавая огромное культурное и политическое значение на-
учной разработке истории осетинского народа, Северо-Осетин-
ский обком ВКП (б) и Совет министров республики создали пра-
вительственный комитет и утвердили коллектив по написанию 
«Истории Осетии». В настоящее время авторский коллектив, 
состоящий из местных научных работников и видных москов-
ских и грузинских историков, закончил составление развернуто-
го плана по написанию книги и сбор необходимого материала. 
Книга объемом 27 п.л. должна выйти из печати к 25-годовщине 
автономии Северной Осетии к началу июля 1949 года.

Однако отсутствие необходимых средств не дает возможно-
сти успешно выполнить это большое и важное мероприятие.

В связи с этим Северо-Осетинский обком ВКП (б) просит Вас 
дать указание Совету министров об отпуске 150 тыс. руб. для на-
писания и издания «Истории Осетии».

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Советская национальная политика: идеология и практики. 
1945‑1953 / Сост. Л. П. Кошелева, О. В. Хлевнюк. М., 2013. С. 191
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№202
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Кулова министру просвещения РСФСР Потемкину

18 сентября 1948 г.

Вследствие того, что педагогические учебные заведения ре-
спублики испытывают острую нужду в мягком инвентаре, обо-
рудовании, топливе, а работы на подсобных хозяйствах их ли-
митируются транспортом, Северо-Осетинский обком ВКП (б) 
и Совет министров республики просят Вас выделить для Севе-
ро-Осетинского педагогического и учительского института:

Одеял — 1000 шт.
х / б тканей — 13000 м
мерного лоскута — 0,5 тонны
лошадей — 20 голов
угля — 400 тонн
Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1 Оп.5. Д. 482. Л.76

№203
Из докладной записки секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову  

о пересмотре порядка приема в Кавказское суворовское училище 
воспитанников нерусской национальности

30 декабря 1948 г.

В гор. Дзауджикау Северо-Осетинской АССР находится Кав-
казское суворовское училище, которое в силу своего террито-
риального положения должно было бы в значительной степени 
комплектоваться за счет народностей закавказских и северокав-
казских республик.

На самом деле в числе 450 чел. воспитанников представите-
лей указанных национальных республик — 44 чел. Или 9,8 % от 
всех воспитанников, в том числе: осетин — 18 чел., грузин —  
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11 чел., азербайджанцев — 1 чел. Из числа народностей Дагестана 
и кабардинцев в училище нет ни одного воспитанника.

Считая недостаточным число воспитанников из народностей 
закавказских и северокавказских республик, особенно азербайд-
жанцев, дагестанцев и кабардинцев, Северо-Осетинский обком 
ВКП (б) заинтересовался этим и установил, что одной из извест-
ных причин такого положения является то, что мальчики нерус-
ской национальности подвергаются конкурсным вступительным 
экзаменам по русскому языку в объеме программы русской шко-
лы и, как правило, в большинстве случаев не выдерживают экза-
менов по русскому языку.

Подобная практика серьезно затрудняет, а в некоторых слу-
чаях исключает возможность поступления мальчиков закавказ-
ских и северо-кавказских республик в Суворовское училище в 
силу того, что в нерусских школах русский язык преподается как 
предмет, поэтому подвергать их вступительным экзаменам по 
этому предмету наравне с мальчиками русской национальности 
будут неправильно.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) обращался в Министер-
ство вооруженных сил с просьбой разрешить принимать от 
мальчиков указанных национальностей вступительные экзаме-
ны по русскому языку в объеме программы нерусских школ, от-
куда получен отрицательный ответ.

Северо-Осетинский обком ВКП (б) считает свою точку зре-
ния в этом вопросе правильной и просит ЦК ВКП (б) сделать Ми-
нистерству вооруженных сил указания пересмотреть существу-
ющий порядок приема в Кавказское суворовское училище маль-
чиков нерусской национальности, разрешив им сделать вступи-
тельные экзамены по русскому языку по действующей программе 
нерусских школ.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)     К. Кулов

Советская национальная политика: идеология и практики. 
1945‑1953 / Сост. Л. П. Кошелева, О. В. Хлевнюк. М., 2013. С.415
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№204
Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской АССР 

об утверждении сети школьных интернатов по республике

4 ноября 1949 г.

В целях обеспечения полного охвата семилетним обучением 
детей в сельских местностях республики Совет министров Севе-
ро-Осетинской АССР постановляет:

1. Увеличить количество интернатов при семилетних и сред-
них школах Северо-Осетинской АССР с 8 до 14 с контингентом 
детей в них 380 человек, утвердить их сеть. 

2. Разрешить исполкомам Садонского, Махческого, Орджони-
кидзевского, Алагирского районных и Малгобекского городского 
Советов депутатов трудящихся израсходовать в 1949 году допол-
нительно на оборудование и содержание школьных интернатов 
218 тыс. руб. за счет ассигнований на просвещение по бюджетам 
перечисленных районов и г. Малгобека.

3. Обязать исполкомы Садонского, Махческого, Орджони-
кидзевского, Моздокского, Алагирского, Ирафского, Гизель-
донского, Курпского районных и Малгобекского городского 
Советов депутатов трудящихся принять меры к созданию не-
обходимых условий для нормальной работы школьных интер-
натов, обеспечить их помещениями, а также жестким и мягким 
инвентарем, завезти потребное на отопительный сезон количе-
ство топлива, организовать общее питание живущих в интерна-
тах детей.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АССР   А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 786. Оп.1. Д. 17. Л. 37
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№205
Из Постановления бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б)  

о проведении недели осетинкой литературы и искусства  
в Москве

16 сентября 1950 г.

Придавая исключительно большое культурно-политическое 
значение проведению по Постановлению ЦК ВКП (б) во второй 
половине 1950 г. недели осетинской литературы и искусства в г. 
Москве и в целях обеспечения лучшей подготовки к предстоя-
щей неделе литературы и искусства, бюро Северо-Осетинского 
обкома ВКП (б) постановляет:

1. Для руководства всей подготовительной работой по под-
готовке к неделе осетинской литературы и искусства в г. Москве 
создать республиканский комитет…

2. Поручить комитету в недельный срок рассмотреть разра-
ботанные учреждениями и организациями искусства и Северо- 
Осетинским отделением Союза советских писателей мероприя-
тия по подготовке к неделе осетинской литературы и искусства 
и представить общий план на утверждение бюро обкома пар-
тии.

3. Просить ЦК ВКП (б) и Совет министров Союза ССР отпу-
стить необходимые средства на расходы, связанные с подготов-
кой и проведением недели литературы и искусства.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.11. Д. 84. Л. 92‑93

№206
Из отчета Северо-Осетинского обкома ВКП (б)

18 января 1952 г.

Важнейшей задачей парторганизации республики является 
всемерное улучшение изучения русского языка, особенно в на-
циональных школах. По этому вопросу обкомом ВКП (б) принят 
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ряд мер: с начала текущего учебного года увеличено количество 
часов в учебной программе, изучение русского языка начато с 
подготовительного класса и т.д., но этих мер далеко недостаточ-
но. Необходимо обеспечить конкретное улучшение преподава-
ния, качества учебников подготовки преподавателей русского 
языка для национальной школы.

Серьезное место в работе обкома ВКП (б) занимают высшие 
учебные заведения. В гор. Дзауджикау имеется 4 вуза, 2 науч-
но-исследовательских института, в которых вместе с техникума-
ми обучается около 10 тыс. студентов. Вузы и техникумы педаго-
гическими кадрами обеспечены.

Однако некоторые успехи, достигнутые в области культуры, 
литературы и искусства, породили в ряде партийных организа-
ций Северной Осетии настроения самоуспокоенности и благоду-
шия. Обком партии допустил серьезные недостатки и ошибки в 
руководстве идеологической работой, не всегда держал эту рабо-
ту в центре внимания, не вникал глубоко в деятельность твор-
ческих организаций, научных учреждений, вузов, издательств и 
театров. Такое положение привело к тому, что идеологические 
ошибки в отдельных произведениях литературы и искусства, 
проявления буржуазного национализма не были своевременно 
вскрыты и разоблачены.

Бюро обкома ВКП (б) вскрыло серьезные ошибки в поста-
новках осетинского драматического театра «Хадзимет Рамонов» 
и «Коста». В постановке, посвященной Коста Хетагурову, не на-
шло исторически правдивое отображение выдающееся влияние 
русских революционеров-демократов на формирование обще-
ственных взглядов Коста Хетагурова, не подчеркивалась огром-
ная роль поэта в деле сближения осетинского народа с великим 
русским народом и его богатейшей культурой. В пьесе имелись 
факты прямой идеализации и любования феодальным прошлым 
Осетии, пропагандировалось так называемое великое время, ко-
торое, якобы, когда-то было в истории Осетии.

Националистические ошибки и грубые искажения истори-
ческих событий допускались историками республики при оцен-
ке национальных движений в Северной Осетии в конце 18 и в 
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первой трети 19  века. Антинародное, реакционное движение 
осетинских феодалов, руководимое ирано-турецкими правите-
лями и ставившее целью отторжение Осетии от России, истори-
ки (доцент Тотоев, проф. Скитский, доцент Гальцев и др.) рас-
сматривали как национально-освободительное, прогрессивное 
движение. Реакционное феодальное восстание 1830 г. было объ-
явлено высшей точкой национально-освободительной борьбы. 
Исходя из этой буржуазно-националистической концепции, ре-
акционные феодалы были возведены в «народные герои» (Бес-
лан Шанаев, Хазби Аликов и др.). Указанные историки вопреки 
историческим документам доказывали также, что Осетия была 
присоединена к России путем вооруженного завоевания, тогда 
как присоединение произошло мирным путем. Таким образом, 
важнейший вопрос всей дореволюционной истории Северной 
Осетии — присоединение Осетии к России и выдающееся про-
грессивное значение этого события в исторических судьбах осе-
тинского народа — явно игнорировалось и извращалось исто-
риками.

Обком партии продолжительное время изучал эти вопросы 
и в итоге 13 ноября 1951 года была опубликована статья, в кото-
рой были вскрыты указанные искажения и националистические 
ошибки…

Серьезным пробелом в научной работе является неудов-
летворительная разработка нашими историками вопросов со-
ветского периода Осетии. По существу только за последние два 
года началась разработка этих вопросов. Сейчас завершается 
работа доцента Б. Цуциева по истории индустриализации в Се-
верной Осетии. Доцент А. Тедтоев подготовил большую моно-
графию «Северная Осетия в годы Великой Отечественной вой-
ны». Проф. Дзокаев работает над историей коллективизации в 
Осетии.

На протяжении многих лет большая путаница была в вопро-
сах освещения событий Октябрьской революции в Северной 
Осетии в связи с различными оценками сущности осетинской 
революционно-демократической организации «Кермен». С по-
мощью ЦК ВКП (б) этот вопрос сейчас окончательно разрешен…
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Обком ВКП (б) 11 сентября 1951 года обсуждал вопросы язы-
кознания, принял меры по исправлению допущенных ошибок. 
Большой помощью, оказанной обкому ВКП (б), явилась статья 
«За творческую разработку вопросов языкознания», опублико-
ванная в газете «Правда» от 15 декабря 1951 года. В этой статье 
острой и справедливой критике были подвергнуты ошибки проф. 
Абаева, доцента Гагкаева, а также непартийная позиция, занятая 
газетой «Социалистическая Осетия» в вопросах языкознания. 
Обком ВКП (б) за допущенные ошибки объя вил выговор редак-
тору газеты, освободил от работы доцента Гагкаева и принял ряд 
других мер по исправлению указанных ошибок, по укреплению 
кафедр общего языкознания и осетинского языка и литературы.

В этой связи необходимо сказать о нартском эпосе. В свое 
время нами проведена значительная работа по сбору, система-
тизации и изданию нартских сказаний на осетинском и русском 
языках. Это была полезная и нужная работа. Но в ряде статей, 
опубликованных в связи с изданием нартских сказаний, нами 
были допущены ошибки, выразившиеся в чрезмерном захвали-
вании, в преувеличенных оценках, не способствовавшие делу 
коммунистического воспитания трудящихся…

Отстающим участком является постановка массово-полити-
ческой работы и культурного обслуживания населения, особен-
но в сельских районах. Нет конкретной системы в проводимой 
агитационно-массовой работе среди трудящихся. Зачастую она 
проводится компанейски и без должной увязки с хозяйствен-
но-политическими задачами. Из 154 населенных пунктов сель-
ских районов в 42 нет помещений, в которых можно было бы де-
монстрировать кино.

Обком ВКП (б), райкомы и горкомы, первичные партийные 
организации недостаточно ведут борьбу против фактов пере-
житков феодально-родового быта и капитализма. Важнейшей за-
дачей всей областной партийной организации является всемер-
ное усиление борьбы против проявлений национализма и всяких 
идеологических извращений, воспитание трудящихся и интелли-
генции в духе советского патриотизма, сталинской дружбы наро-
дов и пролетарского интернационализма.
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Северо-Осетинский обком партии под руководством  
ЦК ВКП (б) приложит все силы, чтобы в ближайшее время ис-
править допущенные серьезные ошибки и недостатки и на основе 
развертывания большевистской критики и самокритики обеспе-
чит подъем организационной и партийно-политической работы.

Секретарь Северо-Осетинского обкома
ВКП (б)      К. Кулов

Советская национальная политика: идеология и практи‑
ки. 1945‑1953  гг. / Сост. Л.  П. Кошелева, О. В.  Хлевнюк. М., 2013.  
С. 131‑133

№207
Проект Постановления Совета министров Северо-Осетинской 

АССР «О состоянии народного образования в Садонском 
районе»

11 февраля 1952 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР отмечает, что в 
Садонском районе за последнее время проведена значительная 
работа по улучшению базы учреждений народного образования, 
отремонтированы все школьные здания к началу учебного года; 
лучше укомплектованы педагогическими кадрами.

Однако дело народного образования в районе поставлено не-
удовлетворительно. Исполком Садонского райсовета и его отдел 
народного образования не принимают мер к полному осущест-
влению в районе всеобщего обязательного семилетнего обучения 
и поднятию качества учебно-воспитательной работы.

Всеобуч в районе не выполняется, не охвачено школой 10 че-
ловек, в том числе по неуважительным причинам 7 человек, отсе-
ялось из школы по неуважительным причинам 6 человек. Мате-
риальная помощь нуждающимся учащимся не оказывается.

Учебно-воспитательная работа в школах района ведется не-
удовлетворительно. Успеваемость учащихся за 2-ю четверть 
1951-1952 уч. года составляет 78.1 %.

Школы района учебниками обеспечены недостаточно. Учите-
лям слабо оказывается методическая помощь со стороны дирек-
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торов, завучей и райОНО. Опыт лучших учителей не изучается и 
не распространяется.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Обязать исполком Садонского райсовета (тов. Кодзаева) 

улучшить руководство делом народного образования в районе, 
приняв меры к устранению недостатков в работе школ, для чего:

а)  усилить контроль за работой школ и районного отдела на-
родного образования, оказывая им необходимую помощь

б)  немедленно принять меры к обеспечению всех школ райо-
на топливом на оставшийся период отопительного сезона

в) принять меры к созданию учителям нормальных бытовых 
условий

г) охватить учебой всех детей, оставшихся вне школы, вер-
нуть в школу учащихся, отсеявшихся в первом полугодии, и 
впредь не допускать отсева.

2. Обязать исполком Садонского райсовета (тов. Кодзаева) и 
районный отдел народного образования (тов. Гиоева) принять 
меры к улучшению учебно-воспитательной работы в школах, 
добиться высокой успеваемости учащихся и ликвидации второ-
годничества; обратить особое внимание на дальнейшую пере-
стройку преподавания русского и родного языков в свете трудов 
тов. Сталина по языкознанию и добиться коренного улучшения 
преподавания этих предметов; немедленно развернуть работу по 
ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого 
населения.

Зам. Председателя
Совета министров Северо-Осетинской АССР   С. Бобкин

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 625. Оп.5. Д. 480. Л. 211
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№208
Из докладной записки секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову 

о переводе обучения в 5-7-х классах осетинской школы с 
осетинского на русский язык

20 мая 1952 г.

Постановлением бюро обкома ВКП (б) и Совнаркома Севе-
ро-Осетинской АССР от 6 декабря 1940  г. «О коренизации на-
циональных школ в Северо-Осетинской АССР» преподавание 
предметов в 5-7-х классах осетинской школы было переведено на 
осетинский язык.

Однако указанное Постановление было вынесено без учета 
условий и возможностей перевода преподавания всех предметов 
на осетинский язык. Не были подготовлены кадры учителей.

Северо-Осетинский государственный педагогический инсти-
тут, откуда получают школы республики педагогические кадры, 
не готовит учителей для преподавания учебных предметов на 
осетинском языке.

Перевод стабильных учебников на осетинский язык осущест-
влялся наспех без достаточно разработанной научной термино-
логии, в результате учебники содержат ошибки и существенные 
недостатки, которые серьезно тормозят усвоению основ наук 
учащимися-осетинами.

Все это приводит к тому, что учащиеся, оканчивающие осе-
тинскую семилетнюю и среднюю школу, испытывают серьезные 
затруднения при поступлении в техникумы и высшие учебные 
заведения, в которых преподавание ведется на русском языке, а 
в ходе учебы значительная часть принятых отсеивается по неу-
спеваемости.

В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 13 марта 1938 года бюро обкома ВКП (б) и Совет министров 
Северо-Осетинской АССР своим Постановлением от 8 мая 
1952 года просят разрешить как исключение ввести с 1 сентября 
1952 года обучение в 5-7-х классах осетинских школ на русском 
языке, сохранив осетинский язык в этих классах как предмет изу-
чения впредь до подготовки необходимых условий для успешно-
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го проведения коренизации семилетней осетинской школы, а 
также обязать Совет министров РСФСР увеличить план завоза 
учебников на русском языке в Северо-Осетинскую АССР соот-
ветственно изменению языка преподавания и с учетом обеспече-
ния ими учащихся 5-7-х классов осетинских школ.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б)      К. Кулов

Советская национальная политика: идеология и практики. 
1945‑1953 гг. / Сост. Л. П. Кошелева, О. В. Хлевнюк. М., 2013. С. 339

№209
Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской АССР 
об осуществлении перехода ко всеобщему среднему образованию 

в г. Дзауджикау

15 мая 1953 г.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Просить Совет министров РСФСР утвердить представлен-

ный Министерством просвещения Северо-Осетинской АССР план 
завершения перехода к концу пятилетки от 7-летнего образования 
на всеобщее среднее образование (десятилетку) в г. Дзауджикау.

2. Обязать руководителей завода «Электроцинк», «Победит» 
и ОЗАТЭ внести в титульные списки капитального строитель-
ства на 1954-1955 гг. строительство школ.

3. Обязать Дзауджикауский горисполком принять меры к осво-
бождению всех школьных зданий, используемых не по назначению.

Председатель Совета министров СОАССР Д. Баскаев

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 605. Л. 38

№210
Выводы и предложения комиссии Министерства просвещения 
РСФСР по итогам проверки состояния народного образования  

в Северо-Осетинской АССР

17 июля 1953 г.

В деле народного образования имеются крупные недостатки:
1. Закон о всеобщем обязательном семилетнем обучении де-
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тей в 1952-1953 уч.г. не выполнен. Не было охвачено школами де-
тей школьного возраста свыше 1000 человек. В течение 1952-1953 
уч. г. выбыло из школ 9071 человек учащихся, в том числе по неу-
важительным причинам — 1539 человек.

2. Постановление Совета министров РСФСР об обеспечении 
точного учета детей школьного возраста, согласно инструкции, в 
Северо-Осетинской АССР не выполняется.

3. В ряде школ республики материальная база крайне неу-
довлетворительна. Тяжелое положение с размещением учащихся 
в школах г. Дзауджикау. Часть помещений школ №14,18, 21, 30, 
29,15 используются не по назначению (заняты частными лицами 
и посторонними организациями). Из-за недостатка помещений в 
очень немногих школах республики имеются учебные кабинеты.

4. Выпускаемые учебники для осетинских школ имеют круп-
ные недостатки в содержании и оформлении. Школы республики 
недостаточно обеспечены учебно-наглядными пособиями и дет-
ской художественной литературой…

4. Имеются серьезные недостатки в подборе и расстановке ка-
дров. Практикуется частая, ничем не обоснованная сменяемость 
учителей и руководителей школ. Так, за 1952 год назначено, пере-
мещено и освобождено 1011 человек учителей и руководителей 
школ. Есть случаи, когда на руководящую работу выдвигаются 
люди, не оправдавшие себя на предыдущей работе. Совершен-
но недостаточно Министерство просвещения и районо уделяют 
внимания созданию нормальных условий учителям. План стро-
ительства домов под квартиры учителям из года в год не выпол-
няется. В ряде районов допускается большая задолженность по 
оплате коммунальных услуг учителям (Пригородный, Ардон-
ский, Дигорский, Махческий и др.)

Крупные недостатки в деле народного образования явились 
следствием:

1. Неудовлетворительного руководства Министерства про-
свещения Северо-Осетинской АССР работой органов народного 
образования, руководителей и учителей школ по улучшению ка-
чества учебно-воспитательной работы школ;

2. Недостаточной работы по изучению и воспитанию руково-
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дящих и учительских кадров; недостаточной требовательности и 
непримиримости к недостаткам, а также следствием отсутствия 
своевременной помощи в устранении недостатков.

В целях устранения отмеченных недостатков Министерству 
просвещения республики необходимо осуществить следующие 
мероприятия:

1. До 1 августа 1953  года провести повторный учет детей 
школьного возраста, разработать мероприятия по осуществле-
нию семилетнего обучения.

2. Изменить систему передачи жалоб через многочисленные 
руки непосредственным исполнителям, которым поручается 
проверка жалобы с обязательным указанием срока ее исполне-
ния. Вести учет устных жалоб…

3. …Обязать начальников управлений и отделов в конце каж-
дого месяца проверять выполнение плана работы управления 
или отдела и индивидуальных планов работников.

Инспектор школ
Министерства просвещения РСФСР         А. Богатырева

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 786. Оп.3. Д. 58. Л. 4‑6

№211
Информация заведующей дошкольным отделом  

Министерства просвещения СО АССР в обком Союза учителей  
о подготовке детсадов республики к работе в зимних условиях  

на 1953-1954 уч. год

26 октября 1953 г.

Имеющиеся детские сады в Северной Осетии, в количестве 64 
с контингентом детей в них 2765 человек, из них 27 детских садов 
Министерства просвещения с контингентом 1125 человек, и дру-
гих ведомств 37 с контингентом детей 1640 человек.

Все детсады завезли топливо 60-70 % годовой потребности. 
Заготовили картофель, овощи не все заготовили, получают по 
потребности из баз.

Образцово подготовлен детский сад №3. Заготовили: карто-
фель 5 тонн, лук 250 кг, помидор 3 бочки, огурцов 3 бочки, бурак, 
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морковь 500 кг, яблок моченых 2 бочки, яблок на хранение 350 кг.
Топливо заготовили на весь отопительный сезон 14 тонн угля 

и 85 куб.м дров.
Городские детские сады все обеспечены мягким и твердым 

инвентарем, но районные не все обеспечены, у многих мало было 
средств для приобретений.

За последнее время намного улучшилась материальная база 
детсадов республики.

Зав. дошкольным отделом
Министерства просвещения
Северо-Осетинской АССР              Лапинагова

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 786. Оп.3. Д. 58. Л. 1‑2

№212
Из справки о состоянии народного образования в Северо-

Осетинской АССР, подготовленной комиссией Министерства 
просвещения РСФСР

28 октября 1953 г.

В республике значительно выросла сеть школ и возрос кон-
тингент учащихся.

Если в 1947-1948 уч.г. было всего 254 школы, из них 73 семи-
летних и 79 средних школ, то в 1952-1953 уч.г. школ стало 282, из 
них семилетних 99 и средних 78. Учащихся было 84.2 тыс. чело-
век, а в прошлом учебном году обучалось уже 85.8 тыс. чел.

Особенно значительный рост имеют контингенты учащихся 
8-10 классов. В 1947-1948 уч.г. учащихся было 5557 человек, в том 
числе в 10-х классах учились 1219 человек. Держали экзамены на 
аттестат зрелости 2300 юношей и девушек, в том числе учащих-
ся-осетин — 1500 человек.

В школах республики работает 4497 учителей. Огромное боль-
шинство их работает успешно, добросовестно, отдавая все свои 
силы и знания сложному и благородному делу обучения и воспи-
тания детей. За долголетнюю и безупречную работу награждены 
орденами и медалями 540 учителей, 32 учителям присвоены зва-
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ния заслуженного учителя РСФСР и Северо-Осетинской АССР, 
97 учителей являются отличниками народного просвещения. Из 
года в год растет число учителей, добивающихся высокой успева-
емости и глубоких знаний учащихся. В 1951-1952 уч.г. было на-
граждено медалями 158, в 1952-1953 г. — 174.

В г. Дзауджикау две семилетние школы реорганизованы в 
средние школы (средняя школа №4 и на хуторе Ардонском).

Существовавшая сеть школ в 1952‑1953 уч. г.

Всего школ — 282 с количеством учащихся 85847 чел. Из них: 
начальных — 105, семилетних — 99, средних — 78. Из общего 
количества школ городских школ — 67 с количеством учащихся 
38867 человек, сельских — 215 с контингентом учащихся 52480 
чел.

Количество школ по языку обучения

Русских школ — 110, учащихся — 36520 чел.
Осетинских школ — 66, учащихся — 6641
Грузинских школ — 1, учащихся — 309
Армяно-русских — 1, учащихся — 425
Кабардино-русских — 1, учащихся — 108
Смешанных — 103, учащихся — 41844
Кроме того, в республике работают 11 школ рабочей моло-

дежи и 14 — сельской молодежи, санаторно-лесная школа на  
100 мест, школа глухонемых детей на 140 мест и вновь открыта 
вспомогательная школа для умственно-отсталых детей на 100 
мест.

За весь 1952-1953 уч.г. выбыло 9071 человек, в том числе по 
неуважительным причинам 1539 чел. Большой отсев допущен в 
школах районоа: Дигорского (595 чел.), Алагирского (399 чел.), 
Дарг-Кохского (498 чел.) Коста-Хетагуровского (727 чел.). В гор. 
Дзауджикау выбыло за учебный год 2102 учащихся, в том числе 
по неуважительным причинам — 234.

Одной из причин неуспеваемости является отсутствие доста-
точных помещений. Так, в школе №11 30 кв. м учебной площади 
занято квартирантами; часть здания школы №14 занята райво-
енкоматом Затеречного района. В школе №5 учебные помещения 
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заняты под склады. Под квартирами заняты отдельные классные 
комнаты в школах №№20,15, 3, 9.

В помещении 30-й мужской средней школы сосредоточены 
пять учреждений: ср.школа №30, начальная школа №25, школа 
рабочей молодежи, спортивная и художественная школы.

Мужская средняя школа №30 настолько стеснена, что даже 
раздевальня занята художественной школой и мальчики вынуж-
дены раздеваться в классах. Из-за отсутствия помещений в зда-
нии средней школы №21 расположена семилетняя школа №1.

Инспектор Министерства 
просвещения РСФСР    Богатырева
Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. Ф. 786. Оп.3. Д. 110. Л. 41‑47

* * *

2.6.  Р Е Л И Г И Я  И  П О В С Е Д Н Е В Н А Я  Ж И З Н Ь

№213
Послание заместителя Патриарха католикоса всех армян  

Геворка протоиерею В. Тавабекяну

18 февраля 1945 г.

Уважая заявление верующих Орджоникидзе во имя св. Про-
светителя церкви, заверенное около 600 подписями, которые про-
сят Вас, бывшего их приходского священника, вновь назначить 
своим духовным пастырем, и также имея в виду Вашу прежнюю 
долголетнюю, добросовестную и полезную службу в упомянутом 
месте, сим назначаем Вас приходским священником Орджоники-
дзевской Св. Просветителя церкви.

Молим всевышнего, дабы окрепил Вашу терпеливую душу и 
любовь к пастве, и дарил силу и возможность с честью выпол-
нить Ваш нравственный долг перед патриаршим престолом и 
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перед паствой, а также и перед нашей общей Родиной, утешение 
армянскому народу и нам.

Благословляем также местную нашу паству, желая ей душев-
ный мир, долголетие и благополучную жизнь.

Архиепископ            Геворк

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.1. Д. 265. Л. 2

№214
Письмо в СНК СО АССР от еврейской общины г. Дзауджикау  

с просьбой о разрешении совершать обряды в помещении  
по ул. Томаева, № 6

24 марта 1945 г.

Еврейская община г. Дзауджикау просит разрешить отпра-
вить обряды еврейской религии и моленьи в принадлежащем ей 
ранее помещении по улице Томаева № 6.

В настоящее время этот дом находится в ведении ГорОНО, а 
сама комната — моленья не занята, пустует и служит местом для 
дров и домашнего скарба.

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Дзауджикау, согласно 
приложенного списка подписей просим вернуть нам эту комнату 
для моленья и обязуемся произвести надлежащий за наш счет ре-
монт и соблюдать все распоряжения и постановления Гориспол-
кома.

Сообщаем, что еврейское население г. Дзауджикау имеет кон-
тингент верующих около 150 и больше человек, которое за неиме-
нием места моленья не могут приобщиться к религии.

Духовного раввина община не имела и раньше до Октябрь-
ской революции, тем более теперь в нем необходимость не имеет-
ся, тем более что старое поколение духовных раввинов вымерло, 
а новое поколение не стремится к этой отрасли знаний и негде 
учиться.

Резник был в городе, который эвакуировался в Среднюю 
Азию, и есть основание, что летом он вернется. Вопрос упирает-
ся в квартире.
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Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: Рос‑
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.

№215
Заключение по заявлениям верующих граждан 42-х человек, 

ходатайствующих об объединении в одну общину «баптистов»  
и «Евангельских христиан» и об открытии молитвенного дома в 

г. Дзауджикау СО АССР

24 марта 1945 г.

В соответствии с Постановлением Совета народных комис-
саров СССР за №1603 от 19 ноября 1944 г. «О порядке открытия 
молитвенных домов религиозных культов» мною рассмотрены 
заявления верующих граждан, проживающих в г. Дзауджикау 
Северо-Осетинской АССР «баптистов» и «Евангельских христи-
ан», ходатайствующих об объединении их в одну общину и об от-
крытии молитвенного дома в частновладельческом помещении, в 
нижнем этаже дома, граждан: Степанова Василия Никаноровича 
и Степанова Григория Никаноровича, проживающих в г. Дзау-
джикау Северо-Осетинской АССР по Казбекской ул. № 34.

Личной проверкой Уполномоченного Совета по делам рели-
гиозных культов при Совнаркоме СССР по Северо-Осетинской 
АССР установлено:

1.  Все верующие граждане, подписавшие заявление о хода-
тайстве об объединении в одну общину и об открытии молит-
венного дома, в числе 42-х человек являются совершеннолетни-
ми гражданами СССР, по суду не лишившимися избирательных 
прав и являющихся членами верующих этих общин.

2.  Помещение молитвенного дома расположено на нижнем 
этаже 2-х этажного кирпичного жилого дома, одна сторона полу-
подвальная, техническое состояние удовлетворительное.

3. Бывшее помещение их закрыто еще в первых годах суще-
ствования Советской власти и в настоящее время в нем находит-
ся клуб Затеречного Райсовета г. Дзауджикау.

4. Молитвенных домов «общины баптистов» и «Евангельских 
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христиан» на территории Северо-Осетинской АССР не суще-
ствует.

На основании вышеизложенного — заявлений верующих 
граждан, полагаю возможным удовлетворить просьбу объедине-
ния их в одну общину и об открытии молитвенного дома в част-
новладельческом помещении в г. Дзауджикау Северо-Осетинской 
АССР по ул. Казбекской № 34.

Весь материал направить на утверждение Совету по делам ре-
лигиозных культов при Совнаркоме СССР.

Зам. Председателя
Совета народных комиссаров
Северо-Осетинской АССР              Х. Черджиев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.1. Д. 245. Л. 12

№216
Заявление уполномоченному Совета по делам религиозных 

культов при СНК СО АССР от мусульман с. Лескен

10 мая 1945 г.

Мы, верующие мусульмане с. Лескен Ирафского р-на, полу-
чив указания и устав, утвержденный Съездом мусульманского 
духовенства Северного Кавказа в г. Буйнакске ДССР о свобод-
ном мусульманском вероисповедании, решили открыть мечеть в 
с. Лескен и возобновить мусульманскую религию. Просим Ваше-
го распоряжения разрешить нам открытие мечети в пустующем 
ныне здании бывшей мечети, находящейся в верхнем квартале 
с. Лескен, кирпичная, крытая железом, пришедшая в некоторую 
ветхость. Обязуемся содержать мечеть и обслуживающий состав 
мечети: муллу и муэдзина за счет верующих в соответствии с 
уставом.

Просители от имени верующих с. Лескен.
Всего 25 подписей

Рукопись. Подлинник. Автографы
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 272. Л. 8‑8 (об).
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№217
Докладная записка уполномоченного Совета по делам 
религиозных культов при СНК по СО АССР Кононова 

председателю исполкома Нартовского райсовета депутатов 
трудящихся

17 мая 1945 г.

Прошу исполнить наше постановление об открытии мечети в 
с. Далакау. Данные вышлите в спецчасть СНК СО АССР.

Уполномоченный Совета по делам
религиозных культов при СНК по СО АССР     Кононов
Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 18. Л. 6

№218
Докладная записка уполномоченного Совета по делам 

религиозных культов СНК СССР по СО АССР Кононова 
Председателю Совета по делам религиозных культов при 
Совнаркоме СССР Полянскому о религиозной ситуации  

в Северной Осетии

29 июня 1945 г.

В процессе моей работы по делам религиозных культов по Се-
верной Осетии натолкнулся на некоторые непонятные для меня 
вопросы, приведенные ниже, по которым прошу Вашего разъяс-
нения, как поступить:

1. По сведениям, в селениях республики имеется много веру-
ющих мусульман, которые до сих пор, по неизвестным для меня 
причинам, не возбуждают вопроса об открытии им молитвенных 
домов и по данным председателей Райсоветов нелегальщиной не 
занимаются. Был единственный случай: 10 мая 1945 г. из сел. Ле-
скен Ирафского района приехали узнать порядок открытия мо-
литвенных домов. Я им подробно разъяснил, как сделать, и дал 
формы. На второй день об этом сообщил члену ДУМСК Макоеву, 
интересовался узнать его соображение о месте открытия молит-
венного дома. До сих пор от них мне ничего не поступило.

2. По Северо-Осетинской АССР имеются издавна установлен-
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ные по каким-то признакам места (некоторые имеют сараи, а не-
которые — совершенно открытые), куда в определенные дни года 
(один-два раза в год) приходят и приезжают мусульмане молиться, 
в некоторых случаях даже приносят пожертвования. В этих местах 
никаких мулл и уполномоченных от верующих не имеется.

3.  Верующие общины «Евангельских христиан» и «бапти-
стов» в лице председателя Совета общины, просят разрешить им 
производить крещение своих членов на открытом воздухе в реке 
Терек, ссылаясь на то, что в молитвенном помещении нет нужно-
го оборудования для этой цели (ванн).

4.  У верующих «Евангельских христиан» и «баптистов» го-
рода Моздок нет помещения для молитвенного дома, нет такого 
помещения и у горсовета гор. Моздок. Есть возможность купить 
дом частновладельческий для общины, но нотариус это делать не 
разрешает ввиду того, что у них еще не открыта община.

Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов при
СНК СССР по СО АССР        Кононов

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 274. Л. 12.

№219
Совершенно секретно

Из информационной сводки сектора информации 
Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП (б) 

«О фактах неправильного отношения к служителям культов»

14 июля 1945 г.

Из материалов недавно прошедших пленумов обкомов пар-
тии видно, что в ряде районов усиливают свою деятельность 
церковники. В то же время некоторые руководящие партийные 
и советские работники на местах — в районах и сельсоветах — 
неправильно строят свои взаимоотношения со служителями ре-
лигиозных культов и тем самым способствуют распространению 
религиозных настроений среди населения.

Нартовский, Дарг-Кохский и другие райкомы партии в своих 
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информациях о проведении Дня Победы с восторгом сообщают 
о том, что «на митингах присутствовали даже священники», что в 
Змейской весь день в церкви звонили колокола, церковь выража-
ла свое ликование по случаю достигнутой победы. Надо сказать, 
что некоторые секретари райкомов партии держат открытыми 
двери райкомов для попов.

Зам. зав. Организационно-инструкторским отделом
ЦК ВКП (б)            Слепов

Машинопись. Подлинник. Автограф.
РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 88. Д. 649. Л. 139‑141.

№220
Ответ уполномоченного Совета по делам религиозных культов 
Кононова на жалобу представителя верующих евреев Липкина

31 августа 1945 г.
Совет по делам религиозных культов при СНК СССР по заявлению 

представителя верующих евреев гр-на Липкина с жалобой 
 на неправильное отклонение ходатайства верующих об открытии 

синагоги в гор. Дзауджикау Северо-Осетинской АССР

Представитель верующих евреев, проживающих в г. Дзау-
джикау СО АССР гр-н Липкин передал мне заявление на откры-
тие молитвенного дома 24 / III-1945 года, которое было написано 
по несоответствующей форме и в нем было указано, что у них нет 
раввина и резника, и они будут молиться без них в помещении, 
находящемся в г. Дзауджикау по ул. Томаева, № 6, в помещении 
молитвенного мужского зала бывш [ей] синагоги.

Подписи двадцатки представлены на отдельном листе с пропу-
щенными двумя графами (гражданство и судимость). Кроме того, 
трех человек не были записаны полностью имена и отчества.

После рассмотрения мною этого заявления, я попросил гр-на 
Липкина зайти ко мне для переговоров и исправления заявления. 
Липкин ко мне не явился, и, как я уже узнал после, написал жа-
лобу прокурору, что я незаконно требовал лиц, подписавших за-
явление, для проверки и это является «рогаткой». По истечении 
некоторого времени я лично его еще раз попросил зайти ко мне, 
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но он ответил с угрозой, «что дело разрешит прокурор».
Поскольку он для исправления документов не пожелал зайти, 

и документы оставались неоформленными до сих пор, мною по 
их заявлению ничего принято не было. Спустя несколько дней 
заместитель Председателя Совнаркома СО АССР тов. Черджиев 
от прокурора республики получил заявление — жалобу гр. Лип-
кина, на которое т. Черджиев дал ответ, что помещение бывш [ей] 
синагоги под молитвенный дом для евреев представлено быть не 
может, т.к. оно принадлежит и занимается детдомом дошкольно-
го возраста. Решения Совнаркома по этому вопросу не было.

Просимое верующими евреями помещение под молитвенный 
дом находится в городе Дзауджикау по ул. Томаева, №6 во дворе 
бывш [ей] синагоги, в котором на расстоянии 18 метров стоит 
второй дом, в котором размещается детский дом дошкольного 
возраста. По концам просимого ими помещения живут кварти-
ранты 4 семьи с малыми детьми. Просимое помещение требует 
капитального ремонта, а у Детдома денег на это нет и он, хотя 
у него для детей нет зала, в настоящее время занимает его под 
склад продуктов и дров, т.к. у них и этих помещений нет. По по-
лучении кредитов полагают отремонтировать под зал.

Со своей стороны считаю, что в одном небольшом дворе иметь 
детдом дошкольного возраста, квартирантов с малыми детьми и 
молитвенное помещение верующих евреев не совместимо.

Этот дом как синагога не существует уже с 1925 г. Сначала была 
школа, а в настоящее время — детдом дошкольного возраста.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявление гр-на Липкина на имя тов. Кали-
нина и на имя прокурора тов. Зангиева и ответ зам. Председателя 
Совнаркома тов. Черджиева, всего на 3-х листах*.

Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов при   Кононов
СНК СССР по СО АССР

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 272. Л. 6‑6 об.
*Указанных приложений в данном деле не имеется.
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№221
Официальное письмо уполномоченного Совета по делам 

религиозных культов о прекращении богослужений 
мусульманами с. Лескен

31 августа 1945 г.

Верующим мусульманам сел. Лескен Ирафского района 
Северо-Осетинской АССР

Вами высказано заявление в Совнарком СО АССР в отдел ре-
лигиозных культов, в котором Вы указываете, что по моему раз-
решению Вы, верующие, объединились и молитесь вместе.

Такое действие с Вашей стороны допущено незаконно, так 
как ни я, ни Совнарком разрешения Вам на открытие молитвен-
ного дома не давали. Когда гр. Кулчиев Магомет Бекерович при-
возил первое заявление, я ему дал форму на заявление и список, 
и предложил ему срочно привезти его мне, или же переслать по-
чтой, чтобы после можно было разрешить открыть молитвенный 
дом, но с Вашей стороны до сих пор ничего по моему указанию 
не сделано.

Если Вами проводится организованное моление, сейчас же 
его прекратите, как незаконно проводимое. В дальнейшем, если 
Вы хотите иметь молитвенный дом, то немедленно пришлите за-
явление по форме, данной гр-ну Кулчиеву Магомету Бекеровичу.

Срок предоставления материала устанавливаю не позднее 
30-го сентября 1945 г.

Если что не ясно, вышлете представителя для получения вто-
ричного указания1.

Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов при   Кононов
СНК СССР по СО АССР

Машинопись. Заверенная копия. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 272. Л. 12.
1 В том же году в Совет министров СО АССР было подано повтор-

ное заявления от общества верующих мусульман с. Лескен, оформлен-
ное в соответствующем порядке, с просьбой открыть молитвенный дом 
(160 подписей). ЦГА РСО-А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 272. Л. 20-22 (об). 
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№222
Заключение заместителя Председателя Совета народных 

комиссаров Х. Черджиева об открытии молитвенного дома  
в г. Моздоке

11 сентября 1945 г.

По заявлению верующих граждан общества евангельских хри-
стиан и баптистов в числе 22-х тыс. человек, проживающих в гор. 
Моздоке СОАССР, ходатайствующих об объединении и открытии 
им молитвенного дома в гор. Моздоке по ул. Ростовская, 30.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 19 ноября 
1944  года «О порядке открытия молитвенных домов религиоз-
ных культов», мною рассмотрено заявление верующих граждан 
общества евангельских христиан и баптистов, проживающих в 
гор. Моздоке, ходатайствующих об объединении и открытии им 
молитвенного дома в частновладельческом помещении, арендо-
ванном ими у граждан Мартыновых.

Личной проверкой Уполномоченного Совета по делам ре-
лигиозных культов при СНК СССР по СОАССР тов. Кононо-
вым Н. Ф. установлено:

1. Все верующие граждане, подписавшие заявление о ходатай-
стве об открытии им молитвенного дома в числе 22-х человек, 
являются совершеннолетними гражданами СССР, по суду не ли-
шавшимися избирательных прав, и являются членами верующих 
этого общества.

2. Помещение молитвенного дома общества верующих, арен-
довано у частных лиц на срок до 1-го января 1946 года. Дом одно-
этажный площадью 121 кв.м, деревянный, обмазанный глиной, 
покрыт железом. Техническое состояние удовлетворительное, но 
требуется ремонт крыши.

3. В гор. Моздоке не имеется молитвенных домов евангель-
ских христиан и баптистов. Существует зарегистрированное 
молитвенное помещение в селении Павлодольской Моздокского 
района в арендованном доме частного владельца.

На основании вышеизложенного заявление верующих граж-
дан полагаю возможным удовлетворить ˂…˃.

Заместитель Председателя
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Совета народных комиссаров СО АССР             Х. Черджиев

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 27. Л. 16

№223
Письмо уполномоченному Совета по делам  

религиозных культов при СНК СССР по СО АССР т. Кононову 
от совета армянской церкви

19 февраля 1946 г.

Северо-Кавказский Армянский епархиальный совет
В виду центрального [значения] города, как и в Краснодаре 

нам необходимо два священника назначить служить в армянской 
церкви города Дзауджикау.

Назначенный вторым священник Акоп Тер-Акопян ранее 
служил в Армавире, теперь его по предложению и согласию эч-
миадзинского верховного духовного совета переведем в гор. Дза-
уджикау.

Об этом заявляя Вам, прошу утвердить это назначение.
Северо-Кавказский Армянский епархиальный начальник
Епископ Сурен Таросян (подпись)

Автобиография

Я, священник Тер-Акопян Акоп, родился в 1882  г. в с. Баш-
кенд Арм. ССР. Отец мой был крестьянин-бедняк, жил и работал 
в с. Башкенд Новобаязетского района Арм.ССР ˂…˃.

С 1910 по 1915 г. учился в духовной школе в г. Ереван.
С 1915 по 1922  г. работал диаконом в Тифлисе Грузинской 

ССР. С 1922 по 1930 гг. по выбору населения села Башкенд я был 
избран священником в церкви имени Сурб Геворка. С 1930 по 
1940  гг. — после закрытия церкви я поступил в колхоз имени 
«Камо» Шамшадинский район село Чоратан Арм. ССР. С 1940 г. 
по 1942 г. работал в Ереване на хлебозаводе №40 в качестве ра-
бочего. В 1942 г. трое моих сыновей были призваны в РККА. С 
1942  г. по 1945  г. работал рабочим на заводе «Арарат трест» № 
69 в г. Ереване. С 1945 г. по открытию церквей и вызову меня в 
Верховный патриархат католикоса всея армян я начал работать 
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в церкви имени Сурб Григора священником временно в Ереване. 
В 1945 г. в июне месяце я был назначен Верховным патриархом 
католикосом всех армян в Армавир в армянскую церковь имени 
Святой Спении, где и работаю по настоящий момент.

За границей родственников нет.
Тер Акопян      (подпись)

Подлинник. Рукописный текст. Автографы.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 265. Л. 27‑28.

№224
Письмо Уполномоченного Совета по делам  

религиозных культов при СНК СССР по СО АССР т. Кононова 
Совету по делам религиозных культов при СНК СССР

26 марта 1946 г.

При сем препровождается заявление верующих общества 
евангельских христиан и баптистов с просьбой об открытии им 
молитвенного дома в станице Змейской Кировского района на 
разрешение.

Приложение: заявление двадцатки, список двадцатки и 
договор на аренду помещения, заключение. Всего на 5-ти листах.

Заключение по заявлению верующих граждан общества 
евангельских христиан и баптистов в числе 28-ми человек, 
проживающих 26 человек в ст. Змейской и 2 человек в сел. 
Эльхотово Кировского района, ходатайствующих об открытии 
им молитвенного дома в ст. Змейской по ул. Казачьей в частном 
арендованном доме гражданки Черемской Т. М.

В соответствии с Постановлением Совета народных депутатов 
СССР от 19 ноября 1944  г. рассмотрено заявление верующих 
граждан с. Эльхотово и ст. Змейской, ходатайствующих об 
открытии им молитвенного дома.

Проверкой установлено:
1. Все верующие граждане в числе 28 человек, подписавших 

заявление о ходатайстве об открытии им молитвенного дома, 
являются совершеннолетними гражданами СССР, по суду не 
лишавшиеся избирательных прав.
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2. Помещение молитвенного дома требует незначительного 
ремонта.

3. В ст. Змейской и с. Эльхотово нет молитвенных домов.
На основании вышеизложенного полагаем возможным 

удовлетворить просьбу об открытии молитвенного дома.
Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов
при СНК СССР по СО АССР        Кононов

Подлинник. Рукописный текст. Автографы
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 235. Л. 18.

№225
Книга регистрации молитвенных домов религиозных культов  

по СО АССР

5 мая 1946 г.

№ Время ре-
гистрации

№ постановления 
СНК СССР и Совета Наименование общины

1 25.03.1945 Ранее существовало
Армяно-Григорианская община в  

г. Дзауджикау СО АССР по ул. Чер-
мен-Баева, № 15

2 2.06.1945 № 512
16.05.1945

Молитвенный дом религиозной 
общины «Евангельских христиан и 

баптистов» в г. Дзауджикау СО АССР 
(по ул. Казбекской, №34) по ул. Тен-

гинской, дом № 21

3 10.09.1945 Ранее существовав-
шей

Общество «Евангельских христиан» 
и «Баптистов» ст. Павлодольской 

Моздокского района Сев.-Осетин-
ской АССР

4 17.10.1945 № 10
От 3.10.1945

Общество «Евангельских христиан» 
и «Баптистов» г. Моздока Моздокско-
го района Северо-Осетинской АССР

5 6.06.1946 Протокол совета №7
15.05.1946

Общество «Евангельских христиан 
баптистов» в ст. Змейской Кировско-
го района Северо-Осетинской АССР 

по ул. Казачьей

6 5.05.1947 Сообщение Совета 
№ 530 от 19.04.1947

Общество Духовных христиан (моло-
кан) в городе Дзауджикау по  

ул. Казбекской, дом № 34
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Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов при
СНК СССР по СО АССР        Кононов

Подлинник. Машинопись. Автограф.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 1. Д. 435. Л. 108.

№226
Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  

«О порядке обложения налогами служащих религиозных 
культов»

23 декабря 1946 г.

В соответствии с Постановлением Совета министров Союза 
ССР от 3 декабря 1946 года №2584 Совет министров СОАССР по-
становляет:

1. Служителей религиозных культов по доходам от соверше-
ния религиозных обрядов, получаемых от епархии, прихода не-
посредственно от верующих как в денежной, так и в натуральной 
форме, а также по доходам от строений и сельского хозяйства, 
как в городских помещениях, так и в сельской местности, обла-
гать подоходным налогом в порядке статьи 19 Указа Президиума 
ВС СССР от 30 апреля 1943 года «О подоходном налоге с населе-
ния».

2. Служащие религиозных культов, имеющих заработки от 
работы по найму в государственных или кооперативных органи-
зациях, от преподавательской деятельности в духовных школах, 
а также получающих доходы от работы в органах управления ре-
лигиозных обществ, облагать подоходным налогом раздельно: по 
доходам от совершения религиозных обрядов — в порядке ст. 19 
Указа об этом налоге, а по заработной плате — в порядке ст. 5 Ука-
за, на одинаковых основаниях со всеми рабочими и служащими.

3. Служителей религиозных культов, проживающих в сель-
ской местности, привлекать к участию в самообложении сельско-
го населения в порядке пункта «г» ст. 7 Постановления ЦИК и 
СНК СССР от 11 сентября 1937 года «О самообложении сельско-
го населения» в размере 150 руб.
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4. Монахов и монахинь православных монастырей и мона-
стырей других вероисповеданий, обязанных обетом безбрачия, 
не привлекать к обложению налогом на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан СССР.

5. Граждан, имеющих доходы от совершения религиозных 
обрядов, но не являющихся служителями религиозных культов, 
облагать по доходам от совершения религиозных обрядов во 
всех случаях подоходным налогом в порядке ст. 19 Указа об этом 
налоге, а по остальным доходам — соответственно подоходным 
или сельскохозяйственным налогом на общих основаниях с 
другими гражданами.

Председатель Совета министров СОАССР    А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 348. Л. 37‑38

№227
Справка, составленная по данным информационных отчетов 

уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви 
за второй квартал 1946 г.

1 января 1947 г.

О ХОДАТАЙСТВАХ ОБ ОТКРЫТИИ ЦЕРКВЕЙ
Северо-Осетинская АССР.

За отчетный 11-й квартал 1946  г. ходатайств об открытии 
церквей не поступало, за исключением имеющегося на рассмо-
трении ходатайства группы верующих, проживающих на терри-
тории станицы Архонской, которое удовлетворено…

Таким образом, окончание войны не отразилось на религи-
озном движении, все зависит от наличия в пункте нахождения 
церковного здания быв. служителей культа. Все поступившие хо-
датайства возникли по инициативе указанных лиц» ˂…˃.

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г.А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: Рос‑
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.
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№228
Отчет о состоянии дел в Ильинской церкви

17 марта 1947 г.
1. Посещаемость церкви — от 20 до 1500 чел.
2. Крестин в 1946 г. было — 45
3. Венчаний — 14
4. Жалованье служащего персонала: 2 священника — по 500 

руб.; 2 псаломщика — по 300 руб.; сторож — 400 руб.; продавец 
свечей — 300 руб.; регент-певица — 300 руб., счетовод-бухгалтер 
— 300 руб.

5. Была хлебная надбавка за исключением священников.
Уполномоченный Совета
по делам религиозных культов
при Совете министров СССР по СО АССР     Кононов

Машинопись. Подлинник
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.1. Д. 265. Л. 34

№232
Секретно

Докладная записка заместителя председателя Совета по делам 
Русской православной церкви С. К. Белышева К. Е. Ворошилову 

и С.М. Ковалеву о праздновании Пасхи

11 мая 1948 г.

В текущем году православный церковный праздник «Пасха» 
совпал с первомайскими днями, и посещение церковных служб 
верующими в субботу 1-го мая и в ночь на 2-е мая было в значи-
тельно большем количестве по сравнению с прошлым годом. Так, 
во второй половине дня 1-го мая в церквах Москвы, Киева, Ле-
нинграда, Дзауджикау и других городов в течение нескольких ча-
сов наблюдались многочисленные очереди пришедших освящать 
куличи и пасхи. По всем церквам в Северо-Осетинской АССР 
верующих, приходивших для освящения куличей и пасок, было 
в 2-3 раза более прошлого года ˂…˃. Причем среди приходящих 
заметно было значительное количество детей, преимущественно 
девочек школьного возраста 10-14 лет.



358

На пасхальных ночных службах с 1-го на 2-е мая все церкви 
были переполнены, и многочисленные толпы людей (значитель-
но больше, нежели в церкви) стояли вокруг храмов.

На ночной пасхальной службе, главным образом, около хра-
мов было замечено большое количество молодежи обоего пола.

Увеличенный наплыв людей в церкви в текущем году объяс-
няется совпадением «Пасхи» с первомайскими днями и прекрас-
ной теплой погодой 1 и 2 мая.

Зам. Председателя Совета по делам
Русской православной церкви
при Совете министров СССР           Белыш

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: Рос‑
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 329‑330

№230
Секретно

Докладная записка председателя Совета по делам  
Русской православной церкви Г. Г. Карпова К. Е. Ворошилову  

и Д. Т. Шепилову о праздновании Рождества и Крещения

4 февраля 1949 г.

На основании сообщений некоторых республиканских и об-
ластных уполномоченных, Совет докладывает о прошедших цер-
ковных праздниках Рождества — 7 января и Крещения — 19 ян-
варя в 1949 году.

В эти дни религиозных праздников почти повсеместно, как 
в городах, так и в сельской местности, отмечалось оживление, и 
церковные службы проходили при большом числе молящихся 
(особенно в городах), но значительно меньшем, чем на праздник 
Пасхи.

На улице, около храмов групп верующих почти не наблюда-
лось, за исключением Киева, Воронежа, Горького, Саратова и не-
которых других городов, где часть верующих находилась в ограде 
церкви.
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В городских приходах Северо-Осетинской АССР было от 2 до 
3 тысяч человек.

Праздник Крещения — 19 января, несмотря на то, что он со-
впал с рабочим днем (среда), отмечался большим скоплением ве-
рующих как в городских, так и сельских приходах, в сравнении с 
праздником Рождества, в особенности при водосвятии.

Контингент молящихся составляют преимущественно жен-
щины старшего и среднего возрастов. Среди молящихся мужчин 
в городах отмечено присутствие большого процента служащих. 
В некоторых городах были незначительные группы молодежи, в 
частности девушек, и детей школьного возраста.

Учитывая опыт прошлых лет, во избежание возможных 
на местах недоразумений, Совет, руководствуясь ст. 59 Поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 3 апреля 1929  года «О ре-
лигиозных объединениях», еще за месяц письмом от 6 декабря 
1948 года за № 1135 / с предложил уполномоченным Совета при-
нять меры к тому, чтобы не чинились препятствия богослуже-
ниям в церквах в рождественские и крещенские праздники, а 
в сельской местности — и крестным ходам на воду, но в то же 
время Совет предупредил уполномоченных, чтобы последние 
не допускали никаких излишеств в церковных службах, а имен-
но: служб под открытым небом, песнопений в церквах в неслу-
жебное время, и чтобы крестные ходы для водосвятия в городах 
не допускались без особого разрешения исполкомов, полагая, 
что исполкомы, по примеру прошлых лет, разрешений давать не 
будут, как это и имело место в абсолютном большинстве горо-
дов СССР. Так, например, не было крестных ходов на воду в Мо-
скве, Ленинграде, Киеве, Минске и в большинстве областных и 
других городов.

В тех же городах, где крестные ходы на воду были разрешены 
местными исполкомами, они прошли при большом скоплении 
народа, а в некоторых местах имело место даже массовое купание 
в реке. Например:

Следует отметить, что такие купания не являются церковным 
ритуалом, а, наоборот, по справке зам. патриарха митрополита 
Николая, это старая, скорее языческая тенденция, во всяком слу-
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чае глубокий фанатизм, и церковь и духовенство к совершению 
купания не призывает.

По мнению Совета, обязанностью местных административ-
ных органов было не допускать подобных нарушений обще-
ственного порядка.

По сообщениям, которые получены Советом, известно, что 
происшествий и несчастных случаев во время богослужений в 
дни празднования Рождества и Крещения, а также во время во-
доосвящения не было, но необходимо отметить, что многие Упол-
номоченные Совета до сих пор не прислали сообщений, так как 
мобилизованы на другие работы. Так, например, почти все упол-
номоченные Совета по областям БССР заняты избирательной 
кампанией по выборам народных судей и народных заседателей.

Председатель Совета
по делам Русской православной церкви
при Совете министров СССР           Карпов

Машинописная копия
ГА РФ. Ф. 6991. On. 1. Д. 451. Л. 79‑83.

№234
Секретно

Докладная записка председателя Совета по делам  
Русской православной церкви Г. Г. Карпова И. В. Сталину 

о переменах в церковной жизни

8 сентября 1950 г.

Совет докладывает о некоторых новых и, по мнению Сове-
та, вполне закономерных явлениях, отмечаемых за последние 
2-3 года в жизни Русской православной церкви.

По данным большинства уполномоченных Совета как в горо-
де, так и в деревне наблюдается ослабление интереса к церкви и 
снижение ее влияния на верующих.

Эти явления прежде всего объясняются тем, что тот религи-
озный подъем, который по ряду причин, в том числе и по психо-
логическим причинам, был в годы Отечественной войны, стал с 
1947 года спадать, и год от году заметнее. Кроме того, это явилось 
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прямым следствием улучшения материального благополучия 
трудящихся, укрепления положения и трудовой дисциплины в 
колхозах, коллективизации в западных областях УССР и БССР, 
известного подъема идеологической и культурно-просветитель-
ной работы, а также тех мероприятий, которые проводил Совет 
в 1948-1950 гг. — через церковный центр по ликвидации неже-
лательных форм воздействия церкви на население и через своих 
уполномоченных — по известному ограничению деятельности 
церкви.

Прежде всего, в ряде областей РСФСР, УССР и БССР отмеча-
ется определенное уменьшение посещаемости церковных служб. 
Даже в такие церковные праздники, как Рождество, Крещение, 
Успение, Преображение и другие двунадесятые переходящие и 
непереходящие праздники, посещаемость церквей уменьшается, 
и в 1949-1950 гг. была значительно ниже прошлых лет.

За последние 2½ года по СССР в целом (за исключением пяти 
западных областей УССР, где был рост количества православных 
церквей за счет воссоединения униатских церквей) прекратили 
функционировать и сняты с регистрации 749 православных церк-
вей и молитвенных домов. Из них за 1948 год — 118, за 1949 год 
— 443 и за 6 месяцев 1950  года — 188 церквей и молитвенных 
домов. Эти церкви и молитвенные дома или самоликвидирова-
лись, вследствие отсутствия достаточных средств на содержание 
причта и зданий, или же были сняты уполномоченным Совета с 
регистрации, вследствие отсутствия длительное время священ-
ника на приходе и по другим причинам.

Интенсивнее шло уменьшение церквей и священников в 
16-ти восточных областях УССР, где за последние три года более 
500 церквей прекратили функционировать, не менее чем на 300 
человек убавилось число священников и, кроме того, в этих об-
ластях около 800 церквей (что составляет почти 20 %) не имеют 
постоянного причта, и службы в них проводятся нерегулярно.

Несмотря на то, что с марта месяца 1948 года ни одно хода-
тайство верующих об открытии церквей не было удовлетворено, 
поступление жалоб на отклонение этих просьб сокращается (в 
1949 году по сравнению с 1948 годом на 22,0 %).
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Существенно изменился состав лиц, ходатайствующих об 
открытии церквей, и уменьшилось количество подписей под за-
явлениями. В настоящее время заявления об открытии церквей 
в большинстве случаев исходят от небольших групп верующих, 
хотя все еще имеет место и поступление отдельных заявлений, 
содержащих от 1 до 2 тысяч подписей. Инициаторами сейчас яв-
ляются, главным образом, лица, корыстно заинтересованные в 
открытии церквей (духовенство, быв. старосты, казначеи и др.)

Начиная со второй половины 1948 года, Совет провел ряд ме-
роприятий по ограничению деятельности церкви и духовенства. 
Через церковный центр по рекомендации Совета прекращены 
службы вне церковных зданий; отменены крестные ходы (кроме 
пасхального), в том числе и в праздник Крещения; ограничены 
разъезды служителей культа по населенным пунктам для отправ-
ления религиозных треб на дому верующих. По указаниям Со-
вета не допускается обслуживание одним священником несколь-
ких приходов; снимаются с регистрации церкви, в которых из-за 
отсутствия священников не производятся службы в течение 6-12 
месяцев; более интенсивно проводится изъятие у религиозных 
общин бывших общественных зданий и т.д.

Необходимо сказать, что значительное сокращение церквей 
(749 за 2 1 / 2  года) и указанные ограничительные мероприятия, 
проведенные Советом, в основном прошли безболезненно, без 
эксцессов и острых реагирований. С другой стороны, отдельные 
случаи администрирования и часто к тому же грубые или неле-
пые действия на местах вызывают ненужное раздражение зна-
чительных масс, возмущение такими действиями и поступление 
жалоб в центральные органы (в данное время — г. Саратов, г. 
Чкалов, Кемеровская область и Ставропольский край).

Докладывая об изложенном и не считая возможным в настоя-
щее время делать какие-либо выводы, Совет дает указания своим 
уполномоченным продолжить изучение происходящих в жизни 
церкви процессов с тем, чтобы в последующем (1-е полугодие 
1951 года) дать более обстоятельную информацию по этому во-
просу с соответствующими выводами.

Председатель Совета
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по делам Русской православной церкви
при Совете министров СССР           Карпов

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 673

* * *

2.7.  П И С Ь М А .  Ж А Л О Б Ы . З А Я В Л Е Н И Я

№232
Секретно

Жалоба преподавателей сельскохозяйственного техникума 
народному комиссару земледелия Союза ССР А. Андрееву

25 мая 1945 г.
Мы, преподаватели, просим Вас оказать нам помощь в 

материальном отношении. Мы совершенно не снабжаемся 
торговыми организациями. Нам выдали спецталоны на квартал, 
но уже прошло два квартала, а нам говорят, что «мы вам ничего 
не отоварим». По хлебным карточкам ни муки, ни хлеба не дают, 
часто пропадают талоны. Мы питаемся капустой, от которой 
многие учителя уже заболели и уже накануне смерти. В райпо 
сидят жулики, часто продукты разворовывают, а нам не дают. 
Ходим грязные, завшивленные. Хотя бы нам дали по кусочку за 
весь год мыла. Мы — оборванные, в лохмотьях: и мы не получили 
хотя бы какую-нибудь тряпку за мануфактуры. Положение наше 
чрезвычайно обостренное. Квартир не имеем, приходится жить 
в сараях со свиньями. Пусть это была бы местность, разоренная 
немцами, но наша местность не оккупировалась, а условия у нас 
ужасные. И районные организации нам не помогают. Мы еще и 
просим Вас оказать нам помощь.

Преподаватели
Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 661. Т.1. Л. 46
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№233
Письмо П. И. Каменской И. В. Сталину

10 марта 1946 г.

Война принесла ряд изменений в структуре общества. Специ-
алисты, инженера и техники за период войны буквально разори-
лись, а также подорвали свое здоровье, работая на заводах. Спе-
кулянты, а также работники детских садов, столовых, пекарен, 
магазинов за время войны разбогатели на крохах рабочих. Ди-
ректора детских садов, а также их повара, отнимая у детей при-
надлежащий им паек, заимели по 50-100 тысяч рублей.

Сейчас покупают дачи, а многие сохраняют деньги для того, 
чтобы после войны разбогатеть. Продавцы магазинов, бывшие 
уборщицы, понадели золотые часы, своим обвешиванием и не 
давая сдачи покупателям.

Я от имени большого количества народа прошу [наше] прави-
тельство об изменении денежной валюты, не давая обмен денег 
в банке. Так как эти люди приобрели деньги не своим трудом, а 
обворовывая рабочих, служащих, ИТР и их детей.

Инженер з-да №219       Каменская П. И.

Рукопись. Подлинник.
РГАЭ. Ф. 7733. On 31. Д. 211. Л. 8‑8 об. Автограф.

№234
Из протокола заседания Президиума Верховного Совета Северо-

Осетинской АССР «О состоянии разбора жалоб и заявлений 
трудящихся в исполкоме Затеречного райсовета депутатов 

трудящихся»

15 марта 1946 г.
Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР от-

мечает, что работа по разбору жалоб и заявлений трудящихся в 
исполкоме Затеречного районного Совета депутатов трудящихся 
и в его отделах находится в неудовлетворительном состоянии.

Исполкомом районного Совета состояние работы по разбору 
жалоб и заявлений трудящихся с 15 марта 1945 г. до 8 марта 1946 г. 
не проверялось и на заседаниях исполкома не обсуждалось.
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Вследствие этого значительное количество жалоб и заявле-
ний трудящихся в исполкоме районного Совета разрешается с 
нарушением установленных сроков.

Так, например, заявления членов семей военнослужащих, 
инвалидов Отечественной и демобилизованных из РККА, посту-
пившие Щук  Т. Ф., Рюминой  М., Исаева  Н. Ф. в количестве 303 
жалоб и заявлений, в течение 7 и более месяцев по существу не 
разрешены.

Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР по-
становляет:

1. Обратить внимание председателя исполкома Затеречного 
районного Совета депутатов трудящихся тов. Надгериева на не-
удовлетворительное состояние работы по разбору жалоб и заяв-
лений трудящихся в исполкоме районного Совета и в его отделах.

2. Предложить председателю исполкома Затеречного район-
ного Совета депутатов трудящихся тов. Надгериеву немедленно 
изжить отмеченные недостатки в работе по разбору жалоб и заяв-
лений трудящихся, для чего обеспечить в 2-недельный срок разре-
шение 303 неразрешенных жалоб и заявлений и в дальнейшем не 
допускать нарушения установленных сроков для разбора жалоб.

Председатель Президиума Верховного Совета
СОАССР      В. Тотоев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 273. Л. 1‑2

№235
Докладная записка инструктора городского комитета ВКП (б) 

Гусовой заведующему кадрами Дзауджикауского горкома  
ВКП (б) Чихрадзе о порядке приема посетителей и разбора 

жалоб трудящихся по Ленинскому райсовету

14 мая 1946 г.

По Вашему поручению мною проверено состояние порядка 
приема посетителей и разбора жалоб трудящихся по ленинскому 
райисполкому.

За 1-й квартал 1946 г. поступило 104 жалобы о предоставле-
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нии жилплощади и ремонта ее, и в том числе от семей демобили-
зованных — 44, семей военнослужащих — 22, инвалидов войны 
— 12.

К 1946 г. относят список остро нуждающихся в квартирах 111 
семей. В этот список вошли данные за 1944-1945 гг. В 1946 г. обе-
спечено жилплощадью 16 семей.

Распределение квартир проходит крайне неудовлетворитель-
но, несмотря на то, что этим вопросом занимается сам Предгорис-
полкома тов. Усанов.

При проверке оказалось, что семья погибшего фронтовика 
Битарова, состоящая из матери и двух малолетних детей, с ноя-
бря 1945 г. живет на чердаке. О чем имеется в контрольном деле 
акт, медицинские справки, частой простуде и заболеваемости де-
тей.

Второй факт: Зангиева А. А., жена военнослужащего майора, 
имеет 2-х близнецов 6 лет, была выселена по санкции прокуро-
ра Ленинского района тов. Лесневского, из квартиры демобили-
зованного по пр. Сталина, живет у разных лиц, не прописана. А 
Ленинский райисполком пишет в журнале регистрации жалоб (в 
день моей проверки взята на учет).

Также жалоба демобилизованного Башкира А. З. о предостав-
лении ему квартиры. Живет в непригодной для жилья квартире, 
где отсутствует дневной свет, в связи с чем его 11-летняя сестра 
потеряла зрение, о чем имеется справка врача. Об этом он писал 
маршалу тов. Ворошилову. Письмо из приемной Совета мини-
стров РСФСР в начале февраля 1946 г. поступило в горисполком 
о предоставлении ему квартиры, тов. Усанов наложил резолю-
цию: «В первую очередь предоставить квартиру». В тов. Павлов 
(нач. райжилуправления) пишет: «Приобщить к делу». 6.03.46 г. 
жалоба, получив вторую резолюцию, на этом была закончена. В 
то время, как имеется несколько квартир освобожденных, кото-
рые запечатаны.

Далее заявление Герасименко (управляющего конторой Гла-
втрактороснаб), который, желая получить квартиру быв. Упр. 
Главтрактороснаб Терентьева, более удобную и лучшую, в тот же 
день получает желаемую им квартиру. Спрашивается, какая не-
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обходимость была для переселения. И это не единичный случай, 
когда крупным ответработникам, имеющим неплохие квартиры, 
меняет их на еще лучшие, а демобилизованные и инвалиды Оте-
чественной войны остаются или совершенно без жилой площа-
ди, или же продолжают жить в совершенно непригодных для жи-
лья квартирах.

Заявление демобилизованного тов. Сорокина от 27.09.45  г. 
вовсе не зарегистрировано в журнале. Оно поступило из гори-
сполкома с резолюцией об оказании помощи Сорокину в пред-
ставлении жилплощади. Тов. Прохуренко отказал ему из-за от-
сутствия жилплощади, в то время, когда тов. Сорокин в своем 
заявлении пишет, что его квартира по ул. Горького разрушена 
во время налета вражеской авиации. Это заявление пролежало 
с сентября 1945  г. по февраль 1946  г. и оно оказалось в папке 
отказанных. Никаких предварительных проверок и оснований 
к отказу нет.

Или например заявление тов Пушкарева, демобилизованного 
из РККА о предоставлении ему квартиры. Живет у сестры, имеет 
свою семью из 5 человек, комната 12 кв.м. Ему отказано без об-
следования.

Не лучше обстоит дело и с инвалидами Отечественной вой-
ны. Например, инвалид войны Хоренко П. П. обратился в Совет 
министров СО АССР к тов. Черждиеву о предоставлении ему 
квартиры. 19.02.46 г. поступило письмо тов. Черджиева в райжил-
управление к тов. Павлову, которым наложена резолюции «При-
общить к контрольному делу».

Инструктор ГК ВКП (б)            Гусова

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 334. Л. 53‑56
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№236
Докладная записка заведующей приемной Председателя 
Президиума Верховного Совета СОАССР В. Саутиевой 

секретарю Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской 
АССР «О движении жалоб и заявлений трудящихся в приемной 

Председателя Президиума Верховного Совета Северо-
Осетинской АССР за период с 1 января по 1 июля 1947 года»

2 июля 1947 г.

Работа приемной Председателя Президиума Верховного Со-
вета республики заключалась в нижеследующем:

1. Прием и рассмотрение устных жалоб и заявлений от трудя-
щихся республики.

2. Прием и рассмотрение письменных жалоб и заявлений.
3. Проверка жалоб и заявлений с обследованием состояния 

жалоб и заявлений трудящихся в исполкомах районных Советов 
депутатов трудящихся и в его отделах.

В течение первого полугодия 1947 года в приемную Председа-
теля Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР 
устных жалоб и заявлений от трудящихся республики в среднем 
в день поступило от 5 до 10, в общей же сложности за 6 месяцев 
по различным вопросам поступило 570 жалоб и заявлений.

За этот же период времени в приемную Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета республики в письменном виде по-
ступило 390 жалоб и заявлений, в том числе из особого сектора 
ЦК ВКП (б) — 23, из приемной Председателя Верховного Совета 
СССР — 4, из 390 жалоб и заявлений от Героев Советского Союза 
и членов их семей — 11, военнослужащих и членов их семей — 
125, инвалидов Отечественной войны — 95, демобилизованных 
из Советской Армии — 85, от трудящихся — 74. Характер как 
устных, так и письменных жалоб и заявлений — об оказании ма-
териальной помощи (денежная, верхняя одежда, продукты пита-
ния) — 250, о предоставлении жилплощади — 45, производство 
ремонта квартир — 25, выдаче земли под индивидуальные огоро-
ды — 13, трудоустройстве — 11 и 46 — по различным вопросам. 
Из 390 жалоб и заявлений организациями удовлетворено 160 и 
непосредственно самим аппаратом Президиума Верховного Со-
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вета республики удовлетворено 115, итого удовлетворено 275, 
отказано — 77, в стадии разрешения в исполкомах депутатов тру-
дящихся и в других организациях, о которых жалобщики также 
извещены, — находятся 38.

Из всех жалоб и заявлений самым тяжелым вопросом явля-
ется квартирный. В течение первого полугодия 1947  года было 
проверено с обследованием на местах 55 жалоб и заявлений, на 
незаконные действия отдельных руководителей местной власти: 
о нарушении Постановления правительства о помощи семьям 
военнослужащих, инвалидам Отечественной войны и демобили-
зованным из Советской Армии.

О состоянии разбора жалоб и заявлений трудящихся прове-
рены исполкомы с их отделами: Коста-Хетагуровский, дважды 
Ардонский, Садонский, Орджоникидзевский, Алагирский и ле-
нинский исполкомы депутатов трудящихся, руководителям ко-
торых были указаны недостатки в разборе жалоб и заявлений 
трудящихся в указанных исполкомах и в их отделах.

На заседаниях Президиума Верховного Совета Северо-Осе-
тинской АССР был подготовлен вопрос о выполнении Закона 
от 23 июня 1945 г. о демобилизации из Советской Армии в части 
трудоустройства демобилизованных, прибывших в Северную 
Осетию в республиканском масштабе. Были проверены: Дзауд-
жикауский вагоно-ремонтный завод, «Электроцинк», Стеклота-
ра, Министерство здравоохранения, Министерство торговли. 
В ходе проверки были даны указания об улучшении работы по 
разбору жалоб и заявлений трудящихся в исполкомах и в их 
отделах и др. проверяемых организациях, как-то: практиковать 
проверку состояния разбора жалоб и заявлений трудящихся на 
местах с заслушиванием результатов проверки на заседаниях 
исполкома, о своевременном извещении жалобщиков о резуль-
татах движения их жалоб и заявлений, о содержании на особом 
учете остро нуждающихся семей военнослужащих, инвалидов 
Отечественной войны и оказывать на первое время практиче-
скую материальную помощь демобилизованным из рядов Со-
ветской Армии.

После проверки значительная часть организаций и исполко-
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мы с их отделами улучшили свою работу по разбору жалоб и за-
явлений трудящихся.

Зав. приемной Председателя
Президиума Верховного Совета
СОАССР                В. Саутиева

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 837. Л. 6‑8

№237
Анонимное письмо на имя члена Совета министров СССР

15 декабря 1947 г.

Товарищ Зверев, в этом письме я обращаюсь к Вам с вопро-
сом, волнующим сейчас не только меня.

Прислушайтесь к голосу простых тружеников, чьим честным 
трудом и плечами поддерживается мощь нашего государства.

Прислушайтесь и решите, в какой степени прав и не прав Со-
вет Министров (а значит и Вы), выбрав путь замены денег имен-
но такой, каким он опубликован в Указе от 14.12.47.

Знает ли Совет Министров, что основная масса нашего про-
стого населения (исключая отъявленных спекулянтов, взяточни-
ков, воров, казнокрадов всех мастей и пр. сволочь) редко имеет 
возможность хранить свои «капиталы» в сберкассах при наших 
условиях жизни.

Десятками тысяч орудует не этот простой гражданин. Это не 
учитель, не врач, не рабочий многих квалификаций, не служа-
щий и не студент. Их капиталы редко заходят за пределы костя-
шек счетов, обозначающих сотню рублей.

Знает ли Совет Министров, что это за «капитал» и какими 
маловозможными экономиями он скоплен для «всякого случая»? 
(То ли давняя мечта о какой-нибудь вещи, то ли для путевки на 
отдых, то ли про случай родного гостя или неожиданной болез-
ни).

Согласитесь, мало нужды нести эти 5-6 сотен рублей в сбер-
кассу. Их берегут в шкатулке или сумочке, прикладывая любовно 
рубль за рублем, сознавая всю трудность этих выкраиваний. И 
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вот настал день, когда вдруг все эти грошовые сбережения (но 
стоящие очень дорого для нас — больших денег у нас не было в 
руках), все эти сбережения объявляются ничем.

Почему? Разве тот барышник, который воровством и домо-
гательствами выматывает десятки тысяч из трудового народа и 
от государства, складывая эти барыши на сберкнижку, разве он 
достойнее вашей защиты?

Разве не чувствуете Вы, что он и так не пострадает без вашей 
могущественной опеки?

Вы с него берете какие-то три сотни с каждой его тысячи, из 
десятков их (а иногда сотен).

Вы оставляете ему эти тысячи, улучшая и так неплохую его 
жизнь. А старик-педагог, или будь-то девушка-рабочая, или любой 
другой труженик должен отдать за пару десяток эти свои истинные, 
поймите, истинные мелкие сбережения и бросить с ними всякие 
помыслы о чем-то дорогом, о чем он мечтал, собирая эти копейки.

Правы ли Вы?
Не было бы справедливее дать рабочему возможность со-

хранить эти его гроши? Согласен: прожиточная стоимость ста-
ла более низкой, при новых ценах. Но поймите и такую вещь, 
что если бы рабочему дали возможность обменять один-два ме-
сячных оклада по номиналу, это дало бы ему возможность хоть 
немного поправить часто далеко не важные дела. (Я не говорю 
здесь о политическом значении этого шага — Вам это более 
ясно).

А со сберкнижками вполне можно было бы обойтись и по-
круче. Это не отразилось бы на основном гражданине нашего го-
сударства и не снизило бы покупательных возможностей тех, кто 
владеет этими десятками тысяч.

Таково мнение наше — мнение простых людей государства, 
живущих честно заработанной копейкой.

Трудно предполагать, дойдет ли это письмо до Вас через пре-
граду секретарей и помощников. Мы бы хотели большего. Мы 
бы хотели, чтобы об этих строках знал через Вас и Иосиф Вис-
сарионович. Нам думается, что он несколько неточно информи-
рован об истинном положении дел в отношении благосостояния 
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и чаяний самой большой массы нашей страны. Иначе он бы не 
позволил делать этой замены таким путем.

С уважением        Ивановы

Рукопись. Подлинник.
РГАЭ. Ф. 7733. On. 32. Д. 328. Л. 99‑101.

№238
Анонимное письмо в Совет Министров

15 марта 1949 г.

Приветствую удачное, не очень резкое, снижение цен на про-
довольственные товары.

По промышленным товарам снижение цен проведено непра-
вильно: многих товаров (часы, музыкальные инструменты, ради-
оприемники, велосипеды) в областных и районных центрах или 
нет в продаже, или нет выбора.

Снижение цен на товары, которых нет в продаже, — медвежья 
услуга населению: снова приходят блат, очереди и прочий хаос.

Кроме того, преждевременное снижение цен заставляет про-
мышленность приспосабливаться к себестоимости за счет каче-
ства: так, уже появились сообщения о выпуске радиоприемников 
без винтов, на каких-то липучих скрепках.

Известно, что наши фабричные баяны, аккордеоны сильно 
уступают по качеству вывезенным из Западной Европы: они в два 
раза тяжелее, уступают по мелодичности, силе звука при одина-
ковом расходе воздуха, механика их потенциально неповоротли-
ва и часто ломается. Происходит это в основном от применения 
низкого качества металлов.

Казалось бы, что нужно разобраться с технологией и резко 
улучшить качество и ассортимент, с повышением цены в нужных 
случаях.

Однако, как видно, дело идет по линии наименьшего сопро-
тивления: сначала снижение цен в целях агитации, затем под-
гонка себестоимости путем выпуска продукции «без винтов», а 
потом незаконные упреки гражданам СССР и самобичевание за 
преклонение перед иностранными вещами.
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Побольше, товарищи, деловитости в вопросах цен и торговли!
Кроме того, следует снять пайковую надбавку и подоход-

ный налог по зарплате, отрегулировав соответственно оклады и 
сдельные расценки.

Рукопись. Подлинник.
РГАЭ. Ф. 7733. On. 32. Д. 428. Л. 96.

№239
Справка о работе по разбору жалоб и заявлений граждан  
по Министерству Северо-Осетинской АССР за 1948 год

3 января 1949 г.
Поступило жалоб — 87
Решено положительно — 74
Решено отрицательно — 13

Категории жалобщиков
Семей погибших на фронтах Отечественной войны — 4
Инвалидов Отечественной войны — 8
Демобилизованных — 3
Военнослужащих и членов их семей — 2
Колхозников — 1
Рабочих — 2
Служащих — 42
Прочих — 22
Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 211. Л. 2

№240
Служебное письмо депутата Верховного Совета СОАССР 

Першиной С. Н. Председателю Президиума Верховного Совета 
СОАССР В. С. Тотоеву

4 марта 1949 г.

Анализ жалоб по колхозу им. Кирова
1. Мусатова Таиса Тимофеевна, колхозница с 1930 г. На ижди-

вении четверо детей, муж погиб на фронте. Правлением колхоза 
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оказана помощь: ей выдано 50 кг зерна, конечно этого не доста-
точно, т.к. не хватает одежды, обуви, продуктов, и в хозяйстве 
много чего требуется.

2. Кабанова Анастасия Николаевна, колхозница с 1930 г. На 
иждивении 3-е детей. Правлением колхоза оказана помощь 40 кг 
зерна.

3. Маркова Зинаида, колхозница с 1930 г., на иждивении 2-е 
детей школьного возраста, но в школу не ходят, потому что не 
имеют одежды и обуви. Муж погиб на фронте. Правлением кол-
хоза оказана помощь, выделено 117 кг зерна.

4. Меркулов — ребенок в возрасте 7 лет. Отец погиб на фрон-
те, мать умерла. Долго ходил беспризорным, сельский совет опре-
делил ребенка в детский дом. Также в детский дом определены 
трое детей погибшего Гриценко Б.

Депутат Верховного Совета СОАССР         Першина С. Н.

Рукопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 271. Л. 2‑3

№241
Протокол заседания Президиума Верховного совета Северо-
Осетинской АССР «О состоянии работы по разбору жалоб  

и заявлений трудящихся по Министерству финансов Северо-
Осетинской АССР»

23 марта 1949 г.
Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР от-

мечает, что работа по разбору жалоб и заявлений трудящихся в 
Министерстве финансов Северо-Осетинской АССР и его органах 
на местах находится в неудовлетворительном состоянии.

Учет и регистрация жалоб и заявлений трудящихся, поступа-
ющих в финансовые отделы, организованы неудовлетворительно, 
поэтому невозможно установить количество жалоб и заявлений 
и в какие сроки они размещены (в Ирафском и других районах).

Контроль за своевременным и правильным разрешением жа-
лоб и заявлений осуществляется недостаточно.

Так, заявление гр. Махамедова С. из Нартовского района от  
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16 августа 1948  года, заявления жителей Алагирского района 
Тимченко П. С., Бутаевой А. от 13 сентября 1948 года с просьбой 
об освобождении их от уплаты сельскохозяйственного налога 
районными отделами в течение 2-х месяцев не были разрешены.

Председатель Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    В. Тотоев
Секретарь Президиума Верховного Совета
Северо-Осетинской АССР    Х. Хузмиев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 590. Л. 11

№243
Отчет Нартовского райсовета депутатов трудящихся 

Председателю Президиума Верховного Совета Северо-
Осетинской АССР В. С. Тотоеву

30 июня 1949 г.
Исполком Нартовского райсовета депутатов трудящихся 

представляет отчет о поступлении заявлений и жалоб трудящих-
ся в первом полугодии 1949 года в прилагаемой форме.

В Нартовский райисполком в первом полугодии 1949  г. по-
ступило 113 жалоб трудящихся, из них 74 решено положительно.

Например: Бондарев  М. В. просил исполком удовлетворить 
просьбу на право удочерения девушки-сиротки. Это заявление 
рассмотрено и было удовлетворено.

Военнослужащий Кочетов  В. А. обращался к Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР тов. Швернику о том, что 
его родители, проживающие в селе Нартовское, незаконно были 
обложены сельхозналогом в 1948 г., приемная Верховного Совета 
заявление направила для разрешения, райисполком получил его 
14 февраля 1949 г. и рассмотрел 20 февраля.

Некоторые жалобы и заявления разрешены отрицательно. 
Например: колхозница Персаева  Н. просила освободить ее от 
уплаты поставки государству животноводческих продуктов, жа-
лоба поступила 16 марта 1949 г., ей было отказано в просьбе.

Поступившие в райисполком заявления и жалобы характери-
зуют следующее содержание: освобождение от сельхозналога и 
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животноводческих продуктов, о выдаче продовольственной ссу-
ды, о выдаче ссуды под строительство, о предоставлении жилья, 
о предоставлении права на выезд из пределов района, об усынов-
лении, о нарушении Устава сельхозартели.

Председатель Нартовского райисполкома   (подпись)

Машинопись. Копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 293. Л. 34‑36

№243
Докладная записка юрисконсульта Президиума Верховного 

Совета СОАССР Едзиева секретарю Президиума Верховного 
Совета Северо-Осетинской АССР Х. К. Хузмиеву

25 мая 1950 г.

С 18 по 22 мая 1950  г. при проверке вопроса охраны прав 
граждан по Аланскому району мною установлено:

По жалобам многодетных и одиноких матерей о назначении 
пособий в сельсовет «Ногцард» в 1950 г. поступило 14 жалоб, в 
сельсовет Хурикау — 6 жалоб, в сельсовет Советского — 8 жалоб 
и в Аланский сельсовет — 3. Все жалобы, на которые они имели 
право подать в сельские советы, сельсоветом своевременно удов-
летворены.

Учителя школы, находящиеся в сельских местностях Алан-
ского района, зарплату получают аккуратно, по зарплате, пенсии 
по инвалидности учителям задержки не было. Жилпомещением 
все учителя района обеспечены, за исключением учителя Е. Б. То-
трова, который живет в течение года в помещении райФО. В та-
ком же положении находятся учителя Тимошев З. Ф., Димиденко 
Г.М., живущие в настоящее время в доме колхоза им. Ленина.

Несмотря на неоднократные их просьбы о предоставлении 
этим нуждающимся учителям квартиры, исполком райсовета до 
сих пор мер не принял. Учителя школы этого района топливом на 
весь период зимы обеспечены. Не имели место подачи жалобы о 
нуждаемости топливом.

В детясли колхозов Аланского района принимают детей до-
школьного возраста работающих в колхозе колхозников, жалобы 
о нерпиеме детей в детские ясли не было ни в одном сельсовета.
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Служащие и рабочие в отделах исполкома Аланского райо-
на, медпункт, собес райЗО и др. получают зарплату аккуратно. 
Отдельные же колхозы за 1949  год до сих пор не рассчитались 
по выдаче зерна за выработанные трудодни с колхозниками. Кол-
хозник колхоза им. Сталина Карпенко Н. Н. в 1949 году вырабо-
тал 245 трудодней, ему причитается пшеницы 170 кг, кукурузы 
230 кг, подсолнуха 30 кг, деньгами 150 руб.

Из его личного заявления было видно, что до сих пор он еще 
не получил ни одного килограмма зерна, а семья его из 7 душ. 
Карпенко ставит вопрос перед правлением колхоза и председате-
лем но просьбы его безрезультатны.

Также колхоз им. Орджоникидзе до сих пор не рассчитался 
с колхозниками по выдаче им за труд. Например, В. Коваленков, 
В. Вазутин, Кахзиев, Ларин и др. нуждаются в получении своего 
труда. Колхозник колхоза им. Микояна Немцов Е. А. имеет 1500 
трудодней, но до сих пор еще колхоз не рассчитал его, также Кло-
чанвоа и всего 15 хозяйств. Колхоз им. Ленина с. Советское за 
1948-1949 г. еще не раздал денег в сумме 20 тыс. руб. за трудодни 
колхозникам, например: колхознику Пархоменко И. — 375 руб., 
Старченко — 412 руб., Гарагули — 1117 руб. и др., а председатель 
колхоза не принимает мер по погащению задолженности.

По сельсовету с. Аланское колхозники Борисенков, Буравле-
ва, Пшеничная и др. остро нуждаются в курортно-санаторном 
лечении, которые своими средствами не в силе приобрести пу-
тевки, а материальную помощь для них не оказана.

Нетрудоспособные старики и нуждающиеся семьи погибших 
на фронте за счет 2 % отчисления валового сбора через кассы вза-
имопомощи получают материальная помощь (зерно и деньгами). 
Других жалоб и заявлений по охране прав граждан в сельских со-
ветах и колхозах не обнаружено.

Юрисконсульт Президиума Верховного 
Совета СОАССР             Едзиев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 496. Л. 15‑16
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№244
Письмо Н. Смирнова К. Е. Ворошилову

20 июля 1950 г.

Здравствуйте, Климентий Ефремович!
Письмо от неизвестного Вам гражданина уроженца Вороши-

ловградской обл [асти].
Своим кратким письмом хочу с Вами выяснить некоторые во-

просы. Мы в настоящий момент ведем агитацию и пропаганду о 
построении коммунизма в нашей стране, но эта агитация смазы-
вается фактами отрицательной стороны, напр [имер]: в то вре-
мя, когда все способы агитации говорят об улучшении матери-
ально-бытовых условий трудящихся, хорошей жизни в будущем, 
в магазинах тысячи людей стоят в очередь за хлебом, сахаром, 
крупой и др., а если привезут в магазин, то начальство на шахте, в 
городе и селе разберет через черный ход, а рабочим не останется. 
А на рынках очень дорого, ибо колхозникам не дают торговать 
своим собственным продовольствием, потому что область не вы-
полнила сдачу государству, а спекулянтам можно, для них этого 
закона не существует, ибо они деньги делят пополам с ведающи-
ми лицами.

Затем возьмем жизнь колхозников: наше стремление изжить 
собственничество, но как его можно изжить, если налоги очень 
большие, а из колхоза дают очень мало на трудодень, если взять 
большинство колхозов Ворошиловгр [адс-кой] обл [асти], то в 
них дают по 200-300 г на трудодень, а денег по 42 коп. Разве на 
этом проживешь, да еще имея большую семью, а работающих 
мало? А это делается так потому, что представители высших ор-
ганов дают слово т. Сталину дать хлеба столько-то и спешат по-
быстрее рапортовать о выполнении, забирая таким образом весь 
хлеб вплоть до посевного и положенных на раздачу процентов. 
И рапорта т. Сталину дают без согласия народа или под нажи-
мом своей власти, а народ молчит, ибо деться некуда, а их дело не 
касается, что народ остается без хлеба и одежды за свой труд от 
зари до зари, а их дело — быстрее рапортовать, тогда они получа-
ют и премию, и ордена, и почет.
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Затем мы говорим о наших справедливостях, а нам отвеча-
ют о том, что деньги делают все. Взяточничество существует на 
каждом шагу, а особенно в суде, прокуратуре, милиции, на шах-
тах, больницах, железных дорогах и т.д. За взятку могут любое 
преступление присудить без последствия, а без взятки за самую 
малость могут дать на всю катушку. Если человек болеет больше 
3 месяцев, то его вычеркивают из списков учреждения и не пла-
тят зарплату — живи чем хочешь. А если покритиковал высшее 
начальство на шахте, заводе или в колхозе, то тебе потом не будет 
места, пока не изживут, ибо у них власть.

Вот Вам справедливость, которую честный народ говорит. А 
если взять госконтроль, то это настоящие хабарники, для них все 
бесплатно и они уже живут как при коммунизме, им возят ма-
шинами прямо на дом, ибо они не контролируют, а берут только 
себе, а если какой продавец не будет выполнять, то его снимают, 
передают в суд, а ставят таких, которые умеют обманывать рабо-
чий класс.

А из налогов и вычетов из зарплаты — просто смеются, ибо 
из заработной платы половину высчитывают, а особенно налог за 
бездетность, некоторые приходят к уполномоченным и говорят, 
что на, мол, сделай мне, а то у меня некому, прямо целый смех и 
никаких. Вот поэтому на всевозможные мероприятия по прове-
дению лекций, бесед на политические темы народ не идет, ибо 
видит больше плохого, чем хорошего и не верит в нашу агита-
цию, а еще и смеются, говорят, этим нас не накормишь. Вот та-
кими отрицательными фактами смазывается вся наша агитация 
и пропаганда. Можно еще указать на целый ряд отрицательных 
фактов, но и этого достаточно, если до Вас дойдет письмо. А на 
этом я заканчиваю.

До свидания, г. Харьков.               Смирнов Николай Павлович

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: Рос‑
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 155
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№245
Из докладной записки заместителя председателя Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП (б) М. Ф. Шкирятова 
секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову о заявлениях жителей 

Юго-Осетинской автономной области Грузинской АССР

27 июля 1950 г.

В ЦК ВКП (б) обратились с заявлением члены ВКП (б) Гагло-
ев Н. Д. и Чочиев Р. М., которые пишут о том, что в Юго-Осетин-
ской автономной области Грузинской АССР допускаются извра-
щения национальной политики.

В указанных заявлениях излагаются факты перевода без со-
гласия осетинского населения школ на грузинский язык, изъятия 
из книготорговли осетинской литературы и неправильного отно-
шения к национальным кадрам.

Авторы заявлений сообщают также об отдельных недостат-
ках в руководстве колхозами и неправильном поведении ряда ру-
ководящих работников Южной Осетии.

Вопросы, поднятые в заявлениях, заслуживают внимания, и 
для того чтобы дать по ним ответ, следовало бы проверить на ме-
сте факты, сообщаемые товарищами Гаглоевым и Чочиевым.

Заявления и проект решения Секретариата ЦК ВКП (б) при-
лагаются.

М. Шкирятов

Приложение №1

В ноябре месяце 1949 года я был в отпуске на родине, в Юж-
ной Осетии. Там я встречался со знакомыми, близкими и род-
ственниками. Они мне рассказывали о своей жизни, о колхозных 
делах. Некоторые из них задавали вопросы, правильно ли дей-
ствуют работники местных руководящих органов? Что государ-
ственные задания берут сразу за 1949  год и 1950  год, тогда как 
колхозникам на пропитание ничего не остается?

Я не был в курсе этих событий и поэтому рекомендовал с эти-
ми вопросами обратиться к местным партийным и советским ра-
ботникам.
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Когда лично присмотрелся, то убедился, что действительно в 
Южной Осетии областные руководящие работники грубо нару-
шают Ленинско-сталинскую национальную политику и сталин-
ский устав сельхозартели.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько фактов:
1. В 1939 году интеллигенция и общественность Южной Осе-

тии нашли целесообразным заменить существующий у них ла-
тинский алфавит русским, имея в виду, что в Северной Осетии 
тоже введен русский алфавит. Как известно, Северная и Южная 
Осетия кровно связаны. А бывший первый секретарь обкома  
тов. Цховребашвили, не приняв во внимание законное положе-
ние осетин, упразднил латинский алфавит и ввел грузинский. 
Вскоре тов. Цховребашвили обучение в школах с осетинского 
языка постепенно начал переводить на грузинский язык.

2. В 1948  году Цховребашвили перевели в ЦК ВКП (б) Гру-
зии, на его место прислали тов. Имнадзе, который ускоренными 
темпами проводит ассимиляцию осетин. В Сатанигорском, Ле-
нингорском и Знаурском районах обучение детей с родного осе-
тинского языка перевел на грузинский язык, тогда как учащиеся 
абсолютно не понимают грузинский язык, а учителей-осетин, не 
владеющих осетинским языком, уволил.

3. Осетинскую литературу актируют и уничтожают. В середи-
не ноября 1949 года я зашел в сельпо Джавского района и увидел, 
как одна группа людей с грустью уничтожает новые учебники. Я 
с удивлением спросил: «Что вы делаете?» Они опустили головы. 
Через некоторое время один из них, старик поднял голову с ска-
зал: десятки лет наши литераторы создавали учебники для наше-
го молодого поколения, а теперь мы все это уничтожаем».

4. Кадры, осетины, не владеющие грузинским языком, а так-
же непокорные под разными предлогами освобождаются от 
работы и на их места оформляют грузин… В силу такого не-
справедливого отношения к судьбам живых людей среди ин-
теллигенции происходит разброд и шатания. Они выезжают из 
Южной Осетии, другие ходят безработные, третьи работают с 
тревожным ожиданием, что если не сегодня, то завтра снимут 
с работы…
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С глубоким уважением
Гвардии полковник                Н. Д. Гаглоев

Советская национальная политика: идеология и практики. 
1945‑1953 гг. Сборник документов. М.: РОССПЭН, 2013. С. 815‑816

Приложение №3
Довожу до вашего сведения, что в Южной Осетии грубо нару-

шается ленинско-сталинская национальная политика, что крити-
ка и самокритика находятся в полном загоне.

Что у нас делается?! Насильственная ассимиляция! Она про-
водится более нагло и открыто с приходом Имнадзе в Юго-Осе-
тию. Он одним махом обучение во всех школах перевел на гру-
зинский язык, а в некоторых местах на русский язык, что являет-
ся также неправильным, ибо дети совершенно не знают русского 
языка. Из программы многих учебных заведений исключено обу-
чение осетинскому языку, а там, где для отвода глаз пока оставле-
но, доведено до минимума. Сотни педагогических кадров, кото-
рые готовились годами, освобождены от педагогической работы. 
Люди, которые в какой-то мере показывают свое недовольство 
этой антинациональной политикой, снимаются с работы, исклю-
чаются из партии, подвергаются гонениям.

Как же проводилась реформа школы:
Был состряпан глубоко фальшивый документ от имени наро-

да, якобы народ просит этой реформы. В мотивировочной части 
пишется, что ввиду того, что обучение в средних школах прохо-
дит на грузинском и русском языках, а в начальных школах на 
осетинском языке, получается большой отсев и второгодниче-
ство. Действительно же причиной большого отсева и второгод-
ничества является отсутствие обучения детей на родном языке.

Далее в фальшивке говорится, что был проведен ряд совеща-
ний работников народного образования области со специали-
стами. На самом деле в начале 1949  года было проведено одно, 
скрытое от народа совещание. На нем присутствовали: зав. обло-
но Гаглошвили М., зав. Джавским районо Бязров, зав. Зругским 
районо Гаглоев Я., зав. Ленигорским районо К. Джиоев, директор 
медтехникума Газзаев В. А. На этом совещании первый секретарь 
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обкома Имнадзе продиктовал им, что надо делать, затем в тече-
ние месяца Гаглоев, Джиоев, Цховребова были сняты с работы 
как не владеющими грузинским языком. Странно, но факт. От их 
имени произвели реформу, затем их убрали.

Прошу Вас направить комиссию в Юго-Осетию, чтобы полу-
чить полную и ясную картину.

Чочиев Р. М.       (подпись)

Машинопись. Подлинник
РГАСПИ. Ф.17. Оп. 119. Д. 1275. Л.8‑27

№246
Анонимное письмо в Совет Министров СССР

1950 г.

Дорогие министры!
Я осмеливаюсь выразить слова справедливости и мнения 

многих сотен тысяч граждан СССР о том, чтобы займы нашей 
страны были более популярными. Когда проходит подписка на 
заем, то по радио услышать можно, что там и там подписывают-
ся единодушно с большим подъемом все как один. На деле же 
это не так: 50 % подписываются с сознанием долга перед роди-
ной, 20 % с проведенной с ними агитационной работы, а 30 % это 
уже с нажимом организаций и высшей администрации, к кото-
рым применяют даже кой-какие запугивания. С одной стороны, 
происходит это из-за несознания граждан, а с другой стороны, 
для большинства займы являются одним из всех существующих 
налогов, потому что облигации займов выплачиваем, выплачи-
ваем, а что от них? Я на каждый заем подписываюсь доброволь-
но, а облигации лежат и лежат, не выигрывают, видимо, такова 
судьба несчастная.

Для популярности займов и для уравнения средств среди насе-
ления необходимо сделать так, чтобы при выигрышах, то есть при 
проведении тиражей, не обогащались одни, не оставались обижен-
ными другие. Необходимо сделать, чтобы по 50000 руб., 25000 руб., 
10000 руб. не существовало выигрышей, были бы вместо 50000 
руб. такое же количество выигрышей по 5000 руб., вместо 25000 
руб. и 10000 руб. пусть будут по 1000 рублей. А то выходит так: 
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один обогатился за счет других, а те, кто никогда не выигрывает, 
нервничай, завидуй, неси тяжесть материальную для других.

Я склонен сжечь имеющиеся на руках облигации, раз они не 
выигрывают, пусть не волнуют сердце, пусть исчезнут из памяти. 
Какую радость принесло бы многим, если бы мое предложение 
провели в жизнь. Ведь в 10 раз больше людей имели бы матери-
альную поддержку. И охотно бы подписывались на займы. Отзо-
витесь, товарищи.

Машинопись. Подлинник.
ГА РФ. Ф. 5446. On. 80. Д. 2365. Л. 198.

№247
Отчет о движении жалоб и заявлений трудящихся,  

поступивших в райисполком Моздокского райсовета депутатов 
трудящихся за 1950 г.

12 января 1951 г.
1. Поступление жалоб
Поступило жалоб и заявлений за 1950 г. — 1027
Из них красноармейских — 90
Семей погибших — 157
Через республиканские и государственные органы:
Президиум Верховного Совета СССР — 2
Президиум Верховного Совета РСФСР — 5
Президиум Верховного Совета СОАССР — 12
Районные и городские советы
Б) Обком ВКП (б)
Другие организации — 167
Совет министров СОАССР 28
Непосредственно от заявителей — 817
2. Характер поступивших жалоб
От неправильных действий местных органов власти —
О сложении налогов — 526
О материальной помощи — 88
Об улучшении жилищных условий — 50
О нарушении устава сельхозартели — 1
О трудоустройстве — 80
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О пенсиях и пособиях — 174
Об усадебных участках, возврате домов — 7
Об обеспечении топливом —
О выдаче ссуд — 2
По разным вопросам — 99
3. Результаты рассмотрения жалоб и заявлений
Всего рассмотрено жалоб и заявлений за 1950 год — 1027
Из них:
Красноармейских — 90
Семей погибших — 157
В том числе рассмотрено и разрешено в исполкоме райсовета 

— 183
Удовлетворено — 626
Отказано — 390
Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 276. Л. 16

№248
Докладная записка председателя Промышленного исполкома 
депутатов трудящихся г. Дзауджикау в Президиум Верховного 

Совета Северо-Осетинской АССР «О поступлении и 
рассмотрении жалоб и заявлений трудящихся в исполком 

Промышленного районного совета депутатов трудящихся и его 
отделы за 1950 год»

1 февраля 1951 г.

1. Всего поступило жалоб и заявлений — 2337, их них удов-
летворено — 1640, отказано 304, в стадии рассмотрения — 384.

2. Заявления поступают по вопросу предоставления кварти-
ры, о ремонте квартир, выделении земельного участка под стро-
ительство индивидуального жилого дома, о выдаче справки, от-
крытие лицевого счета, обмен квартир, опеки над несовершен-
нолетними, о восстановлении полуразрушенных помещений под 
жилплощадь, о предоставлении установленных льгот, о наруше-
нии права взыскания налогов, об оказании единовременного де-
нежного пособия, о назначении хлебной надбавки и др.

3. От семей погибших поступило — 112
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Из них удовлетворено — 6
От семей военнослужащих — 10
Из них удовлетворено — 5
От инвалидов Отечественной войны — 55
Из них удовлетворено — 9
Председатель исполкома
Промышленного райсовета    Селиванов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 663. Л.1

№249
Докладная записка председателя Ардонского райисполкома 

Председателю Президиума Верховного Совета Северо-
Осетинской АССР

21 апреля 1951 г.
За 1951 год в аппарат исполкома Ардонского райсовета депу-

татов трудящихся и его отделы, в исполкомы сельских и станич-
ных трудящихся и в колхозы района поступило 992 заявлений и 
жалоб трудящихся, из них разрешено положительно — 702. На-
пример, жалоба гр. Елканова С. об освобождении его хозяйства 
от сельскохозяйственного налога, поступившая в районный фи-
нансовый отдел 16 октября 1950 г., разрешена 12 марта 1951 года, 
жалоба гр. Гаева Г. о неправильном обложении его хозяйства го-
сударственными поставками, поступившая в исполком 12 янва-
ря 1951 г., разрешена 24 марта 1951 года.

В течение 1951 года поступило заявлений и жалоб от семей 
погибших воинов на фронтах Отечественной войны — 39, из них 
удовлетворено — 31, от инвалидов войны — 17.

В отделе социального обеспечения числится 6 человек, остро-
нуждающихся в материальной помощи, которым оказана едино-
временная помощь в размерах от 100 до 200 руб. Например, семье 
погибшего воина Коляжной Анне выдано 200 руб., Кадзаевой Ф. 
— 150 руб.

Председатель Ардонского исполкома   А. Баскаев
Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 663. Л.10
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№250
Письмо собственного корреспондента журнала «Крокодил» 

У. Караева в редакцию журнала

2 января 1952 г.

Дорогой Крокодил! Спешу порадовать тебя новейшим спосо-
бом выращивания высокого урожая озимой пшеницы. Этот спо-
соб еще не получил массового распространения и применения в 
сельском хозяйстве: он в настоящее время испытывается в колхо-
зе «Коммунист» Алагирского района Северо-Осетинской АССР.

Объясню тебе, товарищ Крокодил, подробнее. В упомянутом 
колхозе с лета еще полностью не обмолочен урожай озимой пше-
ницы. Урожай, сложенный в больших и малых скирдах, находит-
ся в поле. Много хлеба, конечно, погибло или сгнило в результате 
того, что скирды вдоль и поперек пропитаны водой алагирских 
обильных вод. Скирды же покрылись необычно красивой зеле-
ной массой всходов пшеницы. Эти всходы находятся на высоте 
4-х метров от земли. Чем это не высокий урожай, дорогой Кроко-
дил?! Высокий, но не богатый.

У. Караев
Рукопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 482. Л. 115

№251
Анонимное письмо К. Б. Ворошилову

[Не позднее 14 октября 1952 г.]
Т.  Ворошилов, дорогой ты наш полководец, сам из наро-

да, обращаюсь к тебе, дорогой, сделай как сумеешь, но помоги 
простым советским людям, заключенным 15  лет назад, во вре-
мя ежовщины, этих поганых рукавиц, которые заключали всех в 
отдаленный лагерь без права переписки, т.е. это могила. Живые 
мертвецы, они не знают, где их дети, как они живут? А ведь таких 
людей несколько миллионов. Помогите им, дайте им хоть право 
переписки, пожалейте их, ведь Вы, партийцы, во главе с дорогим 
т. Сталиным заступаетесь за всех угнетенных в других странах, к 
кому же можно обратиться советским рабам, иначе их нельзя на-
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звать. (Их детей преследуют, опять противоречие). Неужели это 
допустимо в сталинскую эпоху?

Это черное пятно на фоне социализма. Это пятно нельзя сте-
реть. Если наша народная поэзия прожила несколько веков без 
письменности и успешно дошла до нас, то ведь и эта пора, когда 
пачками заключали (в 1937 г.) в тюрьму, пройдет в века устно и 
через 100 лет будет кричать о том, что большевики только хва-
стались, что они защитники мирных людей, ведь среди заклю-
ченных миллионы невинных людей. Это ли не позор для партии 
Ленина — Сталина. При царе разрешали переписку и передачу, 
что же при социализме хуже, чем при царе? Ведь шила в мешке 
не утаишь, ведь мир узнает об этом. Это навоз, которым партия  
ВКП (б) запачкала себя. Снимите с себя эту грязь, пока Вы живы.

Рукопись. Подлинник. Автограф
ГА РФ. Ф. 5446. On. 54. Д. 138. Л. 41.
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РАЗДЕЛ 3. ПОБЕДИТЕЛИ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

3.1.  В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Е

№252
Из протокола заседания Президиума Верховного Совета  

Северо-Осетинской АССР «О состоянии работы по материально-
бытовому обслуживанию семей военнослужащих  

по Кировскому району»

3 января 1945 г.

Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР от-
мечает, что в работе по материально-бытовому обслуживанию 
семей военнослужащих по Кировскому району имеются серьез-
ные недостатки.

Исполком районного совета и отдел гособеспечения и бы-
тового устройства семей военнослужащих слабо осуществляют 
контроль и руководство работой по материально-бытовому об-
служиванию семей военнослужащих, в результате этого испол-
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комы сельских Советов, руководители предприятий, учреждений 
и колхозов района от этой важнейшей работы самоустранились.

Среди рабочих, колхозников и служащих района слабо раз-
вернута работа по месячнику оказания помощи семьям военнос-
лужащих. Собранные для оказания помощи семьям военнослу-
жащих денежные средства 10550 руб. до сего времени не внесены 
на текущие счета отдела гособеспечения в Госбанке. Дети, остав-
шиеся без родителей и переданные на патронировние и опекун-
ство, не взяты на учет и за их содержанием и воспитанием нет 
никакого наблюдения.

Несмотря на ряд постановлений и прямых указаний руково-
дящих органов Северо-Осетинской АССР об организации и раз-
вертывании работы по ремонту и починке обуви и одежды для 
семей военнослужащих, исполкомом меры к их выполнению не 
приняты.

Жалобы и заявления военнослужащих и членов их семей 
разбираются с большим нарушением установленных сроков, в 
результате из поступивших в 1944  году 956 жалоб и заявлений 
разрешено 213, из них 102 — с апреля месяца 1944 года.

Президиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР по-
становляет:

1. Обратить внимание председателя исполкома Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся тов. Бибилова на сла-
бый контроль и руководство работой по материально-бытовому 
обслуживанию семей военнослужащих в районе.

2. Обязать председателя исполкома Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся тов. Бибилова принять необходи-
мые меры к немедленному изжитию отмеченных недостатков и 
к улучшению работы по материально-бытовому обслуживанию 
семей военнослужащих в отделе гособеспечения и бытоустрой-
ства, исполкомах сельских Советов, предприятиях, учреждениях 
и колхозах района, для чего:

а) обеспечить периодическое заслушивание докладов отдела 
гособеспечения и бытоустройства, исполкомов сельских Сове-
тов, руководителей предприятий, учреждений и колхозов района 
на заседаниях исполкома и сессиях райсовета, о состоянии рабо-
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ты по материально-бытовому обслуживанию семей военнослу-
жащих, принимая по ним соответствующие решения;

б) принять необходимые меры к своевременному выполне-
нию колхозами, предприятиями и учреждениями района взятых 
ими на себя обязательств по оказанию помощи семьям военно-
служащих;

в) установить строгий учет поступления и расходования де-
нежных и материальных средств для помощи семьям военнослу-
жащих;

г) закрепить итоги проведенного месячника помощи семьям 
военнослужащих и в дальнейшем эту работу продолжить с при-
влечением к ней широкого советского актива.

3. Обязать уполномоченного Промкооперации при СНК Се-
веро-Осетинской АССР тов. Кумалагова улучшить работу арте-
лей системы Промкооперации в Кировском районе по бытовому 
обслуживанию семей военнослужащих.

4.  Предложить управляющему республиканской конторы 
госбанка тов. Царикаеву не допускать перебоев в подкреплениях 
дензнаками райотделений Госбанка для выплаты пособий и пен-
сий семьям военнослужащих.

Председатель
Президиума ВС СОАССР    Г. Гаглоев
Секретарь
Президиума ВС СОАССР     Р. Болиев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 569. Л. 22‑23

№253
Письмо фронтовика Автандилова А. жене Гамарян Т.

17 января 1945 г.

Милая моя Тамарочек! Без твоих писем, моя единственная, я 
совершенно одинок!

Как живете вы все? Я каждый день варю себе манку, в мыслях 
переношусь в Орджоникидзе, вспоминаю нашу малютку Аню и 
нашу общую радость жизни. Какая тоска, какое желание хотя бы 
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в отпуск приехать на две недели, хоть немного побыть с вами, но 
видно придется ждать конца войны. Тоскую я по старому, мне 
все кажется, что я не так давно из дому и в моих воспоминаниях 
вы живете такими, какими я вас запомнил. Помнишь, ты писала 
в конце 1942 г., что Анечка не пускает закрывать двери, говорила: 
«Сейчас папа придет».

Сейчас фронт двинулся, началось зимнее наступление и хо-
чется верить скорому окончанию войны, скорейшей нашей побе-
де над немцем, принесшим столько горя нашему народу.

Я все еще живу надеждой на скорое наше свидание, на нашу 
встречу.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 163

№254
Письмо военнослужащего Казбекова К. Т. жене Сосиевой Л. А.

23 января 1945 г.

Лидия, дорогая! Пишу письмо из далекой Польши. Очень и 
очень много новостей, но за неимением времени не могу тебе по-
ведать обо всем. Кроме того, имею в виду, что не все разрешается 
изложить и не все вам положено знать. Сейчас находимся на под-
ступах к Германии. По пути уже встречаются немецкие села.

Самочувствие у меня хорошее, имеется наступательный по-
рыв в полном разгаре. Красная Армия гонит проклятого врага 
стремительно. Все время находимся на колесах. Письма доходят 
до нас плохо, но думаю, что это не примет систему. Химилонова 
уже не вижу в течение 10 дней. Я о нем узнал только одно — что 
он жив и здоров. Сегодня мы опять на колесах, делаем по 30 км. 
Пишу тебе второпях, поэтому не жалуйся, что не все хорошо из-
ложено.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 167
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№255
Отчет секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) К. Кулова 

о состоянии военного дела в Северо-Осетинской АССР

24 февраля 1945 г.

…В соответствии с приказом НКО №064 (1942  г.) за отчет-
ный период в республике проведено 232 облавы и 478 массовых 
проверок воинских документов, в результате облав и проверок 
выявлено 980 человек нарушителей воинского учета, из них  
327 призывников, 103 человека уклоняющихся от призыва по мо-
билизации в Красную Армию. 304 военнослужащих задержаны с 
просроченными документами и возвращены в армию; задержа-
но 199 дезертиров, среди которых дезертир Каслаов в ходе след-
ствия признался, что свидетельство о болезни сфабрикована за  
1000 руб. на Армавирском пересыльном пункте; дезертиры гвар-
дии сержант Трифонов и гвардии старшина Харцев задержаны 
с поддельным документами, имея при себе 5 комсомольских би-
летов на разные фамилии, набор каучукового шрифта, флакон с 
штемпельной краской, несколько цветных карандашей для под-
делки документов. Все задержанные дезертиры были переданы 
следственным органам для принятия соответствующих мер. Вся 
работа по выполнению приказа НКО №064 проводилась органи-
зованно райвоенкоматами, органами НКВД и гарнизонами при 
активном участии партийно-комсомольского и советского акти-
ва. Проведенными операциями в республике органами НКВД с 
участием истребительных батальонов за отчетный период было 
задержано 5394 разных преступных и подозрительных элемен-
тов, у которых изъято оружия 54 единицы, 88000 патронов, 63 ло-
шади и 1120 голов крупного и мелкого рогатого скота. В феврале 
истребительные батальоны приняли активное участие в выпол-
нении важного государственного задания по спецпереселению 
чеченцев и ингушей из пределов Северного Кавказа. За образцо-
вое выполнение задания было награждено 21 человек Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской 
АССР и 75 человек получили благодарность от Наркома внутрен-
них дел СОАССР. В октябре месяце 1944  года в соответствии с 
приказом НКВД СССР от 19 сентября 1944 года истребительные 
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батальоны в республике были расформированы, оружие и доку-
менты сданы в НКВД СОАССР.

В соответствии с постановлением Военного Совета Главупра 
в республике была проведена приписка к призывным участкам 
граждан мужского пола 1927 года рождения. В проведении при-
писки приняли активное участие партийно-комсомольские и 
советские активы, был организован подворный обход по выяв-
лению граждан 1927 года рождения, благодаря чему приписной 
контингент был полностью выявлен и приписан к призывным 
участкам в количестве 4066 человек. В ноябре 1945  г. был про-
веден очередной призыв граждан 1927 года рождения, который 
прошел на высоком идейно-политическом уровне. В результате 
призыва призвано 89,7 % годных к строевой службе. И 3,1 % год-
ных к нестроевой службе. Призывные пункты были хорошо обо-
рудованы необходимым.

Инвентарем, лозунгами, плакатами, портретами вождя, 
была проведена большая политмассовая, агитационная работа, 
на пунктах проведено 142 лекции, докладов и бесед. Выпущено  
300 стенных газет и боевых листков. Однако с положительными 
результатами в итогах призыва были вскрыты существенные не-
достатки, в числе призванных годными к строевой службе ока-
залось 25 больных, 2 человека неграмотных и 38 малограмотных.

Большая работа была проведена в республике по выявлению 
активных участников Отечественной войны, не получивших 
правительственные награды по какой-либо причине. Выявлено 
и представлено к правительственной награде 340 человек, работа 
по выявление продолжается.

В 1944 году в состав Северо-Осетинской АССР было присо-
единено 7 районов из бывшей Чечено-Ингушской АССР, Став-
ропольского края и Кабардинской АССР, при заселении райо-
нов в значительной степени был нарушен учет конского состава 
и обоза. В связи с этим по всем районам республики был про-
веден проверочный осмотр конского состава и обоза. Прове-
денный осмотр дал возможность восстановить учет и привести 
его в соответствие с фактическим наличием лошадей и обоза в 
республике.
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В соответствии с Постановлением Военного Совета СКВО 
от 30 декабря 1943 г. и директивой Б / О от 1 февраля 1944 года 
в республике было организовано 13 военно-учебных пунктов 
всеобуча 6-й очереди для подготовки бойцов-стрелков и воен-
ных специалистов. К обучению было привлечено 1972 человека, 
мужчин 1562 человека и женщин 410 человек, из них подготовле-
но 924 бойца-стрелка, 49 минометчиков, 39 станковых пулемет-
чиков и автоматчиков, 45 бойцов расчета ПТР, 35 саперов-под-
рывников, 52 радистов, 49 телеграфистов, 78 телефонистов и 100 
человек горных стрелков. Военно-учебные пункты в республике 
в основном были оборудованы удовлетворительно командным 
составом полностью укомплектованы.

Политработа проводилась по тематическому плану в соответ-
ствии с указаниями политуправления СКВО.

С начала учебного года в республике функционировала  
171 школа, вначале второго квартала 1944 года к общему числу 
прибавилась 31 школа за счет присоединения отдельных райо-
нов. Итого в республике функционировало 202 школы, в том чис-
ле 55 начальных, 64 неполно-средних, 83 средних и 2 педучилища 
с общим охватом 52795 учащихся… Военные занятия в школах 
проходили по программам НКО СССР согласно разработанным 
Наркомпросом Северо-Осетинской АССР календарно-тематиче-
ским планам.

Во всех школах были организованы строевые подразделения 
(отделения, взводы, роты). В июле был проведен республикан-
ский 15-дневный лагерный сбор юношей 8-10 классов средних 
школ Наркомпроса с общим охватом 847 человек. В период лагер-
ного сбора учащимися пройденная в зимний период программа 
в лагерном сборе закреплена в практической действительности, 
получив здоровую физическую закалку к новому учебному году. 
Кроме того в 8-10 классах подготовлено 4257 девушек-военных 
специалистов, из них: 693 радиста, 38 телефонистов и 3526 сан-
дружинниц.

Выполняя Постановление ЦК ВКП (Б) от 22 января 1943 года 
«О мерах улучшения работы советских органов и местных пар-
тийных организаций по оказанию помощи семьям военнослужа-
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щих» в отчетном году в республике, непосредственно на местах 
были приняты ряд мероприятий по изживанию недостатков в 
назначении и выплате пособий и пенсий семьям военнослужа-
щих, своевременном разборе заявлений и жалоб, трудоустрой-
стве, предоставлении льгот по налогу, обязательным поставкам 
и жилищно-коммунальным услугам, что дало возможность зна-
чительно повысить ответственность партийных, советских, хо-
зяйственных органов и улучшить работу в создании материаль-
но-бытовых условий семьям военнослужащих.

На 1 января 1945 года в республике учтено 49180 семей во-
еннослужащих, из которых получают 18982 семьи пособие и  
2309 семей пенсию. В отчетном году отделами по государственно-
му обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих 
выплачено пособий 24290929 рублей и пенсий 3378705 рублей.

Помимо выплаты пособий и пенсий оказана единовременная 
помощь 2002 семьям военнослужащих в сумме 203931 руб., пре-
доставлено и отремонтировано 1735 квартир, выдано одежды и 
обуви 16044 семьям, роздано продуктов питания 218745 кг, 11454 
семьям завезено топливо, подведено газоотопление и отопление 
нефтью 1228 семьям. На различных курсах обучаются 1220 чело-
век…

В связи с недостатком рабочей силы в промышленных пред-
приятиях республики в городе Дзауджикау на заводе «Электро-
цинк», вагоноремонтном заводе, швейной фабрике и др. были 
проведены собрания членов семей военнослужащих, работа-
ющих совместно с неработающими с постановкой вопроса об 
улучшении материально-бытовых нужд семей фронтовиков, на 
собраниях выступали члены семей фронтовиков, стахановцы, 
которые получили на предприятиях квалификацию в период 
Оте чественной войны с призывом повышать производитель-
ность труда. а неработающим устроиться на работу, в результате 
чего положение с рабочей силой значительно улучшится.

В конце отчетного года в республике был проведен по ини-
циативе сельхозартели «Южный красный партизан» сел. Ногир 
Орджоникидзевского района, месячник по усилению помощи 
остронуждающимся семьям фронтовиков прошел на высоком 
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идейно-политическом уровне при активном участии широких 
масс сельского и городского населения республики. Во время ме-
сячника создан фонд и оказана семьям фронтовиков следующая 
материальная помощь: собрано денежных средств 281,2 тыс. руб., 
1989 семьям выдано предметов одежды и обуви, отремонтирова-
но 379 пар обуви, 325 семьям выдано 20 коров, 127 голов мелкого 
рогатого скота, 170 голов свиней, отремонтировано1479 квартир 
и 108 помещений для скота, построено 6 новых домов.

Завезено топлива 5362 куб.м дров и 103 тонны угля, собрано 
кукурузы и картофеля 110,3 тонны и разных овощей 39,8 тонны, 
завезено 1112,9 тонн грубых и мягких кормов для скота…

Материально-бытовое обслуживание инвалидов Отечествен-
ной войны проходит в соответствии с приказом Наркомторга 
СССР. В городе Дзауджикау снабжаются продуктами питания 
и промтоварами через магазины и столовые закрытого типа, 
промтовары распределяются комиссиями созданными при рай-
собесах из инвалидов Отечественной войны. В отчетном году 
выдано 5302 талона на верхнюю одежду, белье и мануфактуру. На 
дополнительное питание остронуждающимся инвалидам и под-
держание здоровья было отпущено 10 тонн молока…

В сельских районах инвалиды снабжаются через районные 
потребительские общества, за отчетный год выдано 1297 еди-
ниц промтоваров верхней и нижней одежды, 4036 м мануфакту-
ры, 1160 пар носков и других товаров на сумму 258898 рублей… 
Большую помощь в районах республики оказывали остронуж-
дающимся инвалидам войны колхозные кассы взаимопомощи. 
Офицерский состав инвалидов Отечественной войны матери-
ально-бытовыми условиями обеспечивается через военторги.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 837. Т.1. Л. 154‑158
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№256
Письмо фронтовика Кожаева М. Б. секретарю Курпского 

райкома ВКП (б) Басиеву Т. У.

14 марта 1945 г.

Привет из Германии! Сообщаю о том, что я получил «Краткий 
курс ВКП (б)» в двух экз., за которые фронтовая благодарность 
Вам.

Я знаю, что Вам интересно прочитать наши фронтовые ново-
сти. Когда проходишь по освобожденной нашими войсками тер-
ритории, то очень много интересного бросается в глаза. Конечно, 
тут эти немцы очень богаты, но само собой понятно, откуда это 
богатство, это все построено кровью многих людей Европы.

Теперь, когда настал час расплаты, они сильно испугались 
руки справедливого суда. Когда мы вошли на их территорию, аб-
солютно не было ни одного немца, большие территории без люд-
ского пространства.

Проходя вглубь, мы стали встречать девушек и ребят из 
Польши, разных областей Советского Союза. Никакими слова-
ми и никакой бумагой невозможно описать, с какой радостью 
мы с ними встречались. Некоторым из них просто не верилось, 
что они освобождены, конечно, они теперь большими колонна-
ми, кто пешком, кто на велосипедах (а в Германии велосипедов до 
черта), кто на повозках, отправляются домой.

Продвигаясь далее, мы стали встречать, хоть и в небольших 
количествах, немецких людей. Люди стали встречать со слезами, 
что, мол, мы не виноваты, и т.д. Но кончено. Мы знаем, кто вино-
ват, а кто нет.

Что еще написать? Да, встречаем много вещей, вывезенных 
из России, встречались украинские рушники, столы, стулья, даже 
видел фисгармонику, вывезенную из Ленинграда.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 171
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№257
Совершенно секретно

Информационное письмо секретарям районных комитетов 
ВКП (б) Северо-Осетинской АССР о запрещении обращения в 

воинские части

28 марта 1945 г.
За последнее время установлены факты, когда районные и 

сельские советы, а также правления колхозов по просьбе отдель-
ных семей фронтовиков обращаются в адрес командования во-
инских частей об отпуске военнослужащих из армии, ввиду тя-
желых материальных условий или болезни его семьи. Так, напри-
мер, председатель правления колхоза им. Сталина Гусов направил 
ходатайство командиру воинской части следующего содержания: 
«Настоящим правление Хумалагского колхоза им. Сталина хо-
датайствует перед воинской частью об освобождении бойца Ду-
лаева Георгия хотя бы временно, т.к. семья названного Дулаева 
испытывает крайне критическое положение как, например, жена 
его Тамара страдает воспалением легких — лежит больная в по-
стели, дети его — 4 души — без присмотра и приюта, страдают от 
холода и голода. Отказ Ваш послужит поводом гибели семейства 
указанного бойца».

Секретарь Затеречного райсовета депутатов трудящихся 
тов. Богатова 14 февраля 1945  г. выдала семье военнослужа-
щего Щиткина В. П справку: «Выдана гр. Щиткину, прожива-
ющему в г. Дзауджикау Северо-Осетинской АССР в том, что 
его семья состоит из следующих лиц: дочь Сталина — 1936 г.р., 
дочь Слава — 1925  г.р., сын Герман — 1920  г.р., дочь Вилена 
— 1924 г.р. В материальном отношении его семья переживает 
тяжелые материальные условия». Эта справка была послана в 
воинскую часть.

ПредседательАрхонского стансовета сообщил командиру ча-
сти следующее: «Архонский сельсовет просит Вас отпустить Ере-
щенко Н. Д. или Даниила Ивановича на время в ст. Архонскую, 
т.к. их мать-жена тяжело больна, на выздоровление нет надежды. 
После ее смерти хозяйство останется без надзора, т.к. в семье нет 
никого, кроме сына и мужа».
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Перечисленные факты свидетельствуют о явно несерьезном 
и преступном отношении отдельных работников к своему слу-
жебному долгу, которые вместо оказания практической помощи 
семьям военнослужащих создают ложные сообщения, тревогу 
среди фронтовиков.

Предлагаем принять решительные меры борьбы с подобны-
ми антигосударственными действиями, запретив председателям 
сельсоветов и колхозов выдачу таких справок и организовать 
максимальную помощь нуждающимся семьям фронтовиков.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 241. Л.3

№258
Запрос замкомандира Счастливенко на имя секретаря  

Курпского РК ВКП (б) Басиева Т. У.

3 апреля 1945 г.

Красноармеец нашей части Исаов М. М. в своем рапорте со-
общает, что его семья: мать Халим Алуйкочевна (68 лет лет) и се-
стра (18 лет), проживающие в Вашем районе (с. Кизляр), обложе-
ны всеми видами налогов и не в состоянии выплатить их.

Прошу Вас проверить, не искажен ли здесь закон правитель-
ства об обязательных поставках, и действительные возможности 
уплаты этим хозяйством и оказание практической помощи семье 
воина-фронтовика.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 104

№259
Отчет завотделом пропаганды и агитации районного комитета 

партии секретарю Курпского РК ВКП (б) Басиеву Т. У.

25 апреля 1945 г.

По Вашему поручению мною проведена проверка жалобы 
красноармейца Исаова М. М. Установлено, что его мать прожива-
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ет с дочерью в с. Кизляр. Получает госпособие как мать фронто-
вика 55 руб. в месяц, имеет дом, дойную корову, кур. Госпостав-
ками и налогами не облагается.

Когда мы с председателем сельского совета т. Бекбулатовым 
спросили ее, имеет ли она переписку с сыном, она подтвердила, 
но т.к. сама неграмотная, за нее писал письма учетчик бригады.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 114

№260
Письмо фронтовика Никитина Х. Х. супруге

17 мая 1945 г.

Здравствуй, родная моя! Вот уже 6 дней прошло с тех пор, как 
я писал тебе последнее письмо. За это время у меня не было ни 
минутки свободной, спать приходилось часа 3-4 в сутки, право 
воевать было легче, чем вот сейчас. Устраивались мы лагерем в 
лесу, у меня крохотная землянка на двоих. Живем вместе с моим 
командиром взвода, сперва остальные смеялись надо мной, что, 
мол, выстроил себе собачью будку и живет в ней, а когда я устро-
ился, то моему примеру последовали другие. Начались регуляр-
ные занятия, а тут еще одно, то другое. За 4-е года войны вче-
ра было самое приятное сообщение Совинформбюро о том, что 
прием пленных солдат и офицеров прекращен, а это значит, что 
война закончилась!

Теперь все мои мысли направлены к тому, чтобы скорее вы-
рваться на родной Кавказ из этой проклятой Германии, где все 
как-то не по-нашему, эти чинно содержащиеся в образцовом по-
рядке домики в деревнях наводят просто тоску, ну один в один, 
у всех крыши остроконечные, правда, немцы умеют жить в этих 
домах, кажется только птичьего молока не хватает, а все же не 
по душе русскому человеку вся эта неметчина. И теперь каждый 
только и думает о том, когда же попадет домой!

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 169
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№261
Обращение секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 

К. Кулова к командующему Северо-Кавказским военным 
округом генерал-лейтенанту Клыкову о разрешении сбора 

материалов о героях земляках

2 июня 1945 г.

Обком ВКП (б) и Совет народных комиссаров Северо-Осе-
тинской АССР поручили писателям тов. Джатиеву  Т.И., Мам-
сурову  Д. Х. и Дубинскому  И. М. литературные произведения, 
показывающие полководческое мастерство и умение, героизм и 
мужество, проявленные героями Советского Союза — сынами 
осетинского народа генерал-лейтенантом Плиевым  И. А., гене-
рал-майорами Хетагуровым и Дзусовым, участниками историче-
ского события — взятия Берлина.

Осетинский народ предъявляет справедливое требование по-
казать ему образы его сыновей — национальных героев социали-
стической родины, дать о них подлинно-художественные произ-
ведения.

Обком ВКП (б) и Совнарком Северо-Осетинской АССР про-
сят Вас выделить нашим писателям командировочного предпи-
сания в части Красной Армии, которыми командуют генералы 
Плиев, Хетагуров и Дзусов, находящиеся за пределами Советско-
го Союза (3-й Украинский и 1-й Белорусский фронты).

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)      К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф.
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 843. Л. 23

№262
Письмо фронтовика Автандилова А. Х. жене

9 сентября 1945 г.

Милая моя Тамарочек! Сегодня поговорили по телефону!!! 
Договорились!!! Значит, все мои хлопоты, все волнения по вопро-
су квартиры излишни?! Спрашивается, что же делать? В Тифлис 
я не хочу, в Орджоникидзе — ты, ты остановила свой выбор на 
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Краснодаре. Как будто переехать из города в город так просто. 
А знаешь, Тамара Долгова, приехав в августе, только в июне сле-
дующего года нашла подходящие две комнаты. А знаешь, сколь-
ко сейчас в городе инвалидов войны и демобилизованных будет 
ждать жилплощади?

Здесь, в Орджоникидзе, квартирный вопрос очень трудный, а 
что должно быть в Краснодаре, в городе, разрушенном фашиста-
ми. Какие у меня возможности, на что я должен рассчитывать? 
Все наши друзья идут навстречу нам и всячески хотят помочь: 
Любовь Христофоровна бессрочно предоставляет нам свою ком-
нату без всяких условий и даже платы, Ева обеспечивает овоща-
ми, Анна Аванесовна берет на себя полное снабжение промтова-
рами. Я думаю, что Карпуша сможет привести Анечку, и хотел 
устроить ее в детский сад Севторга, где дети получают белый 
хлеб и 0,5 л молока, сахар и конфеты. В каком еще Краснодаре я 
найду подобную поддержку? Знаешь, Тамарочек, мне, как и ка-
ждому, хочется свою жилплощадь, которую я легче получу здесь.

Приходится сожалеть, что демобилизовали меня, т.к. в армии 
я знал, что нахожусь на военной службе, и разлука с семьей долж-
на быть как следствие военной службы. А теперь что получилось? 
С 5.08 я еще не устроил своей жизни, растратил свои деньги, 
что-то должен искать и устраиваться! Для прелестного Красно-
дара я должен разбогатеть, в Краснодаре жизнь дороже, нежели в 
Орджоникидзе. Где мне взять деньги?

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 2016

№263
Письмо военнослужащего Айвазова В. Л. матери

11 октября 1945 г.

Здравствуйте, дорогие мамочка и Вигочка! Я жив-здоров, 
чувствую себя хорошо. Мои дорогие, недалек тот час, когда мы 
встретимся в нашем городке. Скоро мои мечты станут сбываться. 
Думаю, что в 1945 приеду окончательно. Пока еще не отпускают 
таких, как я, но приказ есть, значит, скоро начнут отпускать. До-
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рогие мои, берегите себя, не отказывайте себе в основном. Целую 
вас крепко.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 172

№264
Докладная записка начальника Главного политического 

управления секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Жданову о настроении  
и поведении молодых военнослужащих

17 сентября 1946 г.

Главное Политическое Управление созывает 24 сентября 
1946  года совещание руководящих комсомольских работников 
армии и флота.

На совещании будут обсуждаться два вопроса:
1. Состояние идеологической работы среди молодежи армии 

и флота и меры по ее улучшению.
2. О состоянии роста рядов ВЛКСМ и мерах по улучшению 

внутрикомсомольской работы.
Такое совещание после войны проводится впервые. Его созыв 

вызван следующими причинами:
Первое. После демобилизации армия на две трети состоит 

из молодежи комсомольского возраста. Такое изменение состава  
войск требует улучшить воспитание как самих членов ВЛКСМ, 
из которых 84 % вступили в комсомол после 1942 года, так и мо-
лодежи, не состоящей в комсомоле.

Однако комсомольские организации еще не перестроились 
на решение новых послевоенных задач, которые определены то-
варищем Сталиным и постановлениями ЦК ВКП (б) по идеоло-
гическим вопросам.

Значительное число комсомольцев не являются примером 
высокой дисциплинированности и отличной учебы. Во многих 
военных округах до половины всех нарушений воинской дисци-
плины относится к комсомольцам.

Количество членов ВЛКСМ, осужденных Военными трибу-
налами, растет. За первое полугодие 1945  года было осуждено  
4246 комсомольцев, за второе полугодие 1945 г. — 5224 чел. и за 
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первое полугодие 1946  года — 9436 чел. За последние полгода 
осуждены: за измену Родине — 322 члена ВЛКСМ, за хищения — 
1299 чел., за нарушение воинских уставов — 2325 чел. За первое 
полугодие 1946 года дезертировало из частей 966 комсомольцев, 
324 члена ВЛКСМ покончили жизнь самоубийством.

Второе. Очень низок уровень внутрикомсомольской работы. 
О ее резком ослаблении говорят такие цифры: в течение мая- 
июля 1946 года до 67 % первичных комсомольских организаций 
не приняли в комсомол ни одного человека. До 20 процентов 
заявлений о вступлении в комсомол своевременно не рассма-
триваются первичными организациями. Вследствие медлитель-
ности с рассмотрением заявлений много молодых воинов, по-
давших заявления в комсомол, выбывают из частей, не будучи 
принятыми в ВЛКСМ. До одной трети принятых в комсомол 
не получают своевременно комсомольских билетов. Вместо пя-
тидневного срока вручения комсомольских документов вновь 
принятым выдача комсомольских билетов затягивается до 2-3 
месяцев.

Повседневную воспитательную работу многие комсомоль-
ские организации подменяют администрированием, злоупотре-
бляют исключениями из ВЛКСМ. За первое полугодие 1946 года 
партийные комиссии восстановили в комсомоле 48 % исключен-
ных первичными комсомольскими организациями.

Третье. Имеет место неправильное отношение к комсомоль-
ским кадрам. Вместо оказания практической помощи комсомоль-
ским руководителям в их работе, усиления партийного влияния 
на них, терпеливого выращивания работников широко распро-
странены административные меры.

Только за 6 месяцев 1946  года по всей армии сменились  
32 % комсоргов первичных комсомольских организаций, из них 
1958 человек сняты, как не справившиеся с работой, часть исклю-
чены из партии и комсомола.

К совещанию мы подготовили план мероприятий по улучше-
нию комсомольской работы в армии и флоте и директиву Главно-
го Политического Управления, определяющую пути устранения 
недостатков в работе комсомольских организаций.
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Андрей Александрович, очень просим Вас приехать на 
наше комсомольское совещание или принять у себя делегацию 
для беседы о задачах работы комсомола в Советской Армии и 
Флоте.

С. Шатилов.

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубко‑
ва, Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.  
С. 354‑355

№265
Совершенно секретно

Информация Министерства государственной безопасности 
СССР о реакции военнослужащих на доклад А. А. Жданова 

о журналах «Звезда» и «Ленинград» (по данным перлюстрации 
частной переписки)

23 октября 1946 г.
Цензурой МГБ СССР зарегистрировано 109 писем, исходя-

щих от военнослужащих частей, непосредственно подчиненных 
штабу Группы советских оккупационных войск в Германии, с от-
кликами на доклад товарища Жданова о журналах «Ленинград» 
и «Звезда».

Представляю выдержки из наиболее характерных писем.

ВЫДЕРЖКИ
Из писем военнослужащих частей, непосредственно подчи-

ненных штабу Группы советских оккупационных войск в Герма-
нии, с откликами на доклад товарища Жданова о журналах «Ле-
нинград» и «Звезда».

27. IX — 46 г. «Доклад товарища Жданова о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» заставил меня призадуматься. Подумай только, 
большинство из нас, учившихся в высших учебных заведениях, 
не могут составить своего личного мнения по тому или другому 
вопросу, не говоря о книгах. Нас в большинстве интересует фабу-
ла рассказа. А разве можно человеку в 20 и больше лет так жить, 
разве это представитель передовой молодежи, разве это ком-
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мунист или комсомолец. Постановление вынесено не зря, пора 
поднять наш идеологический уровень. Об этом раньше только 
говорили, но ничего не делали. Попробуй воспитать человека на 
этой дешевой прозе и поэзии. Я не читал последних произведе-
ний Зощенко, но я знаю его и знаю еще тысячи таких же писате-
лей». (Удовиченко В. А., ПП 42083 — Зязевой В. Н., г. Челябинск, 
ул. Сталина, 30, кв. 13).

<…> 29. IX — 46 г. «Прочел доклад товарища Жданова. Как 
прав он в оценке роли и задач литературы. Изучи эти поста-
новления и доклад, прочувствуй и продумай. Будь требователь-
на к своему стиху и прежде всего к его содержанию. Всегда спра-
шивай себя: «Чему служит это стихотворение?» Народу, госу-
дарству нашему боевому, чудесному нашему будущему должно 
служить твое творчество. Песня хороша только тогда, когда она 
проста, умна, красива, народна и, прежде всего, здорова, пол-
нокровна, темпераментна, зовущая вперед». (Долгополов В. И., 
ПП 11410-К — Долгополовой Н. А., Дзауджикау, ул. Советов, 18) 
<…>.

Начальник отдела «В» Министерства государственной 
безопасности СССР          Грибов

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 349

№266

Письмо старшего сержанта Сергеева А. А.  
секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Жданову

23 июля 1947 г.

Тов. Жданов! Я запрашиваю вопрос, который, мне кажется, 
не является пустяковым. Речь идет о живой агитации против 
нашего соц. уклада. Дело в следующем: Москву и Подмосковье 
наводнили, видимо, собрались из всей Руси нищие инвалиды и 
юродивые. Всякий проезжающий в электрическом поезде под 
Москвой должен иметь полный карман монет, чтобы хотя по од-
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ной монетке подать просящим. Вы садитесь в вагон, и один за од-
ним, вереницей тебе кланяются опустившиеся, прося подаяние. 
Заходят в вагон и поют всякие «псалмы», «спаси господи люди 
твоя», «где же вы где очи карие», «голубые глаза», и каких только 
не наслышишься проповедей, молитв, песен.

Миллионы агитационных статей, фильмов, постановок, сла-
вящих нашу систему, иногда не имеют такой силы, как имеют 
обратную силу живые люди, создающие впечатление, что наша 
страна — это страна нищих.

20 / VII — я посмотрел парад физкультурников и шел бодрый 
духом в нашу силу. Сел в поезд и, пока доехал до Пушкина, вся 
моя радость вылетела под впечатлением вереницы просящих ми-
лостыню. В вагоне ехали иностранцы. Не знаю, как на них подей-
ствовали эти вагонные молебны. Думаю, что не в нашу пользу.

Что же это за нищие?
1. Во-первых, инвалиды Отечественной войны. Но они поч-

ти все могли бы быть использованы на деле. Почему с одной ру-
кой не может торговать в палатке с водой, почему там сидит с 
толстой «женей» бабочка? Без ноги может быть часовщиком и 
т.д. и т.д.

2. Во-вторых, школьного возраста дети. Почему их нельзя по-
добрать в ремесленные училища? Зачем подбирают всех мальчи-
ков из села, где они должны пахать землю, посылают в город в 
ремесленные училища, если в городе кишмя кишит детворы, тор-
гующей на перекрестках улиц, нищенствующих?

3. В-третьих, престарелые нищие. Где же их дети и родичи? 
Почему Феликс Эдмундович в самое трудное время находил воз-
можность подбирать бросовых людей, устраивал деткомунны и 
т.д.? Почему же сейчас Сергей Круглов зачирикался в большом 
доме на Дзержинской и не видит и не знает, что делается в мас-
се людской? Милиционеры как манекены, безынициативные, не 
мыслящие, никак не реагирующие на все болячки нашей жизни. 
Нельзя дальше терпеть наличие бездомных и нищенствующих, 
надо НКВД подобрать их всех и разобраться, что это за нищие. 
Может быть, там половина шпионов, агитаторов против сов. 
власти. Да они по существу и есть косвенные агитаторы против 
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нашего строя. Надо подобрать юродивых с улиц Москвы и дру-
гих городов, устроить для них дома инвалидов.

Старший сержант авиации        Сергеев

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубкова, 
Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова, А. И. Минюк, Л. А. Роговая. М.: Рос‑
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. С. 306

№267
Докладная записка заместителя Председателя Промышленного 
райисполкома Силантьева секретарю Дзауджикауского горкома 
ВКП (б) «О разборе жалоб и заявлений семей военнослужащих 

по Промышленному району»

10 апреля 1948 г.
В соответствии с намеченным планом на январь Военным 

отделом горкома ВКП (б) проверено состояние разбора жалоб и 
заявлений по Промышленному району. При проверке установ-
лено, что разбор заявлений и жалоб семей военнослужащих в 
Промышленном районе находится в неудовлетворительном со-
стоянии.

Из поступивших в 1947 г. в райком ВКП (б) райисполком и 
его отделы — 2083 заявления — удовлетворено 1414. Отказано 
в помощи 297 семьям и 322 заявления — в течение от 2 до 4 мес. 
Лежат без движения. Жалобщики по этим заявлениям месяцами 
оббивают пороги райисполкома и его отделов и не могут добить-
ся никакой помощи даже по минимальным запросам, которые 
могли быть свободно удовлетворены местными возможностями.

Например, семьи фронтовиков Жиленко, Потейской, Гутова, 
которые имеют по 4 детей и остро нуждаются в материальной по-
мощи. Подали заявления в отдел соцобеспечения еще в январе 
месяце с просьбой оказать им хотя бы какую-нибудь помощь, но 
их до сего времени не удовлетворили. Не оказана помощь и по за-
явлению матери 4-х сыновей фронтовиков — 75-летней старухе и 
многим другим семьям фронтовиков. Безответственно и небреж-
но ведется учет заявлений и жалоб семей военнослужащих.

Обследования семей военнослужащих не ведется. Остро 
нуждающиеся не выявлены и не учтены. Помощь оказывается 
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без актов обследования по заявлениям. Многим семьям фрон-
товиков, остро нуждающимся в помощи, — отказано. Напри-
мер, Кораева имеет 2-х детей сирот, проживает по ул. Маркова. 
Просила в своем заявлении оказать ей какую-нибудь помощь, 
так как жить тяжело. Семья эта не обследована и помощь ей не 
оказана. Семья военнослужащего Мастеренко проживает по ул. 
Студенческой, имеет на своем иждивении 6 детей, сама инвалид  
2-й группы. Муж до призыва в РККА работал на заводе «Электро-
цинк» 13 лет. Еще в январе 1943 г. обращалась к руководителям 
завода о срочном обслуживании ее семьи, но до сих пор помощь 
не оказана. Семья фронтовика Бреславского имеет на иждивении 
2-х детей, а семья фронтовика Попова имеет 4-х детей. Обе се-
мьи остро нуждаются в оказании материальной помощи. Неод-
нократно они обращались в завком и руководителям завода за 
помощью. В помощи им отказано.

Зам. Председателя
Промышленного райисполкома    Силантьев
Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.53. Оп.1. Д. 272. Л.2‑3

* * *

3.2.  П А Р Т И Я  В  У С Л О В И Я Х  П Е Р Е ХОД А  К  М И Р У

№268
Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 

ВЛКСМ

3 мая 1945 г.

Слушали: Об участии комсомольских организаций в укрепле-
нии педагогических учебных заведений республики.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать ГК, РК ВЛКСМ, первичные комсомольские орга-

низации школ обеспечить полностью и в срок набор студентов в 
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педагогические учебные заведения в соответствии с планом при-
ема на 1944 / 1945 учебный год:

В педагогический институт — 240 чел.
В учительский институт — 150 чел.

В педагогическое училище — 150 чел.
2. В педагогические учебные заведения направлять лучших 

учащихся — выпускников 7 и 10 классов из числа комсомольцев 
и несоюзной молодежи, любящих педагогическую работу и же-
лающих посвятить себя делу воспитания подрастающего поколе-
ния.

3. Обязать ГК, РК, первичные комсомольские организации 
развернуть широкую разъяснительную работу среди молодежи о 
важности роли учителя в деле воспитания подрастающего поко-
ления, организовать в течение июня-июля встречи выпускников 
7 и 10 классов с заслуженными учителями, мастерами педагоги-
ческого труда, ознакомить их с условиями приема в педагогиче-
ские учебные заведения.

4. В целях улучшения культурно-массовой работы сре-
ди студенчества педагогических учебных заведений просить  
ЦК ВЛКСМ оказать помощь в приобретении институтами библи-
отечек с комсомольской литературой и литературой для кружков 
художественной самодеятельности, музыкальных инструментов, 
комплектов театральных принадлежностей.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВЛКС. . . .            Кодоев
Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 22. Оп.1. Д. 225. Л.60‑61

№269
Корреспонденция «Руководить и помогать»

5 июля 1945 г.

В Дзауджикау городской комитет комсомола объединяет  
125 первичных организаций, в которых состоят 4 185 комсомоль-
цев…

Вся работа комсомольцев города проходит под знаком руко-
водства и помощи со стороны городской партийной организации. 
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После решений XIII пленума ЦК ВЛКСМ в городской комсомоль-
ской организации заметно улучшилась политико-массовая рабо-
та среди молодежи. Активизировалась работа комсомольских ор-
ганизаций ремесленного, железнодорожного училищ, школ ФЗО, 
финансово-экономического техникума, управления милиции.

Для студенчества города организован лекторий, который 
работает еженедельно по понедельникам в Центральной респу-
бликанской библиотеке. Заслуженным вниманием пользуются у 
нашей молодежи лекции и доклады т.т. Скитского, Семенова, Со-
колова, Лукашенко, майора Короткова.

Улучшена связь комсомола с интеллигенцией города, которая 
охотно помогает ему в развертывании пропагандистской работы.

Значительно усилилась тяга молодежи в комсомол. За 4 меся-
ца 1945 г. принято в комсомол 968 человек, а в 1944 г. — 1439.

Работа по коммунистическому воспитанию молодежи тесно 
связана с активным участием молодежи в общественной и хозяй-
ственной жизни. Комсомольцы под руководством и при помощи 
партийных организаций показывают образцы патриотического 
служения Родине, являют примеры настойчивости и трудолю-
бия. В городе работают 88 комсомольско-молодежных бригад.

Р. Дудаева

Социалистическая Осетия, 1945, 15 июля

№270
Отчет об организационно-инструкторской работе Курпского  

РК ВКП (б) Северо-Осетинской АССР за 1945 год

20 ноября 1945 г.

В Курпской парторганизации насчитывается 8 первичных 
партийных организаций, из которых две организованы вновь в 
1945 году и одна кандидатская группа с количеством в них членов 
ВКП (б) 69 чел. И кандидатов в члены ВКП (б) — 16 чел., которые 
распределяются по партстажу следующим образом:

Членов ВКП (б) Количество
С 1918 г. 2 чел.
С 1920 г. 1
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1922 г. 1
1931-1937 10
1938-1941 20
1942-1945 35

По национальному составу:
русских — 37,
осетин — 13,
кумыков — 7,
украинцев — 4,
болгар — 2,
евреев — 2,
кабардинцев — 2,
молдаван — 1,
татар — 1.
По образованию:
имеющих законченное высшее образование — 6,
не имеющих законченного высшего образования — 1,
имеющих законченное среднее образование — 12,
не имеющих законченное среднее образование — 17,
имеющих начальное образование — 25,
грамотных, но не имеющих образования — 1.
Исключен из рядов большевистской партии 1.
Слабый рост партийных организаций объясняется тем, что 

отдельные секретари первичных парторганизаций, как напри-
мер: секретарь первичной парторганизации колхоза «Нижний 
Кизляр», тов. Бекбулатов за 1945 год не принял ни одного чело-
века в ряды большевистской партии, тогда как имелись возмож-
ности.

Во всех первичных парторганизациях систематически состав-
лялись ежемесячные планы работ, но не регулярно проводились 
партийные собрания, копии протоколов партийных собраний 
всеми парторганизациями, за исключением первичных партор-
ганизаций райисполкома и колхоза «Нижний Кизляр», высыла-
ются своевременно.

Подготовка к проведению выборов в Верховный Совет Союза 
ССР.
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С момента опубликования Указа Президиума Верховного 
Совета о предстоящих выборах первичными партийными ор-
ганизациями района проведена большая работа по подготовке 
к проведению выборов в Верховный Совет СССР. Все избира-
тельные участки Курпского района разбиты по десятидворкам, 
к каждой десятидворке прикреплен агитатор, который объяс-
няет избирателям принципы избирательной системы, списки 
избирателей, согласно ст. 18 Положения о выборах в Верховный 
Совет СССР, составлены и уточнены. Агитаторы руководителя-
ми агитколлективов и заведующими агитпунктами утверждены 
РК ВКП (б).

Секретарь РК ВКП (б)
Курпского района           Басиев
Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д.697. Л. 40‑42

№271
Докладная записка секретаря Дзауджикауского горкома  

ВКП (б) по кадрам В. Чшиева секретарю Северо-Осетинского 
обкома ВКП (б) К. Д. Кулову о поведении руководства 

Затеречного райсовета г. Дзауджикау

9 мая 1946 г.

По Вашему поручению проверил устное заявление секретаря 
Затеречного РК ВКП (б) тов. Бирагова о нетактичном поступке 
Председателя исполкома Затеречного райсовета тов. Надгериева 
и секретаря РК ВКП (б) по кадрам тов. Епутаева в день праздно-
вания 1 Мая, установил следующее.

Демобилизованный из Красной Армии Мыциков Г. Я. подал 
заявление в Затеречный райисполком с просьбой предоставить 
ему квартиру. Тов Надгериев направил это заявление начальнику 
райжилуправления с резолюцией «Предоставить демобилизо-
ванному Мыцикову квартиру», но ввиду отсутствия квартир он 
оставался долгое время неудовлетворенным.

30 апреля 1946  г. демобилизованный Мыциков без соответ-
ствующего разрешения райисполкома занял освободившиеся две 
комнаты в полуподвальном помещении по ул. Серпуховской.
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Секретарь Затеречного РК ВКП (б) по кадрам тов. Епутаев, 
узнав об этом через домоуправление, 1-го мая вместо того, чтобы 
готовиться к демонстрации, в 6 часов утра явился на квартиру 
тов. Надгериева и без санкции прокурора, через голову началь-
ника райжилуправления, с помощью милиционера и домоуправ-
ляющего выбросили демобилизованного Мыцикова из квартиры 
и сами ушли.

Через полчаса, т.е. в 6.30 в этой квартире уже оказался другой 
демобилизованный Ефремов, который является шурином Епута-
ева.

Мыциков, видя, что его выбросили как незаконно заняв-
шего квартиру, а другого на его глазах вселяют незаконно, как 
родственника Епутаева, стал возмущаться, и в это время домо-
управляющий Мартыненко нанес удар в висок сестре демоби-
лизованного Мыцикова, которая держала в руках 4-месячного 
ребенка, поднялся шум и они обратили на себя внимание всех 
жильцов.

В это время явился начальник райжилуправления тов. Ай-
лярова, которая отняла ключи у управляющего Мартыненко и 
в целях прекращения этого безобразия вселила в одну комнату 
Мыцикова с семьей, в другую Ефремова с семьей.

И тем самым дала им возможность спокойно провести празд-
ник. 3-го мая тов. Надгериев, видимо осознав свою ошибку, 
согласился с предложением начальника райжилуправления т 
ов. Айляровой выселить из этой квартиры как Мыциковых, так 
и Ефремовых и предоставить эту квартиру майору Костикову, 
по поводу которого имеются неоднократные указания обкома  
ВКП (б) об обеспечении Костиковой квартирой.

Выводы
1. Демобилизованный Мыциков, квартиру занял самовольно, 

но председателю исполкома Затеречного райсовета тов. Надгери-
еву и секретарю тов. Епутаеву не было никакой необходимости 
принимать личное участие в выселении демобилизованных, тем 
более в день празднования 1 Мая и тем самым вызывать их недо-
вольство.

2. Выселив демобилизованного Мыцикова тов. Надгериев по 
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существу вселил в эту квартиру родственника тов. Епутаева, хотя 
и тот и другой доказывают, что родственник Епутаева Ефремов 
занял эту квартиру без их ведома, чего не могло быть, а майор 
Костиков, по поводу которого имеются неоднократные указания 
ЦК ВКП (б) и обкома — не был опять учтен.

3. Считаю, что товарищей Надгериева и Епутаева за такой не-
тактичный поступок, выразившийся в допущении драки при вы-
селении и предоставлении квартиры по родственным признакам, 
необходимо обсудить и предупредить их.

Секретарь горкома по кадрам    В. Чшиев

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 337. Л.70‑72

№272
Записка управляющего делами ЦК ВКП (б) Д. В. Крупина 

секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецову о материальном 
положении партийных работников

13 мая 1946 г.

Основные вопросы материального обеспечения партийных 
работников были решены в годы войны, когда страна мобилизо-
вала все свои ресурсы на разгром врага.

В феврале 1943 года было установлено дополнительное про-
довольственное снабжение ответственных работников партий-
ных, советских и хозяйственных организаций сельских районов 
и в июле 1943 года принято Постановление СНК СССР о допол-
нительном снабжении ответственных работников партийных, 
комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных орга-
низаций областей, краев и республик.

Этим же Постановлением установлено снабжение указанных 
работников промтоварами и сохранен существующий порядок 
продовольственного снабжения областных руководящих пар-
тийных и советских работников за счет средств, отпускаемых по 
местным бюджетам на бытовое обслуживание.

В настоящее время следует рассмотреть вопрос об улучше-
нии материального положения партийных работников.

В первую очередь мы считали бы необходимым рассмотреть 
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вопрос о заработной плате, продовольственном и промтоварном 
снабжении, о лечении и пенсионном обеспечении партийных ра-
ботников, об оказании помощи партийным работникам в деле 
повышения их культурного уровня и об улучшении жилищных 
условий работников партийного аппарата, а также об улучшении 
положения с автотранспортом в парторганизациях.

Заработная плата
Существующие ставки зарплаты партийных работников 

были установлены решениями ЦК ВКП (б) в 1939 году — и с тех 
пор не пересматривались.

В партийный аппарат за последние годы влилось много ра-
ботников промышленности и других отраслей хозяйства, где 
зарплата значительно выше, чем в парторганах. Так, напри-
мер, зарплата директоров предприятий Министерства транс-
портного машиностроения составляет 2 500 3 000 руб. в месяц, 
зарплата директоров предприятий Министерства вооружения 
— 2 500-3 500 руб., не считая получаемых премий; зарплата на-
чальникам главных управлений по ряду министерств установ-
лена 2 500-3 000 руб. в месяц, начальникам управлений Мини-
стерства внутренних дел СССР — 3 000-3 200 руб., главным кон-
тролерам Министерства Госконтроля СССР — 2 200-3 500 руб. в 
месяц, в то время как высшая ставка зарплаты партработников  
2 300 руб., зарплата первых секретарей обкомов 1 400-2 000 руб., 
первых секретарей горкомов 1 100-1 700 руб., т.е. во многих слу-
чаях ниже зарплаты директоров заводов и других работников 
хозяйственных организаций.

При повышении существующей заработной платы работни-
кам партийного аппарата на 50 % (приложения №1 и 2) ставки от-
дельных групп партработников будут составлять:

первые секретари обкомов 2100-3000 руб. вместо 
1400-2000

первые секретари горкомов 1650-2550 руб.
первые секретари горрайкомов 1350-2100 руб.
первые секретари сельских райкомов 1500-1950 руб.
инструктора обкомов 1350-1750 руб.
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инструктора горкомов 1100-1450 руб.
инструктора горрайкомов 950-1300 руб.
инструктора сельских райкомов 950-1100 руб.

Заработная плата парторгам ЦК ВКП (б) установлена в на-
стоящее время в размере 85 % ставок директоров предприятий, 
но не свыше 2 000 рублей, зарплата освобожденным секретарям 
парторганизаций промышленных предприятий и строек в раз-
мере 75 % от ставок директоров, но не свыше 1 400 рублей, и зар-
плата секретарям цеховых парторганизаций в размере 75 % от 
ставок начальников цехов, но не свыше 1 000 рублей в месяц. 
Считали бы необходимым повысить указанный максимум зар-
платы парторгам ЦК ВКП (б) до 3 000 рублей, освобожденным 
секретарям первичных парторганизаций предприятий и строек 
до 2 100 рублей и секретарям цеховых парторганизаций до 1 500 
рублей в месяц.

Повышение ставок зарплаты партийным работникам в ука-
занном размере вызовет увеличение фонда заработной платы на 
83 млн рублей в месяц, или 996 млн рублей в год.

Заработная плата освобожденным секретарям парторганиза-
ций МТС и совхозов установлена в размере 75 % от ставки дирек-
торов соответствующих МТС и совхозов.

В настоящее время ответственным работникам ЦК компар-
тий союзных республик, крайкомов, обкомов и горкомов област-
ных центров выплачивается из партийного бюджета дотация на 
питание в размере 105 руб. в месяц на работника.

Считали бы необходимым распространить эту дотацию на 
всех ответственных работников горкомов и райкомов партии. На 
эти расходы потребуется дополнительно 7 млн рублей в месяц, 
или 84 млн рублей в год.

Продовольственное снабжение
Продовольственное снабжение партийных работников об-

комов, горкомов и городских райкомов партии производится по 
нормам, установленным Постановлением Совнаркома СССР от 
12 июля 1943 г. «О снабжении руководящих работников партий-
ных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсоюзных 
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организаций». Этим Постановлением установлены три категории 
работников по снабжению. Если снабжение работников, отнесен-
ных к первой категории (секретари, зав. отделами и зам. зав. отде-
лами обкомов и секретари горкомов), можно считать удовлетво-
рительным с учетом лимитного снабжения, получаемого за счет 
средств соцбыта, то снабжение работников по второй категории 
(зав. секторами и инструктора обкомов, зав. и зам. зав. отделами 
горкомов и городских райкомов) является недостаточным. Эта 
категория работников дополнительно к продовольственной кар-
точке получает в месяц: мясо-рыбных продуктов — 5,5 кг, жиров 
— 0,8 кг и сахару и кондитерских изделий — 1,4 кг, считая обед по 
литеру «Б» и сухой паек.

Совершенно неудовлетворительное снабжение в городах 
установлено для работников третьей категории, куда отнесены 
зав. секторами, инструктора, лекторы и пропагандисты горкомов 
и горрайкомов партии. Эти работники в виде дополнительного 
снабжения получают только обед по весьма низкой норме: мя-
со-рыба — 1,8 кг, жиры — 0,3 кг, крупа-макароны — 1,2 кг, сахар 
и кондитерские изделия — 0,4 кг в месяц.

При этом, если учесть частые перебои с отовариванием 
установленных норм, особенно широкое применение замени-
телей (вместо мяса — яичный порошок, вместо жиров — мука 
и др.), фактически партийные работники не обеспечиваются 
даже и по тем незначительным нормам, которые для них уста-
новлены.

При обследовании Северо-Осетинского обкома в сентябре 
месяце 1945 г. было установлено, что отоваривание мясо-рыбных 
продуктов производилось натуральным мясом — 4,2 %, рыбой — 
52,2 %, яичным порошком — 17,6 % и другими заменителями — 
26 %. Партработники Костромской области получают замените-
лями — до 50 % установленных норм, Кабардинской АССР — до 
80 %, Ярославской области — до 30 % и др.

Продовольственное снабжение работников сельских районов 
производится на основе приказа Наркомторга и Центросоюза 
СССР от 9.11 — 1943 года, которым установлен отпуск продуктов 
в виде сухого пайка в пределах норм рабочей продовольственной 



420

карточки и в пределах таких же норм отпуск продуктов на пита-
ние в столовых райпартактива. Однако этим приказом снабже-
ние районных работников поставлено в зависимость от наличия 
ресурсов (за счет централизованных фондов и поступлений из 
местных источников), поэтому в большинстве районов отовари-
вание производится нерегулярно; нередки случаи, когда по не-
сколько месяцев карточки на сухой паек районных работников 
не отовариваются совершенно.

Считаем необходимым внести следующие предложения по 
продовольственному снабжению партийных работников:

1.  Установить для зав. секторами, лекторов, инструкторов 
и пом. секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союз-
ных республик, зав. отделами и зам. зав. отделами окружкомов, 
горкомов и горрайкомов партии дополнительное продоволь-
ственное снабжение (обед и сухой паек) вместо второй по пер-
вой группе работников, согласно Постановлению СНК СССР от  
12. VII-1943 года № 757-224 / с. В этом случае они будут получать 
мяса-рыбы — 6 кг вместо 5,5 кг, жиров — 1 кг вместо 0,8 кг, сахара 
и кондитерских изделий — 2,4 кг вместо 1,4 кг, и крупы-макарон 
— 5 кг вместо 4,5 кг.

2.  Установить для зав. секторами, лекторов, инструкторов, 
пропагандистов и пом. секретарей окружкомов, горкомов и гор-
райкомов партии дополнительное продовольственное снабжение 
(обед и сухой паек) вместо третьей по второй группе работни-
ков, согласно Постановлению СНК СССР от 12. VI1–1943  года  
№757-224 / с. В этом случае они будут получать мяса-рыбы —  
5,5 кг вместо 1,8 кг, жиров — 0,8 кг вместо 0,3 кг, сахару и конди-
терских изделий — 1,4 кг вместо 0,4 кг и крупы-макарон — 4,5 кг 
вместо 1,2 кг.

3. Принять на гарантированное централизованное снабжение 
работников сельских райкомов партии по установленным для 
них нормам и запретить отпуск заменителей.

4.  Установить продовольственное снабжение парторгов  
ЦК ВКП (б) и освобожденных секретарей первичных парторга-
низаций предприятий промышленности и транспорта, а также 
МТС и совхозов наравне с директорами соответствующих пред-
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приятий, МТС и совхозов и освобожденных секретарей цеховых 
парторганизаций — наравне с начальниками цехов.

5.  Установить выделение продовольственных фондов на за-
втраки и ужины для ответственных работников партийного ап-
парата в пределах установленной по партбюджету дотации на пи-
тание — 105 рублей в месяц на каждого работника.

6. Увеличить лимиты продовольственного снабжения для ин-
структоров аппарата ЦК ВК11 (б) на 100 рублей в месяц (с 250 до 
350 рублей).

О порядке расходования средств на бытовое обслуживание 
руководящих партийных и советских работников.

Средства на бытовое обслуживание руководящих партийных 
и советских работников выделяются Министерством финансов 
СССР по местным бюджетам областей, краев и республик.

Несмотря на то, что ассигнования на бытовые расходы пред-
усматриваются уже более 10 лет, какого-либо порядка в расходо-
вании этих средств до сих пор не установлено. Круг работников 
и расходы денежных лимитов, а также нормы отпуска продуктов 
за счет этих средств в каждой области устанавливаются по-раз-
ному…

О лечении партийных работников
До войны лечение партийных работников осуществлялось 

непосредственно Управлением делами ЦК ВКП (б) через санато-
рии специального назначения с охватом в течение года до 15 тыс. 
человек; обкомами и крайкомами партии через местные сана-
тории; профсоюзами и курортным управлением Министерства 
здравоохранения через свою сеть. В общей сложности санатор-
ным лечением охватывалось в год примерно 30-35 % всего пар-
тийного актива.

В настоящее время санаторное лечение партийных работни-
ков резко сократилось по всем организациям.

Во время войны большинство санаториев специального назна-
чения находилось на временно оккупированной немцами зоне, в 
результате чего лучшие санатории в Крыму и Минераловодской 
группе совершенно разрушены; например, санатории им. Стали-
на в Железноводске, «Горное солнце» и «Красное Знамя» (дворец 
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Дюльбер) в Крыму, остальные санатории, подвергавшиеся оккупа-
ции, частично разрушены или приведены в состояние, требующее 
капитально-восстановительных работ, не говоря уже о том, что 
имущество во всех санаториях было разграблено немцами. Сана-
тории сочинской группы в период войны использовались под го-
спитали и другие надобности, в течение этого времени не ремон-
тировались и также значительно пострадали, а главный корпус 
санатория им. Фрунзе полуразрушен торпедным снарядом.

В результате проводимых в настоящее время восстановитель-
ных работ в текущем году будут пущены в эксплуатацию санато-
рий им. Фрунзе в Сочи на 180 мест, санаторий «Горный воздух» 
в Железноводске на 70 мест, корпус «За индустриализацию» в 
Кисловодске на 200 мест, санаторий «Горное солнце» в Крыму на  
75 мест и два корпуса при санатории <Форос> в Крыму на 50 
мест. Всего 580 санаторных мест.

Таким образом, общая коечная сеть только к концу 1946 г. 
составит 1 140 мест. Восстановление санаториев ведется преи-
мущественно за счет средств и материалов, отпускаемых Управ-
лением делами. Руководство работами осуществляется также 
Управлением делами ЦК ВКП (б). Так, например, в 1945  году 
Управление делами за счет средств на лечебные мероприятия 
затратило на восстановление санаториев 4 млн рублей, а Нар-
комздрав Союза — только 800 тыс. рублей. В 1946  году при 
общей сумме затрат на содержание и ремонт санаториев спец. 
назначения в 33 700 тысяч рублей Министерство здравоохране-
ния принимает участие в финансировании этого бюджета лишь 
в сумме 6 500 тысяч рублей, а остальная сумма в 27 200 тысяч 
рублей приходится на долю средств партийного бюджета (20 
миллионов — средства эксплуатации и 7 миллионов ремонт и 
оборудование санаториев).

Типографский оттиск
РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 129. Д. 56. Л. 71‑86.
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№273

Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «Об утверждении лимитов дополнительного питания 

руководящим работникам партийных, комсомольских, 
советских и хозяйственных организаций Северо-Осетинской 

АССР»

15 ноября 1946 г.
Совет министров постановляет:
1. Утвердить представленный Министерством торговли ре-

спублики план распределения лимитов дополнительного пита-
ния руководящих работников партийных, комсомольских, совет-
ских и хозяйственных организаций с учетом уменьшения с 15-го 
января 1946 года на 15 %, согласно принятого приложения;

2. Обязать министра торговли республики тов. Свешникова 
при выдаче карточек на дополнительное питание ведомствам 
и организациям строго руководствоваться утвержденными 
лимитами.

Председатель СНК
Северо-Осетинской АСС     А. Газзаев

Приложение 1
Распределение лимитов дополнительного снабжения работников 

партийных, комсомольских, советских и хозяйственных 
организаций на IV квартал 11946 года

Наименование 
организации

1-я груп-
па

2-я груп-
па

3-я груп-
па Всего

Обком ВКП (б) 38 58 2 98
Обком ВЛКСМ 5 2 13 20
Горком ВКП (б) 4 9 19 32
Горком ВЛКСМ - 5 20 25
Ленинский РК ВКП (б) - 5 20 25
Затеречный РК ВКП (б) 1 2 11 14
Промышленный РК ВКП (б) 1 2 14 17
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Совет министров 7 16 3 26
…
Всего 169 313 607 1087

Управделами      Н. Бидихов

Машинопись. Заверенная копия
ЦГА РСО‑А. ФР.629. Оп.5. Д. 277а. Л. 9‑10

№277
Из Постановления бюро Северо-Осетинского  

обкома ВЛКСМ «Об итогах работ комсомольско-молодежных 
полеводческих, тракторных бригад и звеньев за 1946 

сельскохозяйственный год»

11 декабря 1946 г.

С начала 1946 сельскохозяйственного года на полях колхозов 
и совхозов Северной Осетии работало 53 тракторных, 72 поле-
водческих комсомольско-молодежных бригады и 336 молодеж-
ных звеньев с охватом 6116 человек. За комсомольско-молодеж-
ными бригадами, в которых состояло 712 чел., было закреплено 
224 трактора. Годовой план тракторных работ — 101389 га — пе-
ревыполнен на 23997 га, т.е. 123,6 % к годовому плану при эконо-
мии 39731 кг горючего.

Три комсомольско-молодежные тракторные бригады 
Курпского района выработали 8413 га при плане 5680 га, т.е. 
146 % к годовому плану и сэкономили 2853 кг горючего. 9 ком-
сомольско-молодежных тракторных бригад Моздокского района 
выработали 23416 га при плане 17121 га и сэкономили 13457 кг 
горючего. Комсомольско-молодежная тракторная бригада Ивана 
Юрова Виноградненской МТС обработала 2148 га при годовом 
плане 1048 га, при этом на каждом 15-сильном тракторе вырабо-
тано 805 га, экономия горючего — 986 кг…

…Комсомольско-молодежные звенья охватывают 2626 чел. 
молодежи, силами которых обработано и убрано 17156 га сель-
хозкультур. Молодежные звенья Кировского, Коста-Хетагуров-
ского, Аланского, Моздокского, Курпского, Орджоникидзевско-
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го, Малгобекского, Пригородного районов добились получения 
планового и сверхпланового урожая. Молодежное звено Георгия 
Карсанова (Кировский р-н) с площади 27 га собрало урожай ку-
курузы по 39 ц при плане 19 ц с га. Молодежное звено Ольги Су-
гаровой (Кировский р-н) с площади 37 га кукурузы собрало по  
35 ц при плане 19 ц.

Исходя из этого, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. За лучшие производственные показатели в сельскохозяй-

ственных работах 1946  года считать победителем республикан-
ского социалистического соревнования молодежных бригад и 
вручить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ бригаде 
Ивана Юрова (Виноградненская МТС), выполнившей годовой 
план тракторных работ на 206 %.

2. За лучшие показатели в деле получения высокого урожая 
1946 года считать победителем республиканского социалистиче-
ского соревнования комсомольско-полеводческих бригад и вру-
чить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ бригаде Влади-
мира Кораева (Коста-Хетагуровский р-н), досрочно и качествен-
но завершившей все виды сельхозработ 1946 года…

Секретарь обкома ВЛКСМ СОАССР         Кодоев

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 22. Оп2. Д.115. Л. 10

№275
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О внесении изменений в Постановление Совета министров 

Северо-Осетинской АССР от 15 ноября 1945 года»

28 января 1947 г.
Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Внести изменения в Постановление Совета министров Се-

веро-Осетинской АССР от 15 ноября 1946 г. № 770 «Об утверж-
дении лимитов дополнительного питания руководящих работ-
ников партийных, комсомольских, советских и хозяйственных 
организаций по Северо-Осетинской АССР».



426

2. Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР  
тов. Свешникова при выдаче карточек на дополнительные виды 
снабжения строго руководствоваться настоящим Постановле-
нием.

Председатель Совета министров
Северо-Осетинской АСС. .    А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия.
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 2. Д. 359 а. Л.6

№279
Закрытое письмо секретарям районных комитетов ВКП (б)

5 мая 1947 г.

Как вам известно из решений областного комитета партии от 
25 января 1945 года в результате неуместного применения ору-
жия, к тому же в нетрезвом состоянии, были тяжелораненные со 
смертельным исходом два человека. Виновных бюро привлекло к 
строгой ответственности с отдачей под суд.

Кроме того областной комитет партии располагает сведени-
ями, когда отдельные товарищи из партийно-советского актива, 
имеющие право пользоваться оружием, часто без серьезных на то 
причин, открывают стрельбу.

Многие из актива, имеющие право на оружие, не умеют с ним 
обращаться.

Областной комитет предлагает под Вашу личную ответствен-
ность:

1. Повести решительную борьбу через местные органы НКВД 
и милиции по изъятию у граждан оружия, не имеющего на него 
права, с привлечением к ответственности согласно закона.

2. Организовать через военные отделы РК ВКП (б) с привле-
чением местных органов НКВД и милиции беседы и практиче-
ские занятия с партийно-советским активом, имеющим право на 
оружие, по обращению с ним.

3. Категорически воспретить стрельбу без серьезных на то 
причин, одновременно предупредить товарищей из партийно-со-
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ветского актива, имеющему право на оружие, об ответственно-
сти, в противном случае оружие будет у них изъято и они будут 
привлекаться к строгой ответственности.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б)       К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 359а. Л.8

№277
Выдержки из докладной записки заведующего отделом кадров 

Дзауджикауского горкома ВКП (б) Ковалевского секретарю 
горкома ВКП (б) Попову

20 мая 1947 г.
В демонстративном поведении делегации Промышленного 

района на 7-й городской конференции комсомола, приведшем к 
заболлотированию кандидату ГК (ВКП (б), намечаемых на секре-
тарей ГК ВЛКСМ и в особенности на 1-м пленуме ГК ВЛКСМ, как 
то вытекает из материалов партрасследования, активную роль 
играли представители воинской части (автоучилище) Ворогу-
шин и Августинович. Тот и другой, чувствуя себя независимыми 
от партийной организации города, как не состоящие на партий-
ном учете ни в одном из городских райкомов партии, открыто 
проводили агитацию среди делегатов городской конференции 
комсомола и среди членов Пленума ГК ВЛКСМ, избранных  
7-й конференцией, направленную на то, чтобы забаллотиро-
вать кандидатуры, намеченные горкомом ВКП (б), и добиться 
избрания секретарем горкома комсомола своего приятеля Заха-
рова. Об этом рассказывали многие делегаты, принимавшие уча-
стие в работе 7-й городской конференции ВЛКСМ, вызываемые 
мною в ГК ВКП (б) в порядке партрасследования, и в частности 
секретарь комсомольской организации моторо-ремонтного за-
вода кандидат в члены ВКП (б) тов Завгородний, студент 4-го 
курса мединститута комсомолец Будиловский. Об этом пишет 
в своем объяснении 2-й секретарь Промышленного РК ВЛКСМ  
тов. Израилев и другие. Даже после совещания партийной ча-
сти членов Пленума, избранных 7-й городской конференцией 
ВЛКСМ, Ворогушин, принимавший участие в этом совещании, 
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перед голосованием на Пленуме настоятельно предлагал чле-
ну пленума Будиловскому голосовать за кандидатуру Захарова. 
Аналогично вел себя и Августович. Хотя всем коммунистам, 
принимавшим участие в этом совещании, было сказано, что мне-
ние горкома и обкома ВКП (б) рекомендовать для избрания 1-м 
секретарем ГК ВЛКСМ тов. Ковалева. В данном случае высту-
пления Ворогушина и Августиновича были направлены против 
предложения обкома и горкома ВКП (б).

Заведующий отделом кадров
горкома ВКП (б)              Ковалевский
Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.53. О. 1.374. Л. 2‑3

№278
Секретно

Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР  
«Об отмене порядка бесплатного отпуска продовольственных 
товаров руководящим советским и партийным работникам и 

установлении им дополнительного денежного довольствия  
к получаемой заработной плате»

5 декабря 1947 г.

В соответствии с распоряжением ЦК ВКП (б) и Совета мини-
стров Союза ССР от 23 декабря 1947 года, бюро обкома ВКП (б) и 
Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Отменить с 1 января 1948 года порядок бесплатного отпу-
ска продовольственных товаров (продовольственные лимиты).

2. Прекратить расходование средств из фонда улучшения со-
циально-бытового обслуживания на бесплатный отпуск продо-
вольствия и промтоваров руководящим советским и партийным 
работникам.

Установить с 1 января 1948  года руководящим советским и 
партийным работникам, поименованным в списке, выдачу до-
полнительно к получаемой ими заработной плате денежного до-
вольствия в размерах, указанных в приложениях.

Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР, пред-
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седателя Президиума Севоспотребсоюза, секретарей райкомов 
ВКП (б) и председателей райисполкомов открыть для свободной 
торговли все специальные продовольственные и промтоварные 
магазины и базы закрытого типа, обслуживавшие до этого руко-
водящих советских и партийных работников.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)          К. Кулов
Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 839. Оп.1. Д. 393. Л.221

№279
Предписание Северо-Осетинского обкома ВКП (б) секретарям 

районных комитетов ВКП (б)

14 декабря 1947 г.

В связи с Постановлением Совета министров СССР и ЦК 
ВКП (б) об отмене карточной системы и проведении денежной 
реформы, Северо-Осетинский обком ВКП (б) предлагает Вам 
обеспечить проведение митингов и собраний на всех предприя-
тиях, в колхозах и учреждениях для широкого разъяснения тру-
дящимся указанного Постановления.

Для проведения этих мероприятий необходимо проинструкти-
ровать и направить на предприятия, в колхозы и учреждения не-
обходимое количество людей из партийно-общественного актива.

Необходимо обеспечить такие условия, чтобы все выступле-
ния трудящихся на митингах, собраниях и на беседах записыва-
лись и были немедленно присланы в отдел пропаганды и агита-
ции обкома ВКП (б). О ходе проведения митингов и собраний 
15,16 и 17 декабря ежедневно с 7 до 9 часов вечера информируйте 
по телефону, а выступления трудящихся письменно в обобщен-
ном виде доставлять нарочными к 10 часам утра на второй же 
день прислать в отдел агитации обкома ВКП (б).

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)          К. Кулов

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.5. Д. 472. Л.1
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№283
О заработной плате районных руководителей

24 декабря 1947 г.

Установить с 1 января 1948 г. следующие ставки заработной 
платы секретарей райкомов ВКП (б), председателей райисполко-
мов и заместителей председателей райисполкомов сельских рай-
онов:

Первым секретарям райкомов ВКП (б) и председателям рай-
исполкомов 1 700 р. 1 500 р. 1 400 р.

Вторым секретарям райкомов ВКП (б) и первым заместите-
лям председателей райисполкомов 1 500 р. 1 400 р. 1 300 р.

Секретарям райкомов ВКП (б) по кадрам и заместителям 
председателей райисполкомов 1 400 р. 1 300 р. 1 200 р.

Типографский оттиск
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1068. Л. 7‑8.

№281
Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о заработной плате 

руководителей городского звена

29 декабря 1947 г.

…О заработной плате секретарей горкомов и городских рай-
комов ВКП (б), председателей и заместителей председателей го-
родских Советов, председателей и заместителей председателей 
районных (городских) Советов (Постановление Совета Мини-
стров Союза ССР и ЦК ВКП (б)).

Установить с первого января 1948  года следующие ставки 
заработной платы секретарей горкомов и городских райкомов 
ВКП (б), председателей и заместителей председателей городских 
Советов, председателей и заместителей председателей районных 
(городских) Советов:

I. Горкомы ВКП (б) и горсоветы.
Первым секретарям горкомов ВКП (б) и председателям гор-

советов 2 100 , 1900, 1 700, 1 500.
Вторым секретарям горкомов ВКП (6) и первым заместите-

лям Председателей горсоветов 1900, 1700, 1500, 1400.
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Третьим секретарям горкомов ВКП (б), секретарям горкомов 
ВКП (б) по кадрам, секретарям горкомов ВКП (б) по пропаганде 
и заместителям председателей горсоветов 1800, 1 600, 1400, 1 300.

II. Городские райкомы ВКП (б1 и райсоветы.
Первым секретарям городских райкомов ВКП (б) и председа-

телям районных Советов 1800, 1600, 1 400, 1300.
Вторым секретарям городских райкомов ВКП (б) и пер-

вым заместителям председателей районных Советов 1 600, 1500, 
1300, 1 200.

Секретарям городских райкомов ВКП (б) по кадрам и заме-
стителям председателей районных Советов 1500, 1 400, 1 200, 1 100.

Машинопись. Копия
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1068. Л. 10‑11.

№282
Из информационной сводки Отдела партийных, профсоюзных  

и комсомольских органов ЦК ВКП (б) «С собрания актива 
Северо-Осетинской партийной организации»

15 октября 1948 г.

Собрание актива Северо-Осетинской парторганизации обсу-
дило доклад секретаря обкома ВКП (б) тов. Кулова «О задачах Се-
веро-Осетинской областной партийной организации в деле ком-
мунистического воспитания трудящихся республики и о борьбе 
с пережитками капитализма и феодально-родового быта».

Докладчик и выступавшие в прениях отмечали, что массо-
во-политическая работа среди населения находится в крайне 
затруднительном состоянии. Многие партийные организации 
перестали вести борьбу с феодально-родовыми пережитками и 
религиозным дурманом, несмотря на то, что в республике за по-
следнее время сильно активизировались церковники и сектанты, 
участились среди населения случаи отправления религиозных 
обрядов, усилилось паломничество к «святым» местам и т.д.

Церкви и молитвенные дома посещают не только старики, но 
и некоторая часть молодежи. В станице Ардонской, например, 
посещает церковь бывший секретарь комсомольской организа-
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ции колхоза «Политотделец» Кузнецова, комсомолки Лазурко и 
Костачка, учительница Фролова и другие. В домах многих ком-
мунистов этой станицы пчеловод райсельхозотдела молодая де-
вушка Полякова занимается рисованием икон, которые продает 
жителям этой станицы. За последние шесть месяцев в республике 
было зарегистрировано 635 крещений и 436 венчаний.

В настоящее время в республике функционирует 9 православ-
ных и одна армянская церковь, 4 общины евангельских христи-
ан-баптистов, одна община сектантов-молокан и других сектант-
ских группировок. В общине евангельских христиан-баптистов в 
гор. Дзауджикау и его окрестностях насчитывается 937 членов, в 
том числе 93 рабочих, 105 служащих, 109 студентов вузов и тех-
никумов. Есть случаи, когда в качестве руководителей сектантских 
групп и служителей религиозного культа вступают агенты ино-
странных разведок, бывшие кулаки и белогвардейцы. Так, священ-
ник православной церкви в гор. Дзауджикау Харченко и священ-
ник Моздокской церкви Шулешнев, ныне арестованные органами 
МГБ, в период немецкой оккупации являлись агентами гестапо.

Церковники и сектанты ведут активную работу среди уча-
щейся молодежи, разлагают ее всевозможными религиозными 
предрассудками и суевериями, нередко заставляют учеников от-
казываться от посещений занятий в школе, агитируют против 
вступления в комсомол. В сел. Чикола мулла Дзадзаев открыл 
свою школу по изучению Корана, которую посещают 12 учащих-
ся Чиколинской школы. В числе активных религиозников под-
визаются и отдельные учителя. Например, в церковном хоре в  
гор. Дзауджикау участвует преподаватель русского языка и лите-
ратуры Патера, а учитель Гизельдонской школы Прозоров бросил 
преподавательскую работу и подал заявление о приеме его в Мо-
сковскую духовную семинарию.

Следует отметить, что церковники и сектанты оказывают 
влияние не только на отсталую часть населения республики, но и 
на некоторых советских работников. Так, активным баптистским 
проповедником оказался депутат Верховного Совета Северо- 
Осетинской республики Хораев  А., депутат Затеречного райсо-
вета Кялова и др.



433

Среди значительной части населения Северной Осетии еще 
живучи пережитки феодально-родового быта. Только за послед-
ние полтора года в республике было 22 случая похищения деву-
шек. В апреле этого года некто Дудиев из сел. Дарг-Коха похитил 
девушку Ватаеву, которую принудили затем подписать брачное 
свидетельство.

В республике продолжают иметь место многоженство, старые 
свадебные обычаи. Нередко свадебные обряды скрепляются де-
нежными или материальными залогами — «калымом». В респу-
блике не только не ведется борьба с разными пережитками, но и 
находятся отдельные щедрые хозяйственники, которые расходу-
ют государственные средства на организацию религиозных пир-
шеств. Например, в колхозе «Красный Ход» за счет артели был 
куплен вол и 475 кг хлеба для организации пира в честь «святого» 
Джеоргуба.

Крайне плохо поставлена воспитательная работа среди моло-
дежи. Это приводит к тому, что даже некоторые комсомолки после 
выхода замуж перестают участвовать в общественном колхозном 
труде. Например, комсомолка Сона Алборова из колхоза им. Ле-
нина Пригородного района. В прошлом году была лучшей стаха-
новкой, добилась рекордного урожая и была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, а после выхода замуж перестала ра-
ботать в колхозе. Комсомолка Зоя Кебекова из колхоза им. Плиева 
все время хорошо трудилась в колхозе, а после выхода замуж пере-
стала работать и была привлечена к судебной ответственности за 
невыполнение установленного минимума трудодней.

Выступавшие на собрании партийного актива отмечали, что в 
республике на многих участках идеологической работы подвиза-
лись люди, не внушающие политического доверия. В институтах 
до сих пор работают преподаватели, которые судились за конт-
рреволюционную деятельность. Например, в вузах республики 
работают профессорами: Алборов, возвратившийся из мест за-
ключения, где он отбывал наказание за контрреволюционную де-
ятельность; Баракова, судившаяся за антисоветские дела и осво-
божденная из лагеря в 1947 г., Синчугова, отбывшая наказание в 
лагерях в течение 8 лет, и другие.
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Обращает на себя внимание, что Северо-Осетинский обком 
ВКП (б) в этом году 7 раз обсуждал вопросы о состоянии мас-
сово-политической и культурно-просветительной работы среди 
населения, однако практические результаты крайне незначитель-
ны, т.к. большинство этих решений обкома партии не выполня-
ются.

Советская национальная политика: идеология и практики. 
1945‑1953 / Сост. Л. П. Кошелева, О. В. Хлевнюк. М., 2013. С.719‑721

№283
Постановление Политбюро о реорганизации аппарата 

районных, городских, окружных и уездных комитетов ВКП (б)

4 января 1949 г.

Из протокола №66. Вопрос 320. О реорганизации аппарата 
районных, городских, окружных и уездных комитетов ВКП (б).

В соответствии с Постановлением Политбюро от 25 октября 
1948 г. о аппарате обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных 
республик и в целях улучшения работы районных, городских, 
окружных и уездных комитетов ВКП (б) по подбору кадров и 
проведению в жизнь партийных решений ЦК ВКП (б) постано-
вляет:

1. Иметь в райкомах, горкомах, окружкомах и укомах партии 
следующие отделы: пропаганды и агитации; партийных, профсо-
юзных и комсомольских организаций; сельскохозяйственный 
отдел; промышленно-транспортный; административный; плано-
во-финансовый.

2. Считать основными задачами создаваемых отделов подбор 
кадров по соответствующим отраслям и проверку исполнений 
решений ЦК ВКП (б), Правительства и местных партийных и 
советских органов. В соответствии с этим передать отделам рай-
комов, горкомов, окружкомов и укомов функции по подбору и 
распределению кадров, осуществляемые ныне отделами кадров, 
а отделы кадров ликвидировать.

3. Отделы райкомов, горкомов, окружкомов и укомов партии 
должны возглавляться заведующими отделами. В связи с этим 
должность заместителей секретаря в горкомах упразднить.
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4. Сохранить ныне существующие отделы по работе среди 
женщин в окружкомах, укомах, райкомах… Дагестанской АССР, 
Кабардинской АССР, Северо-Осетинской АССР…

ЦК ВКП (б) и региональные партийные комитеты. 
1945‑1953 / Составители: В. В. Дешко, А. В. Квашонкин, Д.И. Ма‑
лашенко, А. И. Минож, О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2004. С. 238

№284
Докладная записка инструктора информационно-

статистической группы Президиума Верховного Совета 
СОАССР Македонова секретарю Президиума Верховного Совета 

Северо-Осетинской АССР Х. К. Хузмиеву

19 сентября 1950 г.
С 4 по 14 сентября в составе комиссии областного комитета 

ВКП (б) проверил работу Махческого районного Совета депута-
тов трудящихся, его исполнительного комитета, сельских советов 
депутатов трудящихся района и их исполнительных комитетов.

1. Сессии районного совета
В соответствии со ст. 56 Конституции Северо-Осетинской 

АССР, сессии созывались 1 февраля, 27 февраля, 5 апреля, 14 ав-
густа и в нарушение ст. 18 Положения о районных Советах депу-
татов трудящихся все являлись неправомочными, т.к. исполни-
тельный комитет для их созыва исходил из 20 депутатов, когда 
для законного кворума необходим минимум 17 депутатов из рас-
чета 25 человек.

Контроля за исполнением решения нет, работа инструктора 
райисполкома плохая. Доказательством является то, что стои-
мость индивидуального скота с колхозников не удержана, деби-
торская задолженность не ликвидирована, нормы выработки и 
оценки в трудоднях не доведены до всех колхозников и др.

Работ постоянным комиссиям в Махческом районе — непо-
чатый край.

1. Школы района к новому учебному году подготовлены пло-
хо. Донифарская средняя школа в плохом состоянии: стекла не 
вставлены, склад учебной литературы забит кирпичами, ремонт 
плохой, вместо 120 кубометров дров заготовлено 5. В Гуларской 
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школе нет учебников русского языка, заведующая не знает, сколь-
ко у нее второгодников.

2. Помещение медицинского пункта в с. Стур-Дигора грязное, 
под полом канава, стены сырые, во время дождя потолок проте-
кает, окна не застеклены. И при этом пункт смог обслужить в 
1950 г. 546 человек.

3. Санитарное состояние всех населенных пунктов района за-
пущенное. Как правило, территория сельсоветов и самого район-
ного центра захламлены бумагой, окурками; улицы перед домами 
не подметаются, многие дома не побелены.

4. Торговое дело района поставлено неудовлетворительно. Во 
многих магазинах нет дешевых табачных изделий; крестьянам 
предлагается курить «Северную пальмиру», «Рекорд», «Казбек». 
В Стур-Дигоре нет керосина, в Донифарсе нет хозяйственного 
мыла. По вине руководства колхозов товары своевременно не 
подвозятся. Завмаг торговой точки с. Комунта товары продавал 
по дороге.

5. В колхозах района грубо нарушается внутриколхозная де-
мократия. Утвержденные на общих собраниях колхозников годо-
вые отчеты везде предусматривают фонд помощи нуждающимся, 
распоряжаться им предоставлено правлению. На деле им едино-
лично распоряжается председатель кассы взаимопомощи и в от-
дельных случаях сам председатель. Так, в колхозе «Махческ» 3.5 
ц пшеницы и 1 ц ячменя расходовали на посев, 62 кг кукурузы 
единолично розданы председателем кассы, 138 кг кукурузы неиз-
вестно где, в 1949 г. расход на общественное питание составила 
32012 руб., с колхозников взято кукурузы в количестве 7755 кг, 
которая пропала в неизвестном направлении. Случай, требую-
щий вмешательства прокурора.

2. Трудовая дисцилина в колхоазх района желает много луч-
шего. Так, если в 1950  г. осуждено колхозников района: колхоз 
Галиат — 2 чел., колхоза Махческ — 1 чел., Ахсау — 1 чел. То на 
сегодняшний день имеются невыполнившие обязательного ми-
нимума трудодней: в колхозе Галиат — 24 чел., колхозе им. Ле-
нина — 12 чел., колхозе им. Молотова — 26 чел. Исключений из 
колхоза нет.
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Самый неблагополучный колхоз района Галиат. По повыше-
нию трудовой дисциплины массово-разъяснительной работы 
нет. В районе распространен термин «трудоруки» — под эту ка-
тегорию подпадают все колхозники от 16 лет до 60 лет, благодаря 
этому имеется жалоба председателя колхоза им. Молотова, что 
нет трудорук — 22 чел., часто райисполком использует на побоч-
ных заработках в районе (500-600 руб. в месяц), что отражается 
на трудовой дисциплине. В колхозе Махческ 13 февраля 1950 г. 
правление вынесло постановление, за несдачу законтрактован-
ных телят, дело трех колхозников передать в суд, дело до сих пор 
судом не рассмотрено. Также начисление трудодней в трудовые 
книжки несвоевременно. В колхозе Стур-Дигора находящийся в 
отпуске курсант училища МГБ с бригадой рвачей самовольно на-
ходил себе сена — заготовил корм семье, сено украл в поле.

Вывод
На протяжении 1950  г. организационно-массовая работа 

местных органов государственной власти района поставлена 
крайне неудовлетворительно.

Райисполком грубо нарушает 53 и 54 статьи Конституции Се-
веро-Осетинской АССР, отменяя решения сессий, слабо выпол-
няет 55 статью Конституции по руководству культурно-поли-
тическим и хозяйственным строительством в районе, не усвоил 
свои функции во взаимоотношениях с сессиями сельских сове-
тов депутатов трудящихся, требуемых ст. 61 и 62 той же Консти-
туции, не выполняется и не контролируется на местах.

Постоянные комиссии не работают, связь с депутатами сла-
бая, актив, особенно сельской интеллигенции, в советскую рабо-
ту не вовлечен, контроля и помощи сельским советам не органи-
зован.

Инструктор информационно-статистической группы
Президиума Верховного Совета СОАССР  Македонов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.1. Д. 480. Л.120‑126
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№285
Секретно

Постановление Совета Министров Северо-Осетинской АССР 
«Об отмене порядка бесплатного отпуска продовольственных 

товаров руководящим советским и партийным работникам  
и установлении им дополнительного денежного довольствия  

к получаемой заработной плате»

5 декабря 1947 г.

В соответствии с распоряжением ЦК ВКП (б) и Совета Ми-
нистров Союза ССР от 23 декабря 1947 года, бюро обкома ВКП 
(б) и Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:

1. Отменить с 1 января 1948 года порядок бесплатного отпу-
ска продовольственных товаров (продовольственные лимиты).

2. Прекратить расходование средств из фонда улучшения со-
циально-бытового обслуживания на бесплатный отпуск продо-
вольствия и промтоваров руководящим советским и партийным 
работникам.

Установить с 1 января 1948  года руководящим советским и 
партийным работникам, поименованным в списке, выдачу до-
полнительно к получаемой ими заработной плате денежного до-
вольствия в размерах, указанных в приложениях.

Обязать министра торговли Северо-Осетинской АССР, пред-
седателя Президиума Севоспотребсоюза, секретарей райкомов 
ВКП (б) и председателей райисполкомов открыть для свободной 
торговли все специальные продовольственные и промтоварные 
магазины и базы закрытого типа, обслуживавшие до этого руко-
водящих советских и партийных работников.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)             К. Кулов
Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 839. Оп.1. Д. 393. Л.221



439

№286
Из статьи «Строго соблюдать требования  

Устава партии»

18 июля 1952 г.

…Выполняя указания Центрального Комитета партии, пар-
тийные организации республики стали более глубоко и тщатель-
но рассматривать персональные дела коммунистов. Об этом го-
ворит тот факт, что количество неправильных, необоснованных 
решений райкомов и горкомов, отменяемых областным комите-
том, становится все меньше. Но недостатки в этом деле у нас из-
житы далеко не полностью. Некоторые райкомы партии все еще 
до пускают поверхностный подход в рассмотрении дел коммуни-
стов, совершивших те или иные проступки.

В прошлом году областной комитет ВКП (б) отменил несколь-
ко решений райкомов и горкомов партии об исключении, напри-
мер, решения партии об исключении секретаря парторганизации 
колком им. Карла Маркса т. Туаева с формулировкой «за развал 
партийно-организационной и партийно -политической работы, 
за отсутствие со стороны парторганизации помощи и контроля 
хозяйственной деятельности правления колхоза, за допущение 
грубейших нарушений Устава сельхозартели». Обвинения предъ-
явлены такие, на которые нельзя не реагировать. При проверке 
дела на месте оказалось следующее. В конце прошлого года по 
настоянию Дарг-Кохского райкома ВКП (б) т. Туаев был избран 
секретарем парторганизации. По своей недостаточной подготов-
ленности он не мог возглавить столь важный участок работы, о 
чем своевременно ставил в известность райком ВКП (б). Тов. Ту-
аев являлся хорошим колхозником. В прошлом году он вырабо-
тал 336 трудодней, а за четыре месяца 1952 г. — 150 трудодней. 
Коммунисту т. Туаеву были предъявлены явно необоснованные 
обвинения.

Работники Дарг-Кохского райкома партии не разобрались в 
этом деле как следует. Больше того, они сами были виноваты в 
том, что не оказали Туаеву практической помощи в работе, хотя 
и знали, что послали его руководить парторганизацией отстаю-
щего колхоза.
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После беседы в обкоме члены бюро райкома партии осознали 
допущенную ими ошибку, и дело Туаева возвращено в район на 
новое рассмотрение.

Партийные организации не должны забывать, что исключе-
ние из партии — это высшая мера партийного наказания.

Член партии, — говорится в Уставе, — обязан «быть образ-
цом соблюдения трудовой и государственной дисциплины». Пар-
тия не терпит расхождений между словом и делом и наказывает 
тех своих членов, которые обходят советские законы, нарушают 
трудовую и государственную дис циплину. Строгое, неуклонное 
соблюдение советских законов является одним из важных пока-
зателей партийности членов и кандидатов в члены ВКП (б).

В этом деле огромное значение имеет воспитательная работа. 
Но практика работы Алагирского, Дарг-Кохского, Коста-Хетагу-
ровского райкомов и Малгобекского горкома ВКН (б) показыва-
ет, что они вместо усиления воспитательной работы прибегают к 
администрированию и наложению на многих коммунистов пар-
тийных взысканий.

Серьезным недостатком в работе некоторых наших райкомов 
ВКП (б) является и то, что они рассматривают персональные дела 
коммунистов — объявляют взыскания коммунистам и исключа-
ют их из партии, минуя первичные парторганизации. Этим сни-
жается значение партийного взыска ния, как меры воспитания 
коммунистов, принижается роль первичных партийных органи-
заций в воспитании коммунистов.

Необходимо покончить с такой неправильной практикой в 
работе районных комитетов партии.

Отдельные райкомы ВКП (б) несерьезно относятся к оформ-
лению персональных дел, зачастую дела направляются в обком 
партии недооформленными. Предъявленные коммунисту обви-
нения не под крепляются документами.

В уставе ВКП (б) говорится, что «апелляции исключенных из 
партии должны рассматриваться соответствующими партийны-
ми организациями не позднее чем в двухнедельный срок со дня 
их поступления». Такое требование стоит на страже интересов 
коммуниста. Выполнение его позволяет сократить до минимума 
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то неопределенное состояние в отношении своей партийности, в 
котором пребывает коммунист, исключенный из партии первич-
ной организацией ВКП (б). Больше того, такой порядок в то же 
время позволяет наиболее быстро исправить ошибку партийной 
организа ции, если она неправильно исключила коммуниста из 
рядов ВКП (б).

Это положение Устава имеет и другое важное значение. Оно 
призвано одновременно оберегать интересы партии. Известно, 
например, что окончательным решением об исключении из пар-
тии является решение обкома. До этого у исключенного сохраня-
ется на руках партбилет, он имеет право присутствовать на парт-
собраниях как на открытых, так и на закрытых. И это значит, что 
если, скажем, партор ганизация правильно исключила человека 
из партии, то райком и обком партии, не рассматривая в течение 
долгого срока вопроса о его партийности, фактически дают воз-
можность пользоваться всеми правами члена партии человеку, 
который не должен и не имеет уже права пользоваться ими.

Следует сказать и о другом недостатке в разборе дел комму-
нистов, когда некоторые райкомы ВЕП (б) выносят либеральные 
решения, не дают правильной партийной оценки допущенным 
проступкам со стороны отдельных коммунистов и оставляют их 
в рядах партии. Особенно это отно сится к Кировскому и Ираф-
скому райкомам ВКП (б).

Все эти серьезные недостатки по рас смотрению персональ-
ных дел существуют потому, что секретари райкомов и горкомов 
партии самоустраняются от этой важной работы и перекладыва-
ют ее на заведующих отделами и инструкторов.

Партийные организации должны оберегать чистоту своих 
рядов, ведя непримиримую борьбу с теми, кто допускает анти-
партийные и антигосударственные поступки. Вместе с тем надо 
проявлять особую внимательность к коммунисту, когда речь 
идет о мерах взыскания, о партийности. Этого требует Устав 
ВКП (б).

Секретарь партколлегии
Северо-Осетинского обкома ВКП (б)      М. Гуриев

Социалистическая Осетия, 1952, 18 июля
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№287
Газетная заметка «В обкоме КПСС, Совете министров  
и Президиуме Верховного Совета Северо-Осетинской  

АССР»

8 марта 1953 г.

Бюро обкома КПСС, Совет министров и Президиум Верховно-
го Совета республики вынесли решение направить в город Москву 
делегацию трудящихся Северо-Осетинской АССР для участия в 
похоронах великого вождя, любимого друга и учителя трудящихся 
всего мира Иосифа Виссарионовича Сталина, в составе:

Кулова К. Д. — секретаря Северо-Осетинского обкома КПСС
Баскаева Д.Т. — Председателя Совета министров СОАССР
Бетеева Б. Н. — секретаря Правобережного райкома ВЛКСМ
Чибирова Х. Т. — директора Северо-Осетинского педагогиче-

ского института
Коваленко Н. Ф. — председателя колхоза «Путь сознания»
Суджаева Н. С. — начальника смены завода «Электроцинк»
Саракаева В. Б. — секретаря Кировского РК КПСС
Тарасова П. П. — слесаря вагоноремонтного завода
Шанаева Х. И. — колхозника сельхозартели им. Ворошилова
Делегации поручено возложить на гроб тов. Сталина венок 

от областной партийной организации и трудящихся Северо- 
Осетинской АССР.

Бюро обкома КПСС, Совет министров и Президиум Верхов-
ного Совета республики приняли решение — по случаю смерти 
Председателя Совета министров СССР и секретаря ЦК КПСС 
тов. Сталина объявить по Северо-Осетинской АССР траур в дни 
6-7-8-9 марта 1953 года.

В дни траура отменить все спектакли, кино, концерты и вся-
кие увеселения.

Социалистическая Осетия, 1953, 8 марта
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* * *

3.3.  Д Е М О Б И Л И З О В А Н Н Ы Е

№288
Корреспонденция «Здравствуй, Победа!»

10 мая 1945 г.

На рассвете 9 мая город Дзауджикау после радостной побед-
ной ночи стал еще краше.

На балконе городского театра — огромный портрет великого 
Сталина… «Да здравствует победа!» — пламенеет лозунг на ши-
роком кумаче.

Город ликует. У театра начались импровизированные танцы. 
Недалеко грянули звуки оркестра. Это проходят стройные колон-
ны курсантов военного училища. Почти у каждого из них на гру-
ди ордена и медали.

В каждом доме сегодня провозглашают за столом здравицу в 
честь Красной Армии и ее главнокомандующего — родного това-
рища Сталина.

…Змейка (По телефону). Рано утром, как только начала за-
ниматься заря, более 700 человек собралось во дворе колхоза  
им. Ворошилова. С сообщением о капитуляции Германии и побе-
доносном окончании военных действий выступил председатель 
колхоза И. М. Гокоев.

Эта весть вызвала всеобщее ликование. Восторженные воз-
гласы и несмолкающие рукоплескания заглушают заключитель-
ные слова председателя.

Один за другим выступают колхозники и колхозницы. Они 
приветствуют маршала Сталина, Красную Армию. Колхозники 
дают твердое слово вырастить в этом году самый богатый уро-
жай, множить производственные успехи и работать так, как это-
го требуют интересы нашей любимой Родины.

Социалистическая Осетия, 1945, 10 мая
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№289
Закон «О демобилизации старших возрастов личного состава 

Действующей армии»

23 июня 1945 г.

В связи с победоносным завершением Великой Отечествен-
ной войны против фашистской Германии, Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик считает необ-
ходимым провести демобилизацию старших возрастов личного 
состава Действующей армии.

В соответствии с этим Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик постановляет:

1. Утвердить предложение Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР о демобилизации первой очереди — тринадцати стар-
ших возрастов личного состава Действующей Армии.

2. Демобилизацию указанных в пункте 1 настоящего Закона 
тринадцати старших возрастов личного состава Действующей 
Армии закончить во второй половине 1945 года.

3. Перевозку демобилизуемых произвести за счет государства 
до места их жительства.

4. Обеспечить демобилизуемых питанием в пути следования 
за счет государства.

5. Обеспечить демобилизуемых полным комплектом обмун-
дирования и обуви.

6.  Выдать демобилизуемым единовременное денежное воз-
награждение за каждый год службы в армии в период Великой 
Отечественной войны в следующих размерах:

а) рядовому составу всех родов войск и служб, получающе-
му денежное содержание по общевойсковому тарифу, — годовой 
оклад за каждый год службы;

б) рядовому составу специальных частей и подразделений, 
получающему повышенное денежное содержание, — полугодо-
вой оклад за каждый год службы;

в) сержантскому составу всех родов войск — полугодовой 
оклад по должностным ставкам в пределах до 900 рублей и не 
ниже 300 рублей за каждый год службы;
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г) офицерскому составу, прослужившему в период Великой 
Отечественной войны:

один год — двухмесячный оклад,
два года — трехмесячный оклад,
три года — четырехмесячный оклад,
четыре года — пятимесячный оклад.
7.  Обязать Советы Народных Комиссаров союзных и авто-

номных республик, исполнительные комитеты краевых и област-
ных Советов депутатов трудящихся, руководителей предприя-
тий, учреждений и организаций в городских районах предостав-
лять работу демобилизованным не позднее месячного срока со 
дня прибытия их к месту жительства, с учетом приобретенного 
ими опыта и специальности в Красной Армии, но не ниже вы-
полнявшейся ими работы до ухода в армию, а также обеспечить 
демобилизованных жилой площадью и топливом.

8.  Обязать исполнительные комитеты районных и сельских 
Советов депутатов трудящихся и правления колхозов оказывать 
всемерную помощь возвращающимся в деревню демобилизован-
ным из армии крестьянам в деле устройства их на работе и обза-
ведении хозяйством.

9.  Обязать Советы Народных Комиссаров союзных и авто-
номных республик, исполнительные комитеты краевых и област-
ных Советов депутатов трудящихся в районах, пострадавших от 
немецкой оккупации, отводить бесплатно демобилизованным из 
Красной Армии, нуждающимся в постройке или ремонте жилищ, 
лесосечный фонд для заготовки строительного леса.

10. Обязать Всесоюзный банк финансирования коммуналь-
ного и жилищного строительства (Цекомбанк) в районах, по-
страдавших от немецкой оккупации, выдавать нуждающимся 
демобилизованным ссуды на строительство и восстановление 
жилых домов в сумме от 5 до 10 тысяч рублей со сроком погаше-
ния ссуды от 5 до 10 лет.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР                М. Калинин
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР               А. Горкин
Правда, 1945, 25 июля
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№293
Численность первого отряда демобилизованных женщин  

по Северо-Осетинской АССР

29 июня 1945 г.

Район Количество

Алагирский 28
Ардонский 23

Дарг-Кохский 11
Дигорский 34
Затеречный 109
Ирафский-Махческий 14
Кировский 19
Коста-Хетагуровский 33
Курпский 3
Ленинский 193
Моздокский 80
Малгобекский и Аланский 31
Нартовский 2
Орджоникидзевский и Гизельдонский 56
Правобережный 44
Пригородный 15
Промышленный 130
Садонский 16

Из числа демобилизованных девушек 14 награждены прави-
тельственными наградами, орденами, медалями. Значительная 
часть девушек — участницы боев за взятие Берлина, Будапешта, 
Вены, Кенигсберга.

Зав. Военным отделом обкома ВКП (б. .             И. Лоскутов

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.22. Оп.1. Д. 222. Л. 2
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№291
Корреспонденция «Горожане готовят встречу 

демобилизованным»

1 июля 1945 г.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся принял 
решение о мероприятиях по обеспечению приема, трудоустрой-
ству и культурно-бытовому обслуживанию демобилизованных 
воинов Красной Армии. Всем исполкомам районных и городских 
Советов предложено подготовиться к встрече Родины, окружить 
их вниманием и заботой. Организуется проверка состояния со-
хранности жилплощади военнослужащих, где нужно, будет про-
изведен ремонт. В каждом городе и районе выделяется специ-
альный жилищный фонд для возвращающихся фронтовиков, 
не имеющих жилья. В районах, подвергавшихся немецкой окку-
пации, демобилизованным, нуждающимся в постройке или ре-
монте жилищ, отводятся бесплатно участки для заготовки стро-
ительного леса, выделяются строительные материалы.

Для временного проживания демобилизованных до получе-
ния ими постоянной жилплощади организуются благоустроен-
ные общежития.

Социалистическая Осетия, 1945, 1 июля

№292
Письмо фронтовика Саламова Н. семье

3 июля 1945 г.

Здравствуйте, Михал, Азау, Зина! Шлю вам горячий привет 
из Москвы. Прибыл сюда 2 июня. Нахожусь в резерве, но должен 
скоро постараться приехать домой, и тогда увидимся. Сейчас от-
правляют понемногу, дожидаюсь и я своей очереди.

Хубулова С. А., Хубулова Э. В. Письма Великой Отечественной 
войны. Владикавказ, 2012. С. 96
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№293
Статья «Кредиты демобилизованным из Действующей армии»

7 июля 1945 г.

Принятый сессией Верховного Совета СССР Закон о демоби-
лизации старших возрастов личного состава Действующей армии 
обязывает Всесоюзный банк финансирования коммунального и 
жилищного строительства (Цекомбанк) выдавать ссуды нужда-
ющимся демобилизованным на строительство и восстановление 
жилых домов в районах, пострадавших от немецкой оккупации.

<…> Размер ссуд определен законом в сумме от 5 до 10 тыс. 
рублей со сроком погашения от 5 до 10 лет. Банк будет взимать 
небольшой процент за выдаваемые ссуды — 2 % в год. Выдача 
ссуд производится по решениям исполнительных комитетов 
уездных, городских, районных Советов депутатов трудящихся. 
Демобилизованные могут получать ссуды непосредственно через 
предприятия, где они работают.

При получении ссуды демобилизованный выдает соответ-
ствующее обязательство и представляет справку и разрешение 
на восстановление дома. На подготовку площадки и заготовку 
материалов он сможет получить аванс в размере 15 % ссуды.

Социалистическая Осетия, 1945, 7 июля

№294
Протокол заседания Президиума Верховного Совета  

Северо-Осетинской АССР «О выполнении закона от 23 июня 
1945 года о демобилизации в части трудового устройства 

демобилизованных из Советской Армии  
по Северо-Осетинской АССР»

29 июля 1945 г.

Заслушав доклад заместителя Председателя Совета мини-
стров Северо-Осетинской АССР тов. Бобкина С. Г. о выполнении 
Закона от 23 июня 1945 года о демобилизации в части трудового 
устройства демобилизованных воинов Советской Армии, Пре-
зидиум Верховного Совета Северо-Осетинской АССР отмечает, 
что Совет министров и исполкомы районных и городских Со-
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ветов депутатов трудящихся республики провели значительную 
работу по трудовому устройству демобилизованных, в результа-
те которой прибывшие в республику демобилизованные военно-
служащие в подавляющем большинстве своем устроены на ра-
боту с учетом имеющегося у них опыта работы и специальности.

Нуждающимся демобилизованным оказана большая помощь 
в их бытовом устройстве: предоставлены квартиры 658 демоби-
лизованным, отремонтированы дома и квартиры 1951 человеку, 
только за 1946 год выданы ссуды на индивидуальное строитель-
ство 1893 демобилизованным в сумме 4855 тыс. руб., получили 
материальную помощь через предприятия, учреждения и колхо-
зы 15541 человек и топливе — 6821 человек.

Наряду с этим Президиум Верховного Совета отмечает, что 
исполкомы городских и районных Советов депутатов трудящих-
ся за последнее время ослабили внимание к этой работе, в резуль-
тате чего 765 человек, демобилизованных, главным образом тре-
тьей и четвертой очередей, еще не устроены на работы.

Только по гор. Дзауджикау трудоустроено 560 человек, по 
Правобережному району — 45 человек, по Алагирскому — 33, 
по Дигорскому — 32 демобилизованных. Среди этих демобили-
зованных имеются педагоги, медицинские работники, рабочие 
разных профессий, а также колхозники, оставшиеся после демо-
билизации на жительство в городах.

Республиканское управление трудовых резервов, в обязан-
ность которого входит трудовое устройство неработающего на-
селения, совершенно не занимается вопросами устройства на 
работу демобилизованных и не имеет точного учета населения в 
городах и рабочих поселках, а также данных о потребности пред-
приятий республики в рабочих различных квалификаций.

В целях устранения указанных недостатков по трудоустрой-
ству демобилизованных, Президиум Верховного Совета Севе-
ро-Осетинской АССР постановляет:

1. Ответственность за работу по трудовому устройству демо-
билизованных возложить на заместителей председателей испол-
комов городских и районных Советов, а там, где нет заместите-
лей, — на председателей исполкомов Советов.
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2. Обязать республиканское управление трудовых резервов 
тов. Хромова:

А) вести учет наличия в городах и рабочих поселках нетрудо-
устроенных демобилизованных;

Б) получить заявки от предприятий и учреждений республи-
ки о потребности в рабочей силе, с целью направления туда на 
работу нетрудоустроенных демобилизованных.

3.  Обязать республиканское управление трудовых резервов, 
Министерство социального обеспечения, военкомат республики, 
исполкомы райсоветов и городских советов принять решитель-
ные меры к трудоустройству демобилизованных, не имеющих 
определенной профессии, требуя в необходимых случаях от ру-
ководителей хозяйственных организаций создания на предприя-
тиях курсов по обучению и повышению квалификации демоби-
лизованных, а также организовать проверку на предприятиях и в 
учреждениях трудового и бытового устройства и производствен-
ного обучения демобилизованных.

4. Обязать исполкомы городских и районных Советов депу-
татов трудящихся и руководителей предприятий и учреждений 
республики развернуть массово-воспитательную работу среди 
демобилизованных и создать для них нормальные бытовые ус-
ловия…

1. Предложить министерствам социального обеспечения 
Басиеву и торговли Свешникову и исполкомам городских и 
районных Советов республики при оказании материальной по-
мощи семьям военнослужащих и погибших воинов, временно 
впавшим в острую нужду, учитывать также оказание помощи 
остронуждающимся семьям демобилизованных, обратив осо-
бое внимание на:

а) трудоустройство членов их семей;
б) выделение материалов для строительства и ремонта их жи-

лищ;
в) снабжение промышленными товарами и топливом;
г) обеспечение жилплощадью;
д) выделение земельных участков под индивидуальные ого-

роды и семян для засева огородов…
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5. Обязать Министерство социального обеспечения принять 
необходимые меры к улучшению качества изготовляемых в ре-
спублике протезов.

6.  Предложить министерствам здравоохранения, просвеще-
ния выявить из числа демобилизованных до сих пор неустро-
енных на работу педагогов и врачей и устроить их на работу по 
специальности.

Председатель
Президиума ВС СОАССР    Г. Гаглоев
Секретарь
Президиума ВС СОАССР    Р. Болиев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 639. Оп.2. Д. 580. Л. 80‑82

№295
Заметка «Встреча демобилизованных в Дзауджикау»

7 августа 1945 г.

На станцию Орджоникидзе прибыл поезд с группой демоби-
лизованных фронтовиков.

Под звуки оркестра воины выходят из вагонов. Бурей руко-
плесканий встречает их публика. Прибывших с фронта обнима-
ют родные, друзья и даже незнакомые люди, им преподносят бу-
кеты цветов и различные подарки.

Митинг открывает секретарь горкома ВКП (б) по кадрам 
Чшиев. С приветственным словом выступают заместитель пред-
седателя горисполкома тов. Голенев, майор Коротков и воспитан-
ник ремесленного училища Воропай.

«Храбро и беззаветно сражались вы за честь и свободу наше-
го отечества, — говорит тов. Коротков, — Теперь настал период 
мирного труда на благо Родины <…> добро пожаловать в столи-
цу республики», — закончил он свою речь.

С ответным словом вступил демобилизованный воин Лом-
кин. Кратко, но трогательными словами он благодарит трудя-
щихся города за радушный прием и вспоминает битвы за Родину, 
в которых участвовали прибывшие воины. Новую волну апло-
дисментов вызывают его слова в честь генералиссимуса Совет-



452

ского Союза, за тов. Сталина, в честь славных сталинских марша-
лов Жукова, Рокоссовского, Конева и других.

Социалистическая Осетия, 1945, 7 августа

№296
Докладная записка председателя Затеречного райисполкома 

секретарю городского комитета ВКП (б) Чшиеву о состоянии дел 
с устройством демобилизованных

9 августа 1945 г.

1. Всего прибыло в Затеречный район на 6 августа 1945  г.  
368 человек, из них девушек 78 чел. Членов и кандидатов, взятых 
на учет, — 29 чел.

2. На предприятиях района сегодня работает 35 чел. Мобили-
зованных на разных работах, помимо этого из прибывших и про-
живающих в районе работают в организациях других районов, 
как-то тов. Маскинин работает зам.начальника кинопроката,  
тов. Беглецов — на кирпичном заводе, Мерецков — на пищеком-
бинате.

3. По предприятиям района: как на пивзавод прибыло 7 демо-
билизованных, из них трудоустроено 6 чел., комбинат Севостор-
га прибыло 13 чел., все устроены на работу.

4. Демобилизованным товарищам, работающим на госпивза-
воде, выдано по поросенку, 150 кг барды, комбинат Севосторга 
оказывает помощь продуктами, питанием со своего предприятия.

5. В райисполком поступило от демобилизованных 107 заяв-
лений, из них: на предоставление квартир — 42, удовлетворено 7; 
на ссуду — 18, из них на ремонт 12, удовлетворено 5; на выделе-
ние земельных участков — 15, удовлетворено 10; на оказание по-
мощи в приобретении стройматериалов — 30, удовлетворено 25.

В связи с тем, что райисполком не имеет стройматериалов 
по всем заявлениям, были написаны ходатайства в Управление 
стройматериалов СОАССР для выделения необходимых строй-
материалов.

Случаев жалоб на не отпуск в стройматериалах в указанных 
организациях не было, но были жалобы, что кирпичный завод 
отпускает стройматериалы по ценам Ширпотребсоюза.



453

6. На ремонт квартир 12 заявлений, из них удовлетворено 7.
7. В отделении рособеспечения подано заявлений от демоби-

лизованных на приобретение промтоваров 290 чел., из них удов-
летворено 100, не удовлетворены 115 чел., которые будут удов-
летворены талонами на промтовары в 15-дневный срок.

8. Выданы талоны на следующие промтовары: отрезы на ко-
стюмы — 5 талонов; гимнастерки — 46; костюмы мужские — 2; 
обувь — 101 талон; пальто дамское — 9 талонов; мануфактура — 
5 талонов.

9. Наряду с проводимыми мероприятиями с демобилизован-
ными Затеречным РК ВКП (б) и райисполкомом 1 августа было 
проведено собрание — встречи с демобилизованными товари-
щами, проживающими в районе, где присутствовало 180 чел., на 
этой встрече был заслушан доклад председателя райисполкома 
тов. Абаева.

10. По предприятиям встреч не проводилось, за исключением 
демобилизованных товарищей из горпивзавода на устроенной 
встрече Наркомпищепромом СОАССР.

Сколько демобилизованных приехало, ранее не проживаю-
щих в СОАССР, учет таких данных не имеет ни райисполком, ни 
райвоенкоматом.

Основной недостаток в работе с демобилизованными являет-
ся то, что мы не проводим достаточной разъяснительной работы 
в части трудоустройства.

Секретарь Затеречного РК ВКП (б)  (подпись)

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.53. Оп.1. Д. 334. Л. 2‑3

№3297
Сведения о трудоустройстве демобилизованных по Северо-
Осетинскому торгу по состоянию на 31 августа 1945 года и 

помощи семьям военнослужащих

1 сентября 1945 г.

1. Всего на учете демобилизованных — 31 чел., из них: ранее 
работающих в Севосторге — 18 чел., не работает — 3. Все демоби-
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лизованные приняты на работу не ниже прежней должности. От 
демобилизованных жалоб не было.

2. Собрано и оказана помощь семьям военнослужащих и под-
шефному госпиталю — 71650 руб.

3. Ордеров выдано на разные промтовары семьям военнослу-
жащих 520 шт.

4. Дров завезено семьям военнослужащих — 285 кубов.
5. Выдано картофеля — 10 тонн.
Всего на учете семей военнослужащих — 497 чел., из них не 

работает — 80 чел. По своим личным причинам. Кроме того в си-
стеме Севосторга на разных работах работают 50 инвалидов От-
ечественной войны.

Директор Севосторг        Джанаев

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 374. Л. 2

№298
Докладная записка секретаря Промышленного районного 
комитета ВКП (б) секретарю городского комитета ВКП (б) 

Чшиеву о помощи демобилизованным

4 сентября 1945 г.

Произведена проверка всех организаций района о выпол-
нении закона о демобилизации от 23.06.45  г. и решения бюро  
РК ВКП (б) «О приеме демобилизованных военнослужащих 
13-ти старших возрастов из действующей Красной Армии». При 
этом оказалось следующее:

В основном все организации района провели большую рабо-
ту по приему, трудоустройству и материально-бытовому обслу-
живанию демобилизованных воинов-победителей.

По вагоно-ремонтному заводу
Пришло 20 человек, из них 18 чел. выдано угля по 300 кг ка-

ждому и одному 2 кубометра дров, талонов на разные промто-
вары 8 чел. Поданы заявления на ремонт квартир от 6 чел., отре-
монтирована 1 квартира тов. Лошманову, который очень доволен 
чутким отношением к демобилизованным военнослужащим.

По заводу «Электроцинк»
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Пришло из армии 67 чел., все обеспечены топливом, углем по 
300 кг каждому, выдано талонов на мануфактуру 28 чел. И другие 
промтовары. Кроме того некоторым выданы картофель и капу-
ста. Отремонтировано 2 квартиры.

По заводу «Стеклотара»
Прибыло 18 чел., приступил к работе 1 чел. Выдано топлива 

по 2 кубометра каждому, выдано масла по 1 кг, джем-сахара по 
500 г, консервов разных по 3 банки, макароны и вермишель от  
1 кг. Выданы спецкостюмы 5 чел.

К таким организациям относятся кожзавод, пищекомбинат, 
крахмальный завод, которые проявляют чуткость к демобилизо-
ванным.

Несмотря на помощь и хорошее отношение к демобилизо-
ванным, некоторые демобилизованные устраиваются получить 
промтовары в нескольких организациях и в отделе гособеспече-
ния района. Например: демобилизованный Журавлев раньше ра-
ботал на Кубани, обратился на завод «Стеклотара» за помощью, 
завод ему выдал кровать и полностью обеспечил постельными 
принадлежностями, 10 банок консервов, масла 1 кг, сахар 500 г, 
200 руб. денег. Он после этого обещал выйти на работу, но спустя 
5 дней все выданное пропил и куда-то выехал. Еще он получил 
помощь на ВРЗ.

На заводе ВРЗ демобилизованному Барсукову была выдана 
комната, постельные принадлежности и мебель. Все имущество 
он разбазарил и пропил.

Демобилизованный Мордовский получил на заводе «Элек-
троцинк» 300 кг угля, талон на мануфактуру и еще получил в от-
деле гособеспечения юбку женскую, туфли женские. После этого 
он выехал из города.

Наряду с большой работой по приему и материальному обе-
спечению демобилизованных и выполнению закона о демобили-
зации и решения бюро РК ВКП (б) о приеме демобилизованных в 
районе, некоторые предприятия прочитали закон правительства 
о демобилизации, кроме того по этому вопросу получили поста-
новление бюро РК ВКП (б) от 11.07.45 гг. и обо всем забыли. Так, 
например, секретарь парторганизации базы Заготзерно тов. Ша-
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дурин, прочитав это решение, положил его в несгораемый шкаф, 
где оно лежало до момента проверки комиссией выполнения за-
кона о демобилизации. Коммунисты Заготзерно с этим решением 
ознакомлены не были. А в беседе с комиссией заявил, что такого 
решения не получал.

Секретарь Промышленного РК ВКП (б)   (подпись)

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 374. Л. 45

№299
Из протокола заседания бюро горкома ВКП (б) о мероприятиях 

по выполнению Закона о демобилизации старших возрастов 
личного состава Красной армии

8 сентября 1945 г.

Бюро ГК ВКП (б) отмечает, что руководители управления ав-
тотранспорта Кудзаев и Солтамов безответственно относятся к 
выполнению решений бюро обкома ВКП (б), направленных на 
выполнение закона о демобилизации. Они не наметили меропри-
ятий по приему, трудоустройству, бытовому обслуживанию де-
мобилизованных, не учли, кто должен по закону возвратиться по 
демобилизации, не мобилизовали свой коллектив на их активное 
участие в приеме и бытовом обслуживании демобилизованных.

Имеются случаи невнимательного и нечуткого отношения 
к вопросам и нуждам демобилизованных, о чем говорят сле-
дующие факты: демобилизованный тов. Вакулин обратился к  
тов. Кудзаеву с просьбой оказать ему помощь в ремонте квар-
тиры и приобретении топлива. Тов. Кудзаев вместо того, чтобы 
проявить заботу о демобилизованных, заявил тов. Викулину ока-
зать помощь в ремонте квартиры, ответил, что не может, т.к. нет 
стройматериалов, и что не может предоставить прежнюю работу. 
Конечно при таком бездушном отношении к демобилизованно-
му на прежнюю работу он не вернется. Второй факт — демобили-
зованный тов. Ходченко обратился к начальнику автомастерской 
тов. Солтамову (он же секретарь парторганизации) с просьбой 
оказать ему помощь в приобретении дров. Тов. Солтамов заявил: 
«Дайте бензин, тогда предоставим транспорт».
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Имеется и такой случай — к руководителям автотранспорта 
обратились с просьбой демобилизованные товарищи Беглецов и 
Шувилов с просьбой об оказании помощи. Им заявили, что ока-
зать помощь не можем, т.к. вы у нас работали до ухода в РККА 
всего 3 месяца, а поэтому обращайтесь за помощью на завод 
«Электроцинк», на котором вы работали ранее.

Бюро горкома констатирует, что городской и районные Сове-
ты трудящихся еще слабо ведут работу по организации ремонта 
и предоставлению жилплощади, а также обеспечению топливом 
демобилизованным, семьям военнослужащих и инвалидам.

Зав. отделом     (подпись)

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.2. Д. 577. Л. 1‑2

№300
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 

«О мероприятиях по оказанию помощи демобилизованным, 
семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны  

и семьям военнослужащих»

21 сентября 1945 г.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Сложить с хозяйств семей, потерявших на фронте Отече-

ственной войны кормильца, и с хозяйств инвалидов Отечествен-
ной войны I-II групп все числящиеся за ними недоимки прошлых 
лет по сельскохозяйственному налогу, по обязательному оклад-
ному страхованию, по обязательным поставкам сельскохозяй-
ственных продуктов государству и штрафы (включая недоимки 
и штрафы, о взыскании которых имеются судебные решения, не 
приведенные в исполнение).

2.  Продлить до конца 1946  года действие Постановления 
Совнаркома СССР от 4 июня 1943 г. № 632 «О льготах для семей 
военнослужащих, погибших и без вести пропавших на фронтах 
Отечественной войны».

3. Распространить на детей военнослужащих рядового, сер-
жантского и старшинского состава, погибших на фронтах Оте-
чественной войны, а также на детей инвалидов Отечественной 
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войны I-II групп действие Постановления Совнаркома СССР от 
2 июля 1941  г. №1803 «Об освобождении от платы за обучение 
детей рядового и младшего начальствующего состава Красной 
Армии и Военно-Морского Флота».

Дети офицеров, погибших на фронтах Отечественной войны, 
и офицеров-инвалидов Отечественной войны освобождаются от 
платы за обучение в соответствии с распоряжением Совнаркома 
СССР от 5 декабря 1944 г. № 22334-р.

4. Освободить от сельскохозяйственного налога и обязатель-
ных поставок сельскохозяйственных продуктов государству сле-
дующие хозяйства инвалидов Отечественной войны I-II групп:

а) хозяйства, в состав которых входят инвалиды Отечествен-
ной войны I группы, при наличии в семье только одного трудо-
способного;

б) хозяйства, в состав которых входят инвалиды Отечествен-
ной войны II группы, если в семье при одном трудоспособном 
имеются дети в возрасте до 8 лет;

в) хозяйства, имеющие в своем составе инвалида Отечествен-
ной войны I или II группы и двух трудоспособных членов семьи, 
при наличии 5 и более детей в возрасте до 16  лет, в том числе 
детей до 8 лет.

5.  Обязать Цекомбанк выдавать семьям погибших воинов, 
инвалидам Отечественной войны и нуждающимся семьям во-
еннослужащих ссуды на строительство и восстановление жилых 
домов в сумме от 5 до 10 тысяч рублей со сроком погашения от  
5 до 10 лет.

6. Обязать обл (край) исполкомы и Совнаркомы республик:
а) отводить бесплатно семьям погибших воинов, инвалидам 

Отечественной войны и нуждающимся семьям военнослужащих 
лесосеки на заготовку строительного леса, а также отпускать по 
установленным ценам местные строительные материалы для по-
стройки или ремонта жилищ;

б) обеспечить топливом в первоочередном порядке семьи по-
гибших воинов, инвалидов Отечественной войны и нуждающие-
ся семьи военнослужащих.

7.  Предоставить право районным исполкомам снижать в 
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1945 / 46  гг. до 50 %, а в отдельных случаях — освобождать пол-
ностью от попенной платы демобилизованных, семьи военнослу-
жащих, инвалидов Отечественной войны и семьи погибших во-
инов, производящие заготовку топлива для собственных нужд.

8. Обязать наркоматы и ведомства передавать в распоряже-
ние исполкомов местных Советов 10 % всей жилой площади во 
вновь выстроенных и восстановленных домах.

Предложить исполкомам местных Советов депутатов тру-
дящихся заселять указанную площадь исключительно нуждаю-
щимися в жилье демобилизованными, семьями военнослужа-
щих, инвалидами Отечественной войны и семьями погибших 
воинов.

9.  Разрешить Народным комиссарам и руководителям ве-
домств в случаях необходимости организовывать на предприя-
тиях производственное обучение демобилизованных, не имею-
щих специальности, как в порядке индивидуально-бригадного 
ученичества, так и путем организации краткосрочных курсов.

В течение периода производственного обучения, но не свыше 
1-2 месяцев, выплачивать демобилизованным тарифную ставку 
по той работе, на которую они приняты, но не свыше 300 рублей 
в месяц.

10. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) отпустить 
единовременно, сверх установленных норм, в сентябре 1945  г.  
3,5 млн пайков для детей погибших воинов, инвалидов Отече-
ственной войны, а также для нуждающихся детей военнослужа-
щих и демобилизованных, с распределением согласно приложе-
нию № 1, из них:

а) детям, проживающим в городах, рабочих поселках и в сель-
ской местности и не получающим продовольствие (мясо, рыба, 
жиры, крупа) по карточкам, — 1,5 млн пайков по норме: муки  
2 кг, крупы 1 кг, сахара — кондитерских изделий 1 кг;

б) детям, получающим продовольствие (мясо, рыба, жиры, 
крупа) по карточкам, — 2 млн пайков по норме: муки 1 кг, крупы 
0,5 кг, сахара — кондитерских изделий 1 кг.

Продажу пайков для детей произвести через торговую сеть 
по персональным спискам, составляемым отделами по государ-
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ственному обеспечению и бытовому устройству семей военно-
служащих и отделами социального обеспечения и утверждаемым 
районными (городскими) исполкомами.

11. Для обеспечения выдачи указанных пайков обязать отпу-
стить сверх фондов III квартала 1945 г.:

Наркомзаг (т. Двинского) муки 5000 тонн, крупы 2500 тонн;
Главное Управление Государственных Материальных Резер-

вов при Совнаркоме СССР (т. Данченко) сахара — кондитерских 
изделий 2500 тонн;

Наркомторг СССР (т. Любимова) за счет экономии по выдан-
ным нарядам сахара — кондитерских изделий 1000 тонн.

12. Для оказания продовольственной помощи нуждающим-
ся семьям погибших воинов, семьям инвалидов Отечественной 
войны, а также особо нуждающимся семьям военнослужащих и 
демобилизованных, проживающих в сельской местности, обя-
зать Наркомзаг (т. Двинского) отпустить дополнительно сверх 
фондов III квартала 1945 г. зерна 10000 тонн и крупы 2000 тонн 
и Главное Управление Государственных Материальных Резервов 
при Совнаркоме СССР (т. Данченко) отпустить из госрезерва са-
хара — кондитерских изделий 1000 тонн согласно приложению 
№ 2.

Обязать Совнаркомы республик распределить выделенные 
зерно, крупу и сахара — кондитерские изделия по областям и 
районам.

Продажу указанных в «пункте 12» продуктов произвести 
по персональным спискам, составляемым отделами по государ-
ственному обеспечению и бытовому устройству семей военно-
служащих и отделами социального обеспечения и утверждаемым 
районными (городскими) исполкомами.

13. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) выделить в  
IV квартале 1945 г. для продажи семьям погибших воинов, инва-
лидам Отечественной войны, демобилизованным и семьям воен-
нослужащих: хлопчатобумажных тканей — 40 на млн. руб.

шерстяных тканей на 5 млн. 
швейных изделий на 20 млн. руб.
трикотажных изделий на 2 млн. руб.
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ниток хлопчатобумажных на 2млн. руб.
чулок и носков на 2 млн. руб.
кожаной обуви на 7 млн. руб.
валеной обуви на 100 тыс. пар
с распределением согласно приложению № 3.
Обязать ГУГМР (т. Данченко) разбронировать из госрезерва 

в сентябре 1945 г. и передать Наркомторгу СССР для этих же це-
лей хлопчатобумажных тканей 2,5 млн метров и валеной обуви 
100 тыс. пар.

Продажу товаров производить через торговую сеть по орде-
рам, выдаваемым отделами по государственному обеспечению и 
бытовому устройству семей военнослужащих и органами соци-
ального обеспечения.

14. Обязать Наркомзаг (т. Двинского) передать в сентябре — 
октябре 1945  г. Совнаркомам республик, согласно приложению 
№ 4, 500 тыс. штук мелкого кожсырья и 150 тыс. штук крупного 
кожсырья для переработки на предприятиях местной промыш-
ленности и промкооперации для изготовления обуви нуждаю-
щимся детям погибших воинов, инвалидов Отечественной вой-
ны и детям военнослужащих.

Установить, что изготовленная для детей обувь подлежит 
продаже через торговую сеть по персональным спискам, состав-
ляемым отделами по государственному обеспечению и бытово-
му устройству семей военнослужащих и отделами социального 
обеспечения и утверждаемым районными (городскими) испол-
комами.

Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) проследить за ис-
пользованием по назначению обуви, выделяемой для продажи 
нуждающимся семьям погибших воинов, инвалидов Отечествен-
ной войны и детям военнослужащих.

15. Обязать Наркомтекстиль СССР (т. Седина) выделить Сов-
наркомам республик 50 вагонов ваты на изготовление теплой 
одежды для продажи детям погибших воинов, инвалидов Отече-
ственной войны и детям военнослужащих с распределением со-
гласно приложению № 5.

16. Обязать Наркомзаг и Наркомтекстиль СССР отпустить в 
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III квартале 1945 года Совнаркомам республик за счет заготовок 
текущего года 1,0 тыс. тонн шерсти согласно приложению № 6.

Обязать Совнаркомы республик изготовить из указанного 
количества шерсти на предприятиях местной промышленности 
1,0 млн пар валеной обуви для продажи нуждающимся детям во-
еннослужащих, демобилизованных, инвалидов Отечественной 
войны и детям погибших воинов.

17. Выделить Центросоюзу из фондов Особого Комитета при 
Совнаркоме СССР 3 млн метров полушерстяных тканей для про-
дажи в сельской местности нуждающимся семьям военнослужа-
щих, инвалидам Отечественной войны и семьям погибших вои-
нов.

18. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Вовчен-
ко) отпустить в III квартале 1945 г. в распоряжение Совнаркомов 
республик за счет госрезерва 1 тыс. тонн горючего для подвозки 
топлива и строительных материалов семьям военнослужащих, 
демобилизованным, а также инвалидам Отечественной войны и 
семьям погибших воинов, с распределением согласно приложе-
нию № 7.

19. Обязать директоров предприятий и учреждений, имею-
щих отделы рабочего снабжения, снабжать получающих пособие 
от государства нетрудоспособных членов семей погибших вои-
нов, ранее работавших на данном предприятии и в учреждении, 
наравне с членами семей рабочих и служащих.

20. Установить, что все права, предусмотренные настоящим 
Постановлением для семей погибших воинов, распространяются 
также и на семьи погибших партизан.

21. Поручить Наркомату Госконтроля СССР (т. Попову) в 
2-недельный срок проверить выполнение Совнаркомами респу-
блик и обл (край) исполкомами «статей 7», «8», «9» и «10» Закона 
от 23 июня 1945 г. «О демобилизации старших возрастов личного 
состава Действующей Армии» и о результатах проверки сооб-
щить в Совнарком СССР.

Председатель Совета народных комиссаров 
Союза ССР      И. Сталин

Правда, 1945, 21 сентября
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№301
Докладная записка заведующего военным отделом обкома  

ВКП (б) секретарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
Ефименко

10 октября 1945 г.

По поручению военного отдела обкома ВКП (б) мною прове-
рено состояние трудоустройства демобилизованных на заводе 
«Электроцинк». Установлено, что с завода было призвано в РККА 
800 чел. По демобилизации 1-й и 2-й очередей прибыло 418 чел., 
из них приступило к работе на заводе 183 чел. И вновь приня-
то 91 чел., 16 чел. освобождены по состоянию здоровья, 70 чел. 
устроились на другие предприятия и учреждения. Неработаю-
щих 58 чел.

Помощь, оказанная демобилизованным, выражена в следую-
щем: топлива выделено 118 тонн, овощей — 75 тонн, мануфак-
туры — 3332 м., гимнастерок — 35 шт., брюк — 6 шт., платьев 
дамских — 10 ш.т, ичиги — 50 пар.

Нарушений закона по трудоустройству нет.
Основными недостатками в устройстве демобилизованных 

на заводе являются:
1. Большое количество демобилизованных старых кадрови-

ков не изъявило желание снова работать на заводе, таковых на-
считывается 128 чел., причем некоторые заявили «мы не пошли 
работать потому, что нам не создали условий», в результате чего 
высококвалифицированные рабочие идут работать в другие ор-
ганизации. Например, демобилизованный Мирошников, ст. бри-
гадир свинцового цеха, ушел работать возчиком в аптекоуправ-
ление, Шувалов — строгальщик — устроился на завод «Стеклота-
ра», Макаган — плавильщик — работает на спиртзаводе.

2. Материальную помощь руководители завода оказывали 
уравнительную, без степени нуждаемости, тем самым создавали 
недовольство среди нуждающихся демобилизованных.

Зав. военным отделом     (подпись)

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.4. Д. 843. Л.4
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№302
Постановление СНК Северо-Осетинской АССР «О состоянии 

работы по трудовому и бытовому устройству демобилизованных 
и семей погибших воинов Красной Армии в Пригородном 

районе»

13 января 1946 г.

Проверкой, проведенной отделом по гособеспечению и бы-
товому устройству семей военнослужащих при Совнаркоме 
республики, установлены факты нарушения закона от 23 июня 
1945 года по Пригородному району, где из-за отсутствия долж-
ного внимания к демобилизованным большая часть их не тру-
доустроена. Из прибывших в район 234 чел. демобилизованных 
на день проверки трудоустроено на предприятиях района всего 
89 чел. Также плохо устраиваются демобилизованные на работу 
в колхозы района. Так, в колхозе «Большевик» из 14 прибывших 
демобилизованных к работе не приступил ни один.

Значительная часть членов семей погибших воинов не трудо-
устроена. Особенно плохо проходит работа по трудовому и бы-
товому устройству в сельсоветах Сунженском и Тарском, где из 
50 чел. демобилизованных до сих пор не трудоустроено.

Материально-бытовые и жилищные условия некоторых се-
мей демобилизованных и погибших воинов, а также инвалидов 
Отечественной войны до сих пор неудовлетворительные. Завоз 
топлива, проведение ремонта квартир демобилизованным, се-
мьям погибших и семьям военнослужащих в колхозах недоста-
точно организованы. Нет учета жалоб и заявлений демобилизо-
ванных.

Пригородный райисполком не обеспечил своевременного 
выполнения Постановления Совнаркома СССР от 21 сентября 
1945  года «О мероприятиях по оказанию помощи демобилизо-
ванным, семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной 
войны и семьям военнослужащих» и Постановления Совнарко-
ма Северо-Осетинской АССР от 19 декабря 1945 года.

Средства, отпускаемые демобилизованным, семьям погиб-
ших воинов и семьям военнослужащих, неправильно и несвое-
временно выдаются, так как учета остронуждающихся в отделе 
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нет и фонды распределяются без учета степени нуждаемости се-
мьи.

Имеют место обвешивания и обмеривания семей погибших 
воинов. Работа по созданию фондов по двухмесячнику проведена 
крайне неудовлетворительно.

Совет народных комиссаров постановляет:
1. Признать работу Пригородного райисполкома по трудово-

му и бытовому устройству демобилизованных, семей погибших 
воинов, инвалидов Отечественной войны и семей военнослужа-
щих неудовлетворительной.

2. За неудовлетворительную работу зав.отделом по гособе-
спечению и трудовому устройству семей военнослужащих при 
исполкоме Пригородного района.

3. Обязать райисполком Пригородного района в двухнедель-
ный срок укомплектовать отдел по гособеспечению и трудоу-
стройству семей военнослужащих при райисполкоме соответ-
ствующими кадрами и создать им нормальные условия для ра-
боты.

Председатель СНК Северо-Осетинской АССР  А. Газзаев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 281. Л. 166‑167

№303
Из отчета военного отдела Промышленного райкома ВКП (б) 

г. Дзауджикау о работе с демобилизованными и членами семей 
военнослужащих

26 января 1946 г.

По решению бюро горскома ВКП (б) от 1.10.45 г. обществен-
ностью города с 1.10 по 1.12. 1945 г. производился месячник по 
сбору средств в фонд оказания помощи семьям военнослужа-
щих, инвалидам Отечественной войны, демобилизованным.

В итоге проведения двухмесячника было собрано и роздано 
промтоварных талонов — 1646 шт., денежная помощь — 73800 
руб., дров — 1311 кубов, угля — 550 тонн, предоставлено квартир 
— 49, отремонтировано квартир — 157, отпущено продуктов — 
159 тонн и др.
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Забота о демобилизованных: на 1.01.46 г. по городу насчиты-
вается демобилизованных из РККА 4357 чел.; из них женщин 536; 
трудоустроено 2253 чел; поступило заявлений в отделы гособе-
спечения 2253, из них удовлетворено промтоварными талона-
ми 2549 шт. для 1372 семей. Предоставлено и отремонтировано 
квартир только райисполкомами 337, не удовлетворено кварти-
рами 230 чел. Выделено земельных участков под застройку домов 
21 семье, лесосек для заготовки строительных материалов 54 се-
мьям. Выдано ссуд для ремонта и достройки жилплощади 60 се-
мьям на сумму 407 тыс. руб.

Наряду с этим еще слабо обстоит дело с трудоустройством де-
мобилизованных. Партийные, хозяйственные и советские орга-
низации слабо еще проводят политико-разъяснительную работу 
среди демобилизованных, в результате чего многие из них еще не 
работают. Из общего количества прибывших демобилизованных 
еще не трудоустроено 48,3 %.

Обслуживание инвалидов Отечественной войны: на 1.01.46 г. 
по гор. Дзауджикау состоит на учете 1682 человека инвалидов 
вой ны, из них офицерского состава 407 чел.

Из общего количества инвалидов Отечественной войны 1 гр. 
— 23 чел., 2-й гр. — 345, 3-й гр. — 1314 чел.

За 1945 год выплачено пенсий инвалидам Отечественной во-
йны рядовому и сержантскому составу на сумму 2510037 руб. 
Остро нуждающимся инвалидам, выходящим из госпиталей, 
оказывалась единовременная денежная помощь в сумме 48800 
руб.

Особое внимание было уделено органами соцобеспечения, 
партийными и советскими организациями города вопросу тру-
доустройства инвалидов Отечественной войны. На 1.01.46 г. их 
трудоустроено 1299 чел., что составляет к общему числу 77 %. 
Работает инвалидов Отечественной войны 1084 чел., обучается 
215 чел., инвалидов 3-й гр. работает 93 %, 2-й гр. — 23.4 % и 1-й 
гр. — 4.3 %.

Многие инвалиды Отечественной войны самоотверженно ра-
ботают на производстве, как, например, на заводе Электроцинк 
инвалид Отечественной войны каменщик Леонов выполняет 
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нормы на 211 %, токарь завода Стеклотара тов. Залознов выпол-
няют норму до 300 %, плотник крахмального завода Козырев — 
на 280 %, и ряд других.

На руководящей работе 95 человек. Имеются инвалиды 3-й 
гр., которые злостно отказываются от работы, таких насчитыва-
ется по Ленинскому району 16 чел., Промышленному — 15, Зате-
речному — 46 чел. Всего по городу 35 чел.

Снабжение инвалидов Отечественной войны осуществляется 
райсобесами через специальные магазины, в которых инвалиды 
прикреплены. Инвалиды, работающие на производствах, снаб-
жаются по линии ОРСов.

За 1945 год инвалидам Отечественной войны помимо пред-
приятий и учреждений выдано через горторготдел — 4998 
промтоварных талонов и через Военторг — 1381 талон, а всего 
6381 талон.

Большая помощь была оказана инвалидам выдачей вещевых 
подарков, которыми удовлетворено большинство их. В городе 
имеется столовая для обслуживания инвалидов войны. Для уси-
ления диетпитания в 1945 г. Наркомторгом было отпущено мо-
лочных продуктов 6 тонн.

Организация встреч демобилизованных воинов из Советской 
армии их трудоустройство и бытовое обслуживание

В соответствии с решением Северо-Осетинского обкома  
ВКП (б) и Дзауджикауского горкома партии, Промышленный РК 
ВКП (б) на своем заседании обсудил вопрос о приеме и встрече 
демобилизованных воинов первой, второй, третьей и четвертой 
очереди, на бюро было намечено ряд практических и конкретных 
мероприятий, направленных на улучшение политико-массовой и 
разъяснительной работы среди прибывающих демобилизован-
ных воинов.

По решению бюро райкома ВКП (б) была создана районная 
комиссия и комиссии на местах по организации приема и встреча 
демобилизованных воинов для проведения политико-массовой 
и разъяснительной работы среди прибывших демобилизован-
ных воинов Отделом пропаганды и агитации было выделено и 
утверждено вполне достаточное количество лекторов, доклад-
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чиков и агитаторов, которые регулярно по графику дежурили в 
агитпункте на станции Орджоникидзе и при райвоенкоматах.

За весь период демобилизации в Промышленный райвоенко-
мат прибыло и стало на учет в течение всего 1946 года 2153 чел., 
из них офицерского состава 577 чел.

За отчетный период работы в момент приема встречи было 
проведено отделом пропаганды и агитации райкома ВКП (б) 
предприятиями, учреждениями и организациями района следу-
ющая работа:

А) проведено 6 митингов с участием 5734 чел.;
Б) общих собраний рабочих и служащих совместно с демоби-

лизованными — 9 с общим охватом 2421 чел.
За весь отчетный период всего трудоустроено демобилизо-

ванных 1965 чел. Из них офицерского состава 549 чел., рядового 
и сержантского состава — 1416 чел.

Например:
На партийную работу — 15 чел.
На советскую работу — 9 чел.
На хозяйственную работу — 103 чел.
На другие работы — 1809 чел.
Не трудоустроено демобилизованных 193 чел.
Например, не трудоустроенных офицеров 23 человека, из них 

членов ВКП (б) — 6 чел., кандидатов в члены ВКП (б) — 3 челове-
ка, членов ВЛКСМ — 3 чел.

Не трудоустроено рядового и сержантского состава 160 чел, 
из них членов ВКП (б) — 20 чел., кандидатов в члены ВКП (б)  
8 чел., членов ВЛКСМ — 11 чел.

За отчетный период райсоветом оказана материальная по-
мощь демобилизованным и семьям погибших:

1. Выдано участков под застройку на 97 человек, из них офи-
церскому составу на 13 человек

2. Выдано ссуды на строительство индивидуальных домов на 
сумму 20000 руб., из них офицерскому составу 120 тыс. руб., ря-
довому и сержантскому составу — 840 тыс. руб.

3. Выдано талонов на промтовары всего 2476, из них офицер-
скому составу 451, рядовому и сержантскому — 2025
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4. Выдано топлива 62 тонны
5. Выдано квартир — 93

Учет инвалидов Отечественной войны и оказание помощи

Всего в 1946 г. в Промышленный район прибыло и стало на 
учет инвалидов войнв 435 человек, из них инвалидов 1-й гр. —  
5 чел., инвалидов 2-й гр. — 21 чел., 3-й гр. — 304. Не трудоустро-
ено 58 чел.

Райсобес прекратил выдачу пенсий по тем причинам, что ин-
валиды 3-й гр. должны работать, но последние по вызову и на-
правлению райсобесов на работу эти инвалиды категорически 
отказались пойти на работу на базаре и на работу усраиваться не 
желают. Поэтому райсобесу пришлось прекратить выплату пен-
сий.

Секретарь Промышленного РК ВКП (б)          И. Пашкевич

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 334. Л. 43‑44

№304
Докладная записка директора завода «О трудоустройстве 

инвалидов Отечественной войны и демобилизованных из РККА 
на швейной фабрике им. Кирова»

23 февраля 1946 г.

На швейной фабрике им. Кирова работает прибывших из 
РККА по демобилизации 43 человека и 11 человек прибывших по 
инвалидности, всего 54 человека.

Из них ранее работали на фабрике 29 человек. Все работа-
ющие ранее на фабрике используются по своей специальности. 
Многие повышены, например, тов. Ликутский, ранее работал 
шапошником, а теперь работает начальником цеха ширпотреба; 
тов. Костин, ранее работал портным, а теперь работает начальни-
ком цеха индивидуального пошива, избран секретарем комитета 
комсомола.

Есть стахановки-мотористки Голубенко, Ляпина, Гончарова, 
выполнившие план на 200-250 %.
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Среди демобилизованных имели место мелкие кражи, осу-
ждено два человека.

Все инвалиды Отечественной войны получили талоны на по-
шив костюмов или пальто, 8 талонов — на мужские костюмы и 
на 15 дамских пальто, 5 детских пальто, 4 телогрейки, 7 дамских 
юбок…

Директор завода     (подпись)
Рукопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп. 5. Д. 123. Л. 1

№305
Из отчета Затеречного районного комитета ВКП (б) секретарю 

Северо-Осетинского обкома ВКП (б) об обслуживании 
демобилизованных и инвалидов Отечественной войны

3 марта 1946 г.

На 20-е августа 1945 года в гор. Дзауджикау по Закону «О де-
мобилизации старших возрастов личного состава действующей 
армии» прибыло 1137 человек, в том числе по районам:

Ленинскому — 449 человек
Промышленному — 320 человек
Затеречному 368 человек
Трудоустройство
По неполным данным по городу из общего числа прибывших 

на 20 августа 1137 трудоустроено или приступили на прежние 
свои работы 204 человека, в том числе: а) по Ленинскому району 
из прибывших 449 чел. трудоустроено 121 чел. К учебе приступи-
ло 37 чел.

Из таких заводов как кирпичный «Красный строитель» и 
«Ир» из 7 человек прибывших приступили к работе 2 человека. 
Завод «Красное знамя» из 12 прибывших приступили к работе 
трое.

По Севосторгу из 31 чел. прибывших приступило к работе  
28 чел., по швейной фабрике из 17 чел. Приступило к работе 10 
чел.

По Затеречному району из прибывших 368 чел. трудоустрое-
но 35 человек.
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Для обслуживания демобилизованных выделены по промто-
варам магазин №48 и по промтоварам — магазин №68. В эти ма-
газины завезены товары.

При предъявлении карточек на продукты, получаемые демо-
билизованными в Картбюро, и ордеров на промтовары, выдава-
емых демобилизованным горторготделом, указанные магазины 
производят отпуск продуктов и промтоваров.

Вместе с тем при столовой №17 для обслуживания демоби-
лизованных общественным питанием выделено три стола. Об-
служивание инвалидов Отечественной войны производится по 
каждому городскому району через три специальных магазина. 
Прикрепление к этим магазинам проводится через органы Нар-
комсобеса.

В отдел рособеспечения подано заявлений от демобилизо-
ванных на приобретение промтоваров 290 чел., из них удовлет-
ворены 115 чел., которым выданы талоны на промтовары.

Выданы талоны на следующие промтовары:
1. Отрезы на костюмы — 5 талонов
2. Гимнастерки шерстяные и хлопчатобумажные — 5 талонов
3. Костюмы мужские — 4 талона
4. Обувь — 101 талон
5. Галоши — 8 талонов
6. Пальто дамские — 9 талонов
7. Мануфактура — 5 талонов
Кроме указанных талонов выдано 20 талонов на приобрете-

ние маек, джемперов, наволочек.
Секретарь Затеречного РК ВКП (б)  (подпись)

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 273. Л. 29‑31
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№309
Совершенно секретно

Докладная записка заведующего Оргинструкторским отделом 
ЦК ВКП (б) М. А. Шамберга Г. М. Маленкову о выполнении 
Постановления ЦК ВКП (б) от 25 августа 1945 г. «О работе 

местных партийных и советских органов по устройству 
демобилизованных из Действующей армии»

11 марта 1946 г.
Своим решением от 25 августа 1945 г. ЦК ВКП (б) обязал об-

комы, крайкомы и ЦК компартий союзных республик принять 
необходимые меры для улучшения работы по оказанию прак-
тической помощи демобилизованным, семьям погибших вои-
нов и инвалидам Отечественной войны. Как видно из отчетов, 
присланных с мест, работа по выполнению этого Постановления  
ЦК ВКП (б) характеризуется следующими данными:

1. Большая часть демобилизованных устроена на работу. По 
данным 40 обкомов партии на 10-15 января 1946 г. из 2717 тысяч 
демобилизованных, вернувшихся из Красной Армии, устроено 
на работу 2104 тыс. человек, или 71,1 %. В некоторых областях 
процент трудоустроенных значительно выше среднего: в Армян-
ской ССР — 98 %, в Чувашской АССР — 96,8 %, в Ленинградской 
области — 94 % и т.д. Из общего числа трудоустроенных 55 % ра-
ботают в колхозах и совхозах.

Вместе с тем в некоторых областях многие демобилизован-
ные длительное время не работают. Например, в Иркутской об-
ласти более половины демобилизованных нигде не работает. В  
г. Тюмени 59 % демобилизованных устроено на работу; в г. Бийске 
(Алтайский край) нигде не работают более 2000 человек, в г. Туле 
— 4290, в г. Сызрани — 1235. В Туркменской ССР определено 
на работу лишь 59,9 % вернувшихся из армии, в Казахской ССР 
— 63,9 %, в Архангельской области — 64 %. В г. Йошкар-Оле из  
560 прибывших по демобилизации коммунистов трудоустроены 
209 человек, причем некоторые из них не работают по 4-5 меся-
цев. В г. Саратове 6900 демобилизованных нигде не работают, 
нередко они уклоняются от поступления на работу. В сельских 
районах Северо-Осетинской АССР некоторые демобилизован-
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ные сами не работают в колхозах и не разрешают работать своим 
семьям, заявляя: «Мы по 3-4 года воевали, а теперь должны отды-
хать по 5-6 месяцев». Имеются случаи, когда демобилизованные, 
столкнувшись с трудностями в колхозах, отказываются присту-
пить к работе и уходят со своими семьями из колхозов. Анало-
гичные факты имеют место в Иркутской области <…>.

2. В соответствии с директивой ЦК ВКП (б) местные органи-
зации оказали серьезную помощь демобилизованным по линии 
удовлетворения их жилищно-бытовых нужд, снабжения топли-
вом и т.д. Например, в Северо-Осетинской АССР для демоби-
лизованных выстроено 143 дома, в Смоленской области — 2400 
домов, в Великолукской области — 1500. По данным 27 областей 
демобилизованным предоставлено 89500 квартир, произведен 
большой ремонт квартир <…>. Кроме того, демобилизованным 
воинам оказывается помощь в снабжении топливом, одеждой, 
обувью, продовольствием и в обзаведении скотом личного поль-
зования.

Однако на местах еще имеются факты недостаточной заботы 
об удовлетворении насущных нужд демобилизованных.

3. По сообщениям обкомов партии инвалидам Отечественной 
войны оказана значительная помощь в трудоустройстве, а также 
денежными средствами, продовольствием, топливом и т.д. В деле 
организации помощи инвалидам наиболее узким местом являет-
ся снабжение их протезами и обеспечение жильем. В Чкаловской 
области протезные мастерские не выполняют производственно-
го задания, вследствие чего инвалиды по 1-2 месяцам не выписы-
ваются из госпиталей в ожидании протезов. В г. Дзауджикау 1360 
инвалидов нуждаются в протезах и 420 в ортопедической обуви, 
так как местная протезная мастерская работает неудовлетвори-
тельно <…>.

На указанные выше недостатки Оргинструкторский отдел 
обращает внимание обкомов партии в оперативном порядке.

Зав. Оргинструкторским отделом ЦК ВКП (б)     Шамберг
Машинопись. Копия. Автограф
РГАСПИ. Ф. 17. On. 122. Д. 145. Л. 193‑196
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№307
Из доклада члена Военного отдела СНК Северо-Осетинской 
АССР о положении с трудоустройством демобилизованных

25 марта 1946 г.

Согласно проверке кожзавода по трудоустройству инвалидов 
и демобилизованных состояние на 23 января 1946 года следую-
щее:

1. На Дзауджикауский кожзавод по демобилизации прибыло 
45 человек, из которых до этого на госкожзаводе работало 32 че-
ловека. Они работают по специальности и на своих должностях, 
за исключением Семенова П. И. и Дашко П. И., которые работают 
на высших должностях, благодаря правильному подходу дирек-
ции. Оказана следующая помощь: выдано топлива 54 м3, денеж-
ная помощь — 1650 руб., новой обуви — 98 пар, овощей — 500 кг, 
отремонтировано обуви — 23 пары, отремонтировано квартир 
— 2.

2. По линии пищевой промышленности: трудятся 6 человек, 
из них 2 человека ранее работали на нем (главный бухгалтер Сай-
даковский и шофер Анилов), остальные занимают должности — 
управляющий конторой Пищеснаба, начальник отдела кадров и 
спецотдела. Материальная помощь: выдача топлива, промтова-
ров, талонов, тов. Воробьеву предоставлена квартира, бесплатно 
выдана теплая одежда, обувь.

3. На крахмальном заводе: работают 74 демобилизованных, в 
том числе 14 инвалидов. По разным причинам уволилось 12 че-
ловек. Большинство трудоустроенных слесари, кузнецы, рабочие 
по выработке крахмала. Помощь оказана кочерыжками, патокой, 
бардой.

4. С отрицательной стороны показал себя рабочий Кузнецов, 
допускавший факты хулиганства, уличен в краже. Уволен с ра-
боты охранника Ефремов, который неоднократно появлялся на 
работе в нетрезвом виде…

Член военного отдела СНК   (подпись)

Рукопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп. 5. Д. 62. Л. 9‑11
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№311
Справка о работе с коммунистами, прибывшими в Северо-
Осетинскую партийную организацию по демобилизации  

из Красной Армии

6 апреля 1946 г.

В Северо-Осетинскую партийную организацию прибыло из 
Красной Армии по демобилизации на 1 апреля 1946  года 3063 
коммуниста, что составляет 30 % к общему числу областной парт-
организации. Из числа прибывших 203 женщины.

Из демобилизованных коммунистов 2124 чел. состоят на по-
стоянном партийном учете и 939 — на временном учете, учетные 
карточки которых запрошены из Глав ПУРККА.

Партийные организации Северо-Осетинской республики 
проводили значительную работу с демобилизованными комму-
нистами. В честь прибывших на железно-дорожных станциях 
устраивались митинги, РК ВКП (б) с ними проводили совещания, 
подробно ознакамливая их с состоянием дел и работы колхозов, 
предприятий, учреждений, организовывались встречи с демоби-
лизованными и в колхозах, на предприятиях и в учреждениях.

ГК, РК ВКП (б) повседневно занимаются вопросами трудоу-
стройства прибывших демобилизованных коммунистов. Всего из 
числа прибывших коммунистов устроено на работу 2570 чел., из 
них работают на промышленных предприятиях — 920, в колхо-
зах — 1007, в учреждениях — 643. Не работают 493 коммуниста, 
из них часть — по болезни. В большинстве случаев коммунисты 
устраиваются на работу после месячного отдыха. Из прибывших 
по демобилизации в аппаратах райкомов, горкомов и обкома 
ВКП (б) работают 87 чел. Всего по республике насчитывается  
491 секретарей первичных парторганизаций, из них демобилизо-
ванных коммунистов 174 чел., председателями колхозов работа-
ют 82 чел., и 420 чел. — на других руководящих работах.

С приходом демобилизованных из Красной Армии значи-
тельно улучшилась массово-политическая работа среди населе-
ния. Из числа демобилизованных работают агитаторами, про-
пагандистами, а также выполняют другие партийные задания  
2471 чел. Особенно большую работу демобилизованные комму-
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нисты проводили среди населения в период подготовки и прове-
ведения выборов в Верховный Совет СССР.

Многие коммунисты, пришедшие к руководству партийны-
ми, хозяйственными организациями, успешно справляются с 
возложенными на них задачами. Своим умелым руководством 
резко улучшили их работу.

В Моздокском районе колхоз «Красный украинец» был самым 
отсталым колхозом, трудовая дисциплина среди колхозников 
была слабая, но после того, как стал председателем колхоза де-
мобилизованный коммунист тов. Виноградный, в колхозе укре-
пилась трудовая дисциплина, повысилась производительность 
труда…

В колхозе им. И. Плиева Коста-Хетагуровского района рабо-
тает председателем демобилизованный из Красной Армии тов. 
Сурхаев, этот колхоз досрочно выполнил план хлебозаготовок 
государству в 1945  году, полностью были засыпаны семена для 
весеннего сева 1946 года и другие фонды. Колхозники этого кол-
хоза получили до 19 кг зерна на трудодень. Колхозу присуждено 
переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и Совнаркома Севе-
ро-Осетинской АССР.

Прибывшим из Красной Армии по демобилизации, в том 
числе и коммунистам, во второй половине 1945  года оказана 
материальная помощь — 2162 товарищам выдано 610 ц продо-
вольственных продуктов, 3758 демобилизованным выдано 6909 
промтоварных талонов, 128 товарищам выдано 128 голов скота, 
отпущено 358 демобилизованным 126.2 тонны корма скоту, 4537 
демобилизованным выдано 8449 кубометров дров и 26.8 тонн 
угля…

Инструктов ГК ВКП (б)     (подпись)

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 845. Л. 1‑3
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№309
Докладная записка комиссии по обследованию  

материально-бытовых условий демобилизованных,  
семей военнослужащих

10 июня 1946 г.

По поручению Военного отдела Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) бригада в составе зав. военным отделом горкома тов. Ло-
скутова, инструктора того же отдела тов. Суковатовой произве-
ли проверку материально-бытовых условий семей фронтовиков, 
при этом было установлено:

1. Айвазова Антонина Ивановна, 1910 года рождения, прожи-
вает по ул. Маяковского, занимает одну комнату в 20 кв.м., сухая, 
полутемная, для жилья пригодная. Айвазова имеет 4-х ижди-
венцев: отец — 70 лет, трое детей в возрасте от 12 до 5 лет. Сама 
Айвазова нигде не работает. Имела свой огород. Муж Айвазовой 
мобилизован в РККА в 1941 году. До мобилизации работал в гор-
рынке землекопом. Заявление о помощи никуда не подавала. По-
лучает госпособие 150 рублей.

Бригада установила, что семья Айвазова испытывает острую 
нужду в детской обуви и одежде. ГорОНО при получении промто-
варов обязуется выделить для 2-х детей школьного возраста  
обувь и одежду.

2. Агиева Вера Гавриловна, 1913 года рождения, проживает по 
ул. Коминтерна, занимает одну комнату в частном доме. Комна-
та светлая и сухая, к жилью пригодная. Агиева имеет на своем 
иждивении 4-х детей, из которых двое школьного возраста. Агие-
ва нигде не работает, получает госпособие на детей — 150 рублей. 
Имела огород. Муж Агиевой мобилизован в РККА в 1941  году. 
До мобилизации работал на ВРЗ. Заявление никуда не подавала.

Бригада установила, что Агиевой нужно оказать помощь в 
приобретении детской одежды и обуви. ГорОНО обязуется вы-
дать для 2-х детей школьного возраста обувь и одежду.

3. Жидкоблиева Мария Васильевна, 1883 года рождения, про-
живает по ул. Маркова вместе с сестрой в одной комнате площа-
дью 18 кв.м. Сама Жидкоблиева нигде не работает. Две дочери ее 
погибли на фронте, за что получает госпособие 100 руб. Дочери 
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Жидкоблиевой были мобилизованы в 1942  г. До мобилизации 
учились в мединституте. Отделом гособеспечения Жидкоблие-
вой были выданы талоны на боты и юбку. В данное время острой 
нужды она не испытывает.

Зав. военным отделом
горкома ВКП (б)              И. Лоскутов

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 331. Л.1‑3

№310
Акт инспектора городского отдела гособеспечения о бытовом 

положении семей демобилизованных

28 июля 1946 г.

Я, нижеподписавшаяся инспектор городского отдела по го-
собеспечению и благоустройству семей военнослужащих Ко-
сырева  Е.  Н., составила настоящий акт в нижеследующем: сего 
числа мною проверены материально-бытовые условия семьи гр. 
Акимовой С. М., проживающей по ул. Рамонова №2, и установ-
лено, что семья состоит из матери 38 лет, дочери 18 лет, бабуш-
ки — 63  лет и вернувшегося в июне месяце 1946  года по демо-
билизации 2-й очереди из рядов РККА мужа. Семья Акимовых 
проживает в квартире из 2-х комнат площадью 24 кв.м, кухни, 
веранды. Комнаты к жилью пригодны, содержатся опрятно, хо-
рошо обставлены.

В данное время гр. Акимов еще не работает, но предполага-
ет оформиться на работу в Управление железной дороги. Сама 
гражданка Акимова работает продавщицей пива в киоске, месяч-
ный оклад 150 руб.

Дочь Акимовых в настоящее время выехала в гор. Москву 
для поступления на учебу в институт. Материально семья живет 
вполне удовлетворительно. Считаю, что оказывать материаль-
ную помощь семье нет необходимости.

Инспектор       Болдырева

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 847. Л. 43
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№311
Докладная записка секретаря военного отдела  

Правобережного РК ВКП (б) в военный отдел Северо-
Осетинского обкома ВКП (б)

12 августа 1946 г.

На Ваш запрос отвечаем: семья погибшего на фронте Отече-
ственной войны Высоцкого действительно проживает в поселке 
БМК. Семья состоит из жены Высоцкого Ольги Ивановны и двух 
детей 8 и 10 лет.

Семья получает пенсию 180 руб. Кроме того Высоцкая полу-
чила за 1946 год в виде единовременной помощи 7 м мануфакту-
ры, два детских джемпера, детские ботинки, 150 руб. денег, также 
получила через заводской комитет БМК патоку, мыло, соль и т.д.

Кроме этого дети Высоцкой были устроены в пионерлагеря 
бесплатно.

В настоящее время Высоцкая нигде не работает, семья нужда-
ется в повседневной помощи в результате плохого материального 
положения.

Секретарь военного отдела
Правобережного РК ВКП (б)   (подпись)

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 883. Л. 125

№312
Докладная записка заведующего военным отделом Ленинского 

РК ВКП (б) секретарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Д. Кулову о проверке бытовых условий демобилизованных

15 августа 1946 г.

По поручению военного отдела Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) о проверке семей военнослужащих мною было провере-
но и установлено:

Ищенко Василий Максимович демобилизован из Советской 
Армии в июле 1945 года, проживает по ул. Кладбищенской. Семья 
состоит из 3-х человек: мать-старуха — 82 года, сын — 1928 г., ра-
ботает кочегаром в бане, жена домохозяина 1914 года рождения.
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Сам Ищенко после демобилизации работал в Пригородном 
ОКХ охранником, за хищение в апреле 1946 года был осужден. В 
настоящее время отбыл срок наказания и вернулся домой. Квар-
тира в удовлетворительном состоянии. В помощи семья не ну-
ждается.

Крамарь Анатолий Вячеславович, 1919 года рождения, демо-
билизован из Советской армии в марте 1946 года. Работает в ар-
тели Сельхозремонт начальником снабжения, зарплата 300 руб. 
На иждивении имеет жену-домохозяйку 1925  года рождения и 
грудного ребенка. Живет в квартире тестя Багдасарова. Матери-
ально не нуждается.

Заведующий военным отделом    (подпись)

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.4. Д. 374. Л. 28

№313
Из доклада по вопросу обеспечения коммунальными услугами 

демобилизованных рядового и офицерского состава из 
Советской армии

30 декабря 1946 г.

Во исполнение Постановления Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) от 21.10.46 г. в целях обеспечения демобилизованных ря-
дового и офицерского состава исполком городского Совета депу-
татов трудящихся проведено следующее:

Обеспеченность квартирами
Поступило заявлений Удовлетворено

От демобилизованных 549 176
Инвалидов войны 122 47
Семей военнослужащих 327 141
Офицерского состава 113 39
Офицеров в отставке 45 18
Всего 605 432

Из общего количества нуждающихся в квартирах на учете в 
райисполкомах значится офицерского состава демобилизован-
ного из Советской армии 158 человек, которым выдано 57 квар-
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тир. Ввиду затруднительного положения с жильем и невозмож-
ности полного обеспечения квартирами горисполкомом времен-
но занята одна гостиница города, в которой также размещено  
17 человек.

До сего времени не удовлетворены жильем офицеры, демоби-
лизованные по приказу №100 до 27 человек, которые проживают 
у знакомых, родственников, гостиницах, в довольно неудовлет-
ворительных стесненных жилищных условиях.

Ремонт жилой площади за этот период офицерскому составу 
произведен 1076 комнат в 16140 кв.м.

Отвод земельных участков
В связи с острым недостатком обеспечения жилой площадью 

демобилизованных из Советской армии, значительная их часть 
подает заявление в горисполком. На обеспечение земельными 
участками под индивидуальное жилищное строительство. Все-
го заявлений подано на отвод участков 535, из которых отведено  
525 участков в районе Затеречного и Промышленного районов, в 
том числе отведено офицерам в отставке 58 и генералам 3, а всего 
61 участок.

В качестве денежной помощи на возведение строений, по ли-
нии коммунального банка выдается денежная долгосрочная ссуда.

Всего коммунальным банком на 1.11 с.г. выдана долгосрочная 
ссуда 150 демобилизованным с оформлением документации на 
1049.5 тыс.руб., а фактически выдано на руки 497.6 тыс. руб., в 
том числе

Обеспеченность электроэнергией
Всего на учете в исполкоме горсовета высшего офицерского 

состава 84 человека. Дано разрешение на включение электроэ-
нергии на 79 человек. Со стороны исполкома горсовета нет слу-
чаев отказа в электроэнергии офицерам и генералам демобилизо-
ванным по приказу №100.

Помимо обеспечения коммунальными услугами исполком 
горсовета также оказывал денежную помощь в качестве едино-
временного пособия. Так, на 20.11.с.г. выдано инвалидам Оте-
чественной войны 39 тыс. руб., из них инвалидам офицерского 
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состава 29 чел., 4400 руб., кроме того семьям военнослужащих в 
качестве единовременного пособия выдано 72 тыс. руб. Выдава-
лись также промтоварные талоны 9286 шт., мануфактуры — 7211 
пар обуви.

Председатель горисполком            В. Смиренин

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 334. Л. 82‑83

№314
Отчет о ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 июля 1945 г. о демобилизации старших возрастов по 

Северо-Осетинской АССР

30 марта 1947 г.

Наименование
С начала демобили-

зации по февраль 
1947 г.

За отчет-
ный месяц За 1947 год

Демобилизовано всего 2352 46 141
мужчин 2185 46 140
женщин 167 - 1
Трудоустроено всего 2306 - 64
Предприятиях и учреждениях 2306 - 64
На руководящих работах - - -

Оказана материальная помощь 1057 сем.
1665 тал

1 сем
1 тал.

2 сем
2 тал.

сельхозпродуктами - - -

топливом 76 сем
145,6 руб - -

Предоставлена жилплощадь 46 2 4
Отремонтировано квартир 40 - 4
Нуждаются в предоставлении 
квартир 48 9 48

Типографский оттиск
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.5. Д. 483. Л. 96
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№315
Докладная записка инструктора военного отдела 

секретарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б) о помощи 
демобилизованным из рядов Советской Армии

6 апреля 1947 г.

Мною было проверено выполнение решения обкома ВКП (б) 
в Промышленном районе — о приеме и трудоустройстве демоби-
лизованных из Советской Армии, об оказании помощи инвали-
дам Отечественной войны и семьям погибших на фронте.

В результате проверки учета демобилизованных и инвалидов 
войны нетрудоустроенных установлено.

Вся работа районных руководящих организаций по приему 
и трудоустройству демобилизованных ограничивается формаль-
ным вынесением решений о демобилизованных, не принимая 
ничего практического в определении положения нетрудоустро-
енных. Райком ВКП (б) и райисполком в своих решениях прини-
мали ряд мероприятий по трудоустройству демобилизованных, 
но неконтролируемые решения оставались на бумаге.

Райисполкомом было принято решение по трудоустройству 
демобилизованных воинов 20 марта 1947 г., но никто из руково-
дящего состава предприятий района до сих пор не знают об этих 
решениях, т.к. решения райисполкома не отпечатаны и не разо-
сланы по учреждениям, хотя прошло уже более двух недель.

Подавляющее большинство демобилизованных офицеров, 
сержантов и рядового состава устраиваются на работу по своей 
инициативе там, где находят себе работу. Никакой плановости в 
трудоустройстве демобилизованных нет и никто фактически им 
не помогает в трудоустройстве.

В результате всего этого большое политическое мероприятие 
партии в районе пущено на самотек, без должного участия рай-
онных организаций, без соответствующего учета и контроля за 
выполнением решения обкома партии о трудоустройстве демо-
билизованных.

В районе числится 35 человек офицеров нетрудоустроенных, 
демобилизованных еще осенью 1945  г. Однако большинство из 
них трудоустроены помимо районных организаций и работают 
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в предприятиях по 2-3 месяца, но в районе ничего не зная о их 
судьбе считают их нетрудоустроенными, даже в райвоенкомате, 
где непосредственно занимаются трудоустройством демобилизо-
ванных офицеров, нет точного учета.

В районе числится нетрудоустроенных рядового и сержант-
ского состава 76 человек, в том числе нетрудоустроенных еще с 
весны 1945 г. Об этих людях никто ничего не может сказать в рай-
оне, т.к. ими никто не занимается.

Аналогичное положение и с коммунистами. В райкоме ВКП 
(б) числится нетрудоустроенных коммунистов 150 человек, в том 
числе и демобилизованных коммунистов 14 человек. Хотя по све-
дениям райкома партии из них по неуважительной причине не 
работает только 61 человек, но и о трудоустройстве этих людей 
мало что делается в райкоме. Райком получает сведения о том, 
что отдельные коммунисты, не имея работы, занимаются спеку-
ляцией.

Основной причиной слабого хода трудоустройства демоби-
лизованных в районе считают отсутствие вакантных должностей 
на заводах и учреждениях района. Однако личной проверкой 
отделов кадров отдельных заводов было выявлено более десяти 
вакантных мест секретарем райкома партии тов. Литвиновым, 
куда были посланы нетрудоустроенные офицеры (майор Зинин, 
капитан Тотров и др.).

Районные организации недостаточно поддерживают связь с 
директорами заводов и другими предприятиями, не ставят перед 
ними вопрос об оказании помощи в трудоустройстве демобили-
зованных.

Заведующий военным отделом
обкома ВКП (б)                И. Лоскутов

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.5. Д. 483. Д. 210
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№316
Докладная записка инструктора военного отдела секретарю 

Северо-Осетинского обкома ВКП (б) В. Н. Чуркину об оказании 
помощи демобилизованным

16 апреля 1947 г.

Мною было проверено выполнение решения бюро обкома 
ВКП (б) в Промышленном районе об оказании помощи демоби-
лизованным из Советской Армии.

В результате проверки учета демобилизованных и инвалидов 
войны нетрудоустроенных установлено: вся работа районных 
руководящих организаций по приему и трудоустройству демоби-
лизованных, не принимая ничего практического в определении 
положения нетрудоустроенных. Райком ВКП (б) и райисполком 
в своих решениях принимали ряд мероприятий по трудоустрой-
ству демобилизованных, но неконтролируемые решения оста-
лись на бумаге.

Райисполкомом было принято решение по трудоустройству 
демобилизованных воинов 20 марта 1947 г., но никто из руково-
дящего состава предприятий района до сих пор не знают об этих 
решениях, т.к. решения райисполкома не отпечатаны и не разо-
сланы по управлениям, хотя прошло уже более двух недель.

Подавляющее большинство демобилизованных офицеров, 
сержантов и рядового состава устраиваются на работу по своей 
инициативе там, где находят себе работу. Никакой плановости в 
трудоустройстве демобилизованных нет и никто фактическим не 
помогает в трудоустройстве.

В результате всего этого большое политическое мероприятие 
партии в районе пущено на самотек, без должного участия рай-
онных организаций, без соответствующего учета и контроля за 
выполнением решения обкома партии о трудоустройстве демо-
билизованных.

В районе числится 35 офицеров нетрудоустроенных, демоби-
лизованных еще осенью 1945 года.

В районе числится нетрудоустроенных рядового и сержант-
ского состава 76 человек, в том числе нетрудоустроенных еще с 
весны 1946 года, ими никто в районе не занимается.
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Аналогичное положение с коммунистами. В райкоме ВКП (б) 
числится нетрудоустроенных коммунистов 150 человек, в том 
числе и демобилизованных коммунистов 14. Хотя по сведени-
ям райкома партии по неуважительным причинам не работает 
61 чел., но в райкоме мало что делается по их трудоустройству. 
Райком получает сведения о том, что отдельные коммунисты, не 
имея работы, занимаются спекуляцией (Гаджиганов, жел-дор. ст. 
Орджоникидзевская).

В отдельных предприятиях района работают люди, от кото-
рых пора бы избавиться, заменив их более работоспособными из 
числа демобилизованных воинов. На крахмальном заводе рабо-
тает старшим инженером бывший частник, имевший в свое вре-
мя чугунно-литейный завод и частную баню, некий Береславцев 
— человек, не внушающий особого доверия, тогда как старший 
инженер того же завода до войны капитан Зазеров, демобилизо-
ванный из армии, в данное время является безработным.

Начальником отдела снабжения этого же завода работает 
Иванов, который при подходе немцев к г. Дзауджикау в 1942 году 
порвал свой партбилет, чтобы в случае чего скрыть свою парт-
принадлежность к коммунистической партии, и в данное время 
не старается о своем восстановлении в партии. Он же, будучи 
призванным на фронт, длительное время находился в плену у 
немцев.

На пищекомбинате работает заведующим складом Тхапсаев, 
отец которого расстрелян за контрреволюцию, а также расстре-
лян отец его жены. Самого Тхапсаева на заводе характеризуют 
как непойманного вора и жулика, купившего себе квартиру за 
краденные 7 тыс. рублей.

Инструктор отдел     (подпись)

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.5. Д. 483. Л. 52
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№317
Отчет о ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 июня 1945 года о демобилизации старших возрастов 

за март 1947 года

16 апреля 1947 г.

Наименование
С начала демоби-

лизации по 1 марта 
1947 г.

За отчет-
ный месяц За 1947 г.

Демобилизовано всего 2352 46 141
мужчин 2185 46 140
женщин 167 - 1
Трудоустроено всего 23-1 - 64
На предприятия и учреждения 2301 - 64
На руководящие должности - - -

Заведующий военным отделом
СНК СОАССР       (подпись)
Рукопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.5. Д. 483. Л. 136

№318
Предписание заведующего военным отделом обкома  

ВКП (б) секретарю Гизельдонского районного комитета ВКП 
(б) об оказании помощи фронтовику Фарниевой О. Ф.

18 апреля 1947 г.

В военный отдел обкома ВКП (б) поступила жалоба т. Фар-
ниевой  О. Ф., члена ВЛКСМ, участница Отечественной войны, 
имеющей 4 ранения, проживает на конеферме Гизельдонского 
района, о том, что ее муж Фарниев А. Д. выгнал ее из дома, не дав 
ей ничего из вещей. Тов. Фарниева оказалась в крайне тяжелом 
положении.

Просим принять меры в оказании необходимой помощи тов. 
Фарниевой.

Инструктор военного отдела   (подпись)

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.4. Д. 843. Л. 2
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№319
Из письма демобилизованного Д. Гагиева в редакцию газеты 

«Социалистическая Осетия»

3 мая 1947 г.

Я, Гагиев Дуби Григорьевич, колхозник колхоза им. Калинина 
Орджоникидзевского района, демобилизовавшись из рядов ар-
мии, приехал на родину в сел. Ногир.

Как демобилизованный воин, я обратился к руководству кол-
хоза, чтобы колхоз оказал мне помощь в питании, т.к. родители 
мои находятся в тяжелом состоянии, ибо из урожая 1946 года на 
трудодни они не получили ни одного грамма хлеба. Притом ро-
дители мои нетрудоспособные по старости лет и на их иждиве-
нии находятся пятеро детей.

Младший мой брат по сегодняшний день — в рядах Совет-
ской Армии. Сам я приехал из армии больным — туберкулез лег-
ких.

Несмотря на все это председатель колхоза все же отказал мне 
в помощи, заявив: «Нет у нас фонда для демобилизованных».

Я тогда обратился в районные организации. Там тоже ничего 
положительного не получил: «Мы, — говорят, — давно послали в 
колхозы решение — как помогать, сколько давать хлеба демоби-
лизованным, и к нам не ходи больше».

После 15-дневных проволочек наконец председатель пообе-
щал выдать 7 кг кукурузы. Что это за отношение к демобилизо-
ванным?!

У них есть всякие возможности, что помочь мне. В колхозе 
имеется две тонны пшеницы. Есть в колхозе хорошая вальцевая 
мельница (пропускает 15 т ежедневно). Я просил председате-
ля отпустить мне муки с мельницы, он отказал: «Мука государ-
ственная, а не колхозная».

Не надеюсь больше на колхоз и на партийные организации, 
обращаюсь в редакцию газеты.

Гагиев Д.

Машинопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.5. Д. 483. Л.93‑94
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№320
Докладная записка секретарю горкома ВКП (б) Текиеву 

«О выполнении организациями Промышленного района Закона 
«О демобилизации старших возрастов личного состава Красной 

Армии»»
16 марта 1948 г.

По Вашему поручению военным отделом горкома ВКП (б) 
проверено состояние работы организации Промышленного рай-
она по выполнению Закона «О демобилизации старших возрас-
тов личного состава Красной Армии» и установлено, что с начала 
демобилизации по 1 января с.г. в Промышленном районе Дзау-
джикау прибыло 320 человек демобилизованных воинов Крас-
ной Армии, принятых на учет райисполкомом.

Предприятиями Промышленного района учтены прибывшие 
по демобилизации — 186 чел., ранее работавшие в районе и про-
живающие во всех трех районах города.

Из 320 прибывших демобилизованных работало:
На предприятиях — 109 чел.
В учреждениях — 75
В артелях — 9
Учащихся — 15
В разных организациях — 51
Неработающих — 24 (девушки)
Вновь прибывших в город — 31
Предприятиями и организациями Промышленного района 

оказана значительная помощь в обеспечении материально-быто-
вых условий демобилизованным:

Удовлетворено топливом — 130 чел.
Отремонтировано квартир — 24 квартиры
Удовлетворено промтоварами — 92 чел.
Выдано единовремен. денеж. помощь — 11 (2900 руб.)
Райисполкомом отпущено ссуды через Комбанк на строи-

тельство и капремонт жилых помещений — 7 чел.
Кроме того отделом гособеспечения райисполкома удовлет-

ворено промтоварами — 88 чел.
Особенно хорошую помощь оказали демобилизованным 
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заводы Электроцинк, ВРЗ, кожзавод, Стеклотара, пищекомби-
нат.

Вместе с тем в работе по обеспечению материально-бытовых 
условий демобилизованным в организациях Промышленного 
района имеются существенные недостатки. Райисполком со сво-
ими отделами не выполнил решения горкома ВКП (б) в части 
выявления жилфонда и организации ремонта квартир для обе-
спечения прибывших демобилизованных, в результате чего из  
26 заявлений о предоставлении и ремонте квартир удовлетворе-
но только одно.

Райжилуправление не ведет внеочередного ремонта квартир 
для демобилизованных, а их заявления взяты на учет на общих 
основаниях. Не организованы специальные ремонтные бригады 
по обслуживанию демобилизованных. Учет поступающих заяв-
лений в жилуправлении от демобилизованных не налажен и ру-
ководители РЖУ не знают, сколько к ним обратилось демобили-
зованных по вопросу предоставления и ремонту квартир.

Отдел гособеспечения производит выдачу промтоварных та-
лонов демобилизованным без учета степени нуждаемости, вслед-
ствие чего многие лица получают промтовары по несколько раз, 
а другие нуждающиеся остаются без промтоваров.

На 1 января неудовлетворенных заявлений насчитывается 
около 100. Работники отдела гособеспечения не дают своевре-
менных ответов на заявления. Несвоевременно обследуют усло-
вия демобилизованных, которым приходится по нескольку раз 
оббивать пороги райисполкома.

Кроме того отдел гособеспечения допускает прием заявлений 
и выдачу промтоваров лицам, не имеющим отношения к демо-
билизованным. Например, гр. Максименко — демобилизован 
из РККА в 1942  году, обратился к инспектору тов. Багировой с 
просьбой оказать ему помощь в приобретении промтоварных та-
лонов, как демобилизованному. Багирова, не проверив докумен-
ты, взяла на учет для оказания помощи. Получили промтовары 
не имеющие никакого отношения к демобилизованным Хохлюк 
и др.

В организациях района некоторые руководители прояви-
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ли нечуткое отношение к демобилизованным воинам Красной 
Армии. Например, демобилизованный тов. Лаук обратился к 
начальнику конторы Заготзерно тов. Райбух с просьбой ока-
зать ему помощь в ремонте квартиры и приобретении топлива. 
Тов. Лаук ответили, что ремонт производить некому, а топлива 
нет. Демобилизованный Максименко обратился к Заготзерно к  
тов. Корнееву и Кораеву с просьбой устроить его на прежнюю ра-
боту главным бухгалтером, но ему было отказано, предлагая дру-
гую работу. Причем тов. Кораев заявил, что на должность главно-
го бухгалтера он подготовил женщину, которая выросла за годы 
войны на этой работе и поэтому он ее не будет освобождать. Не 
помогли тов. Максименко в обеспечении топливом и в ремонте 
квартиры.

В организациях Промышленного района очень плохо ведет-
ся работа по трудоустройству демобилизованных. В этом отно-
шении руководители партийных и хозяйственных организаций 
не развернули достаточной работы, ограничились проведением 
встреч. В результате чего на работу по всему району приступило 
только 48 чел. демобилизованных, тогда как многие из них при-
были более месяца тому назад.

Предложения
1. Необходимо райисполкому выполнить решение бюро гор-

кома ВКП (б) от 16 июля 1945 года в части выявления жилпло-
щади для демобилизованных и организовать ремонт их квартир.

2. Тов. Васильеву усилить контроль за работой отделения гос-
обеспечения, в целях предотвращения случаев неправильного 
распределения промтоваров.

Секретарь Промышленного райкома
ВКП (б)       (подпись)

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 472. Л. 81‑83
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№321
Письмо члена КПСС А. Д. Бычкова секретарю ЦК КПСС 

Н. С. Хрущеву
10 ноября 1953 г.

В 1951 году я был уволен из рядов Советской Армии. Работал, 
но опять сократили. Хлеб кушаю через день. Я почти половину 
своей жизни отдал служению Отчизне в рядах Советской Армии 
с 1941 по 1951 годы.

Еще 19-летним добровольцем-комсомольцем ушел на защиту 
Родины, окончив 10 классов средней школы, не получил специ-
альности, которая нужна сейчас как воздух, как вода.

Все советские и партийные органы обещали помочь в устрой-
стве на работу, но безрезультатно. Каждый смотрит с ехидством, 
с презрением.

Нашел работу заместителя директора ремесленного училища, 
но заместитель управляющего трудовыми резервами сказал, что 
нашел своего человека.

Разве это правильно? Как обидно и горько. Я член партии, 
сражался с немецко-фашистскими захватчиками, награжден, в 
плену не был.

На демобилизованных офицеров смотрят как на людей отста-
лых, безграмотных. Я, что, виноват, если служил Отчизне и не 
получил специальности?! А жить надо или нет?!

Рукопись. Подлинник. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 763. Л. 10
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* * *

3.4.  И Н В А Л И Д Ы  В Е Л И КО Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й 
В О Й Н Ы

№323
Отчет о трудовом устройстве и бытовом обслуживании 

инвалидов Отечественной войны по Северо-Осетинской АССР

18 января 1945 г.

К концу 1944  года по Северо-Осетинской АССР состоит на 
учете инвалидов Отечественной войны 3988 чел., в том числе

1-й группы — 52
2-й группы — 1268 чел.
3-й группы — 2668
Трудоустроено и работает в народном хозяйстве и промыш-

ленности республики инвалидов:
3-й группы — 2562 чел., 2-й гр. — 721 чел.
За отчетный период обучено 84 чел. инвалидов Отечествен-

ной войны.
Для лучшего вовлечения инвалидов в трудовую деятельность 

с ними проводилась массово-разъяснительная работа. Напри-
мер: ежеквартально районными отделами социального обеспече-
ния проводились общие районные собрания инвалидов Отече-
ственной войны специально по вопросам трудового устройства 
и разъя снению законов о льготах инвалидам, а также на темы 
текущей политики и международного положения прочитано 15 
лекций. По всем районам города Дзауджикау созывались общие 
собрания инвалидов войны с участием представителей Нарком-
собеса, Коопсоюза и профсоюзных организаций специально по 
вопросам трудового устройства, обучения и переобучения инва-
лидов войны.

В результате этого количество трудоустроенных в системе 
Коопсоюза увеличилось в течение второго квартала 1944  г. от  
100 чел. до 130 чел., а количество обучающихся увеличилось на 
43 %.
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Кроме того, за отчетный период райсобесы совместно с пред-
ставителями Коопсоюза два раза провели беседы с инвалидами 
Отечественной войны путем обхода их на дому с целью вовлече-
ния их на учебу в артели «Надомный труд», в результате чего туда 
устроено 17 человек.

Отделом трудового и бытового устройства инвалидов Нарком-
собесом обследовано 16 районов республики, не считая городско-
го отдела гор. Дзауджикау, с целью проверки состояния работы 
райсоветов в области трудового и бытового устройства инвалидов 
Отечественной войны, а также оказания им помощи в работе.

Вопрос материально-бытового положения инвалидов Оте-
чественной войны в 1944  году в нашей республике проходил в 
следующем порядке: согласно приказам Наркомторга СССР от  
9 августа 1943 г. и от 10 апреля 1944 г. в гор. Дзауджикау для инва-
лидов Отечественной войны открыты два специальных магазина 
и одна столовая закрытого типа, а в гг. Алагир и Моздок органи-
зованы ларьки для отоваривания продовольственных и промыш-
ленных карточек.

В течение отчетного периода по гор. Дзауджикау инвалидам 
Отечественной войны через Наркомсобес выдано 5302 талона 
на промтовары, в том числе большое количество белья, верхней 
одежды, мануфактуры, обуви и др. видов промтоваров, которые 
распределялись райсобесами совместно с комиссиями из самих 
инвалидов. А также им в 1944 году было отпущено на дополни-
тельное питание 10 тонн молока.

По сельским районам снабжение инвалидов Отечественной 
войны проходит через районные потребительские общества, ко-
торые согласно разнарядкам Севоспотребсоюза по талонам рай-
собесов отпускают инвалидам Отечественной войны предназна-
ченные им товары.

Кроме того в сельских местностях все инвалиды Отечествен-
ной войны, не связанные с сельским хозяйством, получают хлеб 
и другие продукты.

Кроме того, работающие инвалиды Отечественной войны 
снабжаются через ОРСы предприятий и организаций, в которых 
они работают.
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Во многих предприятиях и организациях инвалиды Отече-
ственной войны получают материальную помощь. Лучшую по-
мощь оказывают на заводе «Электроцинк» и на крахмальном, 
ликеро-водочном заводах, в артелях «Новая заря», «Казбек» и 
Управления Орджоникидзевской железной дороги, крупзавода и 
т.д. На этих предприятиях инвалидам Отечественной войны кро-
ме оказания материальной помощи выданы дрова на зиму. А в 
пригородных хозяйствах Севосторга Дзауджикауского гориспол-
кома и больших предприятий им были выданы овощи. В колхозах 
республики с содействием райсобесов инвалидам Отечественной 
войны оказывается такая же помощь в продуктах питания, в под-
возе дров, отремонтированы квартиры.

Лучше всего это проводится в колхозах Дигорского, Ирафско-
го, Ардонского и Нартовского районов. Например, в Ардонском 
районе окзана помощь через кассы взаимопомощи колхозников 
деньгами 5800 руб. и кукурузой — 3350 кг.

Инвалиды Отечественной войны как в городах, так и в селах 
в 1944 году были обеспечены огородами, которые в большинстве 
вспаханы при содействии райсобесов с помощью колхозов, МТС 
и общественных организаций. Например, по гор. Дзауджикау все 
огороды инвалидов Отечественной войны офицерского состава 
были вспаханы трактором, также и в Затеречном районе.

По инициативе Дзауджикауского горсовета инвалидам офи-
церского состава было выдано на семена 10 тонн картофеля, а 
также все огородники получили соль для солки овощей…

Кроме того за отчетный период в гор. Дзауджикау 306 человек 
инвалидов войны получили квартиры и 300 человек инвалидов 
выдана мебель, 515 инвалидов во вновь организованных в соста-
ве Северо-Осетинской АССР районах получили самостоятель-
ные хозяйства (дома, приусадебные участки, мебель и др.) …

Из инвалидов войны, нуждающихся в отдыхе и санаторном 
лечении, посланы в отчетном году 115 человек на курорты и в 
санатории.

В порядке оказания единовременной помощи инвалидам 
Оте чественной войны по нашей республике было выдано через 
органы социального обеспечения 75 тыс. рублей.
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Нарком социального обеспечения СОАССР      Худалов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 837. Т.1. Л. 132‑136

№323
Информация наркома социального обеспечения СОАСС. 

Худалова военному отделу Северо-Осетинского обкома ВКП (б)  
о состоянии работы с инвалидами Отечественной войны

19 января 1945 г.
При этом представляем дополнительные сведения к годовому 

отчету о трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов 
Отечественной войны по Северо-Осетинской АССР в 1944 году.

Всего работающих инвалидов Отечественной войны:
3-й группы — 2562
2-й группы — 721
В промышленности работает 390, в кооперации — 130, надом-

ники — 18, сельским хозяйством — 1433, советских учреждениях 
— 239, прочих организациях — 879.

Интернат инвалидов Отечественной войны

Интернат инвалидов Отечественной войны организован в 
1943 году. С самого начала организации контингент превышает 
30-35 человек.

В интернате организованы сапожная, кукольная и жестяная 
мастерские. В течение 1944 г. через интернат инвалидов Отече-
ственной войны обучено, выпущено квалифицированных масте-
ров указанных квалификаций и трудоустроено 67 человек.

К зиме интернат подготовлен, топливом обеспечен, ремонт в 
общежитиях проделан.

Протезная мастерская
Согласно распоряжения МКСС РСФСР и СНК СОАССР из 

системы Управления Промкооперации СОАССР протезная ма-
стерская по изготовлению протезов и ортопедической обуви 
была передана в нашу систему.

В течение III-IV кварталов 1944 года большое внимание было 
уделено на переоборудование занимаемого мастерской помеще-
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ния и приспособление основных цехов для работы по изготовле-
нию протезов и ортопедической обуви. К концу отчетного года 
эта работа была закончена в основном. Наряду с этим было об-
ращено внимание на подготовку кадров, т.к. имевшиеся кадры, 
благодаря специфичности производства, не были квалифици-
рованы, и это в основном тормозило производство. Однако и с 
этой задачей протезная мастерская справилась. В IV было подго-
товлено 3 человека, а именно: слесарь-сборщик, протезник, дере-
во-протезник. Кроме того, было подготовлено 12 учеников.

Таким образом, протезная мастерская имеет возможность к 
дальнейшему выполнению возложенных на нее задач.

Нарком социального обеспечения СОАССР       Худалов

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.1. Д. 837. Т.1. Л. 150‑151

№324
Годовой отчет о работе городского отдела социального 

обеспечения

3 февраля 1945 г.

По городу Дзауджикау СОАССР на 31 декабря 1944 года со-
стоит на учете инвалидов Отечественной войны 1280 человек, в 
числе которых 267 человек — инвалидов 1-й гр., 12 чел. — 2 гр., 
437 чел. — 3-й гр., в числе которых офицеров 167 чел.

Все виды обеспечения инвалидов Отечественной войны как 
в отношении выплаты им пенсии, так и в других, самых разно-
образных видах помощи проводились районными отделами со-
циального обеспечения и городским отделом социального обе-
спечения. За 1944 год выплачено пенсий 2341343 руб. 81 коп.

Остронуждающимся инвалидам Отечественной войны по вы-
ходе из госпиталя оказывалась денежная помощь в виде единовре-
менного пособия. Пособие выдавалось для оформления пенсион-
ных документов и на питание, пока по оформленным документам 
инвалид сможет получить пенсию. Размер единовременного по-
собия выражался в сумме от 50 до 200 руб. Всего было выдано за 
истекший год 18 тыс. рублей, удовлетворено этой суммой 171 чел.
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Одним из главнейших видов материальной помощи является 
трудоустройство инвалидов Отечественной войны. С этой целью 
райсобесами и горсобесом повседневно проводилась разъясни-
тельная работа как в индивидуальном порядке, так и путем про-
ведения общерайонных собраний с неработающими инвалидами 
2-й и 3-й групп.

В зависимости от наличия образования, состояния здоро-
вья, физических недостатков, инвалиды Отечественной войны 
как рядового, так и офицерского состава направлялись на самые 
различные работы, как административно-хозяйственные, пар-
тийные, а также на различные работы системы Коопсоюза. Так 
например, в промышленных организациях работает 146 чел., в 
кооперации инвалидов 117 чел., надомниками работает 314 чел., 
в сельском хозяйстве — 28 чел., в советских организациях —  
51 чел. Большинство путевок по трудоустройству выдано рай-
собесами в Коопсоюз, где каждый направленный инвалид, в 
зависимости от его состояния здоровья, находил свое приме-
нение по той или иной профессии. В тех случаях, когда физи-
ческий недостаток не позволяет инвалиду применить свой труд 
по прежней профессии, даже и при наличии протеза были орга-
низованы разные краткосрочные курсы, где инвалид получает 
новую профессию.

Многие трудоустроенные инвалиды добросовестно и честно 
выполняют порученную им работу, за что руководством пред-
приятий отмечаются как стахановцы с занесением их на Доску 
почета. Так, например, по заводу «Стеклотара» оператором по 
гутта-цеху работает инвалид Отечественной войны Калатанов. 
Как хорошего специалиста в порядке выдвижения его посылали 
в гор. Кутаиси для обучения стеклодувному делу других работ-
ников.

Наряду с сознательными инвалидами, честно помогающими 
своим трудом общему делу — быстрейшему разгрому врага — 
есть и такие, которые несмотря на неоднократные беседы с ними 
о необходимости выполнения той или другой посильной рабо-
ты, категорически отказываются от нее, не сознают, что работа 
есть один из видов материальной помощи. Таких инвалидов 3-й 
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гр., злостно отказывающихся от работы, имеется 65 чел., которые 
согласно распоряжению вышестоящих организаций сняты с пен-
сии и лишены всех льгот и преимуществ, которыми пользуются 
работающие инвалиды Отечественной войны 3-й гр.

Зав. отделом ГК ВКП (б)     Лоскутов

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 417. Л. 11‑12

№325
Выдержки из записки заведующего отделом  

Управления кадров ЦК ВКП (б) Б. Д. Петрова Г. М. Маленкову  
«О необходимости перестройки дела лечебной помощи 

инвалидам Отечественной войны»

25 апреля 1945 г.

Число инвалидов Отечественной войны быстро приближает-
ся к 2 миллионам. Значительная часть их нуждается в той или 
другой лечебной помощи. До 450 тыс. инвалидов — с ампутиро-
ванной конечностью — нуждаются во врачебной помощи для 
приспособления протеза, лечения потертости, язв культи и т.д.

В ряде случаев инвалиды нуждаются в общетерапевтиче-
ском лечении (малокровие, заболевание нервной системы и т.д.). 
Очень значительная часть нуждается в курортно-санаторной по-
мощи. В подавляющем большинстве случаев помощь эта либо со-
всем не оказывается, либо оказывается в крайне незначительных 
размерах.

Недолечившиеся инвалиды нередко именно по состоянию 
здоровья не могут быть трудоустроены. Более 10 тыс. инвалидов, 
направленных во ВТЭК, были признаны в прошлом году нетру-
доспособными как недолеченные (из выступления д-ра Авербаха 
на Поликлиническом Совете).

Более 170 тыс. инвалидов II группы, которые могли бы рабо-
тать, нигде не работают. По РСФСР 46 % инвалидов II группы не 
трудоустроены.

В системе НКСО лечебная помощь инвалидам также оказы-
вается неудовлетворительно. Так, из 93 интернатов для инвали-
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дов только в 33 имеется врач. Из 40 профтехшкол для инвали-
дов только в 7-ми есть медицинское обслуживание.

За последнее время очень увеличились жалобы на недостатки 
лечебной помощи инвалидам Отечественной войны. Основная 
причина такого положения дела — неправильная организация 
лечебной помощи. Руководство лечебной помощью инвалидам в 
Наркомздраве СССР организовано плохо. Оно сосредоточено в 
Управлении городских больниц, в отделе лечебной помощи инва-
лидам. Отдел этот маломощен, состоит из 4-х человек, руководит 
бумажно, с делом не справляется.

Больницы и поликлиники работают с напряжением, еле 
справляются со своими задачами: борьба с эпидзаболеваниями, 
помощь детям и т.д. 50 % кадров Наркомздрава на фронте или 
в госпитальной сети. В частности, в больницах осталось очень 
мало как раз тех специалистов, которые особенно нужны инва-
лидам, — хирурги, ортопеды и др.

Хотя Наркомздравом за последнее время и созданы госпита-
ли восстановительной хирургии, но их очень мало — около 20 на 
весь СССР, они охватывают крайне незначительную часть нуж-
дающихся. На 20. IV в этих госпиталях имелось всего 6.500 коек.

При такой организации дело и не может быть налажено.
Из-за отсутствия в больницах заботы о трудоустройстве ин-

валидов и мастерских инвалиды не могут использовать время 
пребывания в больницах, иногда очень длительное, для подго-
товки к трудовой деятельности…

Система эвакогоспиталей слаженная, насыщенная квали-
фицированными кадрами, четко работающая система, которой 
отданы лучшие здания, лучшее оборудование и т.д. Возложение 
на эту систему обслуживания инвалидов не вызовет никаких за-
труднений…

Налицо нелепое, вредное положение: инвалиды помощи не 
получают, а организация, которая могла бы оказывать эту по-
мощь, бездействует, госпитали расформировываются. В тех слу-
чаях, когда одиночки-инвалиды живут, например, в колхозах, где 
госпиталей нет, надо предоставить им возможность лечиться в 
обычных районных больницах.
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Зав. отделом Управления кадров ЦК ВКП (б)        Петров

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубко‑
ва, Л. П.  Кошелева, Г. А.  Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.  
С. 319‑321

№326
Докладная записка директора завода «О трудоустройстве 

инвалидов Отечественной войны и демобилизованных из РККА 
на швейной фабрике им. Кирова»

23 февраля 1946 г.

На швейной фабрике им. Кирова работает прибывших из 
РККА по демобилизации 43 человека и 11 человек прибывших по 
инвалидности, всего 54 человека.

Из них ранее работали на фабрике 29 человек. Все работа-
ющие ранее на фабрике используются по своей специальности. 
Многие повышены, например, тов. Ликутский, ранее работал 
шапошником, а теперь работает начальником цеха ширпотреба; 
тов. Костин, ранее работал портным, а теперь работает начальни-
ком цеха индивидуального пошива, избран секретарем комитета 
комсомола.

Есть стахановки-мотористки Голубенко, Ляпина, Гончарова, 
выполнившие план на 200-250 %.

Среди демобилизованных имели место мелкие кражи, осу-
ждено два человека.

Все инвалиды Отечественной войны получили талоны на по-
шив костюмов или пальто, 8 талонов — на мужские костюмы и 
на 15 дамских пальто, 5 детских пальто, 4 телогрейки, 7 дамских 
юбок…

Директор завода       (подпись)

Рукопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп. 5. Д. 123. Л. 1
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№327
Из справки Министерства социального обеспечения РСФСР о 

работе интернатов для инвалидов войны

29 июня 1947 г.

Для обслуживания тяжело раненых инвалидов Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й групп, органы социального обеспечения во 
время войны развернули сеть интернатов для инвалидов Отече-
ственной войны.

В настоящее время имеется 62 интерната в 43 краях, областях 
и АССР, где проживают 3300 инвалидов Отечественной войны. 
По данным от 43 интернатов, в которых проживают 2819 человек, 
имеется ампутантов 792 чел., в том числе бездвуруких и бездву-
ногих 184 чел., слепых 338 чел., психохроников 488 чел., тубболь-
ных 473 чел., лежачих 123 чел.

Для обслуживания инвалидов Отечественной войны 1-й и 
2-й групп больных туберкулезом легких, военноослепших и име-
ющих психические заболевания в результате ранений и конту-
зий, организованы специальные интернаты с особым режимом 
и обслуживанием.

В настоящее время имеется 8 интернатов на 790 коек для 
больных туберкулезом легких, 5 интернатов на 440 коек для псих-
больных и 5 интернатов на 260 коек для военноослепших.

Потребность в устройстве инвалидов Отечественной войны 
до последнего времени удовлетворялась полностью.

В интернаты принимаются все инвалиды Отечественной во-
йны 1 и 2 группы, нуждающиеся в устройстве на социальное обе-
спечение в эти учреждения.

При поступлении в интернат инвалиды бесплатно обеспечи-
ваются жильем, постельным и нательным бельем, обмундирова-
нием, питанием, а также медицинским и культурным обслужи-
ванием.

Кроме того, им выдается 25 % пенсии, а остальная часть пен-
сии, при наличии у инвалида нетрудоспособных членов семьи, 
выдается последним.

В 1947 году на содержание интернатов ассигновано из мест-
ных бюджетов 25,9 тыс. руб. Из них 250 руб. в год на человека для 
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приобретения жесткого и мягкого инвентаря и 11 руб. 50 коп. в 
день на питание.

Во время войны курорты и санатории в связи с временной 
оккупацией этих районов, а также использованием под другие 
нужды, инвалиды Отечественной войны не могли получать соот-
ветствующую помощь для восстановления здоровья на курортах 
и санаториях.

В целях оказания помощи инвалидам Отечественной войны 
органы социального обеспечения вынуждены были организо-
вать для их лечения санатории в Ялте, Кисловодске, Пятигорске, 
Ессентуках, В Московской и Ленинградской областях на 513 коек 
и 29 домов отдыха на 2405 коек.

Начальник управления
Учреждений социального обеспечения     В. Иванов
На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как 

объект государственной политики. 1945‑1960‑е гг. / Авт.‑сост. 
Е. Ю. Зубкова. М., 2010. С. 363‑364

№328
Решение совещания руководителей партийных, советских, 
хозяйственных и профсоюзных организаций г. Дзауджикау  

«О мерах по дальнейшему улучшению пенсионного обеспечения, 
трудоустройства и материально-бытового обслуживания семей 

погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и труда»

26 октября 1948 г.

Заслушав доклад министра социального обеспечения Севе-
ро-Осетинской АССР тов. Басиева Т. У. о пенсионировании, тру-
довом устройстве и материально-бытовом обслуживании семей 
погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и труда в 
свете выполнения Постановления Совета министров Северо- 
Осетинской АССР от 4 июня 1948 года «О мероприятиях по даль-
нейшему улучшению трудового устройства и организации ма-
териально-бытовой помощи инвалидам Отечественной войны, 
инвалидам труда и семьям погибших воинов и приказа министра 
социального обеспечения РСФСР от 10 марта 1948  года, сове-
щание партийных, советских, хозяйственных и профсоюзных 
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организаций г. Дзауджикау отмечает, что за истекший 1947  год 
руководящие организации республики и органы социального 
обеспечения достигли больших успехов в деле пенсионирования, 
трудового устройства, бытового обслуживания и оказания мате-
риально-бытовой помощи названному контингенту, а за 8 меся-
цев 1948 года продолжили закреплять и расширять эти успехи.

За 1947  год органы социального обеспечения нашей респу-
блики израсходовали на выплату пенсий и пособий и на соци-
альное обеспечение по союзному, республиканскому и мест-
ному бюджетам 61697605 рублей, в том числе по г. Дзауджикау  
2387738 руб., а за 9 месяцев 1948 года, т.е. с 1 января по 1 сентября 
1948 г. выплачено пенсий и пособий 36193000 руб., в том числе по 
гор. Дзауджикау — 14743910 руб.

Руководствуясь постановлениями СНК РСФСР от 16 апреля и 
10 июня 1945 года и осуществляя сталинскую заботу, обществен-
ные и хозяйственные организации и советская общественность 
нашей республики с присущим советским людям патриотизмом 
оказывают помощь инвалидам и семьям погибших воинов.

В 1947 году колхозами, предприятиями и учреждениями ре-
спублики было выдано семьям погибших воинов, инвалидов От-
ечественной войны и труда:

Овощей и картофеля — 1064 тонн
Кукурузы и пшеницы — 190 тонн
Наделено скотом — 338 семей
Отпущено долгосрочных ссуд на строительство — 772 тыс. 

руб.
Выдано и подвезено дров — 7450 куб.м
Подвезено угля — 88,5 тонны
Предоставлено — 384 квартиры
Отремонтировано — 1435 квартир
Построено новых домов — 353
Выдано одежды — 1436 вещей
Выдано обуви — 5660 пар
Мануфактуры — 42709 м
На 1948 год органы социального обеспечения нашей респу-

блики совместно с партийными, советскими и общественными 
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организациями нашей республики разработали планы практи-
ческих мероприятий по трудовому устройству и оказанию ма-
териально-бытовой помощи инвалидам войны и труда и семьям 
погибших воинов.

Планы эти были полностью одобрены и утверждены Сове-
том министров нашей республики Постановлением от 4 июня 
1948 года, а выполнение этих мероприятий за 9 месяцев 1948 года 
дало следующие результаты в основных цифрах:

Трудоустройство — 1486 инвалидов и членов семей погиб-
ших воинов

Получило профессиональное обучение — 64 чел.
Переведено на квалифицированные и высокооплачиваемые 

работы — 235 чел.
Взято шефство над 464 инвалидами Отечественной войны и 

семьями погибших воинов
Охвачено опекунскими советами — 1275 чел.
Создан материальный фонд:
Деньгами — 331тыс. руб.
Хлебом — 153 тыс. руб.
Картофелем — 153,5 тонны
Овощами — 13,7 тонны
Социалистическая Осетия, 1948, 26 октября

№329
Из записки Генерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова 

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М. Швернику о нарушении законодательства по 

трудоустройству инвалидов войны

29 октября 1948 г.

Сообщаю дополнительные данные, характеризующие неу-
довлетворительное выполнение законов о трудовом устройстве и 
пенсионном обеспечении инвалидов Отечественной войны. По-
лучаемые с мест донесения прокуроров свидетельствуют о про-
должающихся в ряде мест серьезных нарушениях законности по 
этому вопросу…
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Министерство социального обеспечения РСФСР, установив 
в текущем году, что ряд местных органов социального обеспече-
ния, а также руководители многих предприятий и учреждений 
не уделяют должного внимания вопросу трудоустройства инва-
лидов Отечественной войны, не приняло решительных мер по 
устранению выявленных нарушений и к наказанию виновных. 
Так, установив ряд нарушений в Челябинской области, Севе-
ро-Осетинской АССР, в Пензе, Новосибирске и других, Мини-
стерство социального обеспечения ограничилось лишь изданием 
приказов общего характера, не поставив вопроса о привлечении 
к ответственности кого-либо из конкретных виновников нетру-
доустройства инвалидов Отечественной войны.

Большим злом является неправильное установление разме-
ров пенсии, в результате чего имеют случаи переплаты и недо-
платы по пенсиям.

По неполным данным Министерства социального обеспече-
ния РСФСР только по 13 областям, краям и АССР переплата со-
ставила 2528491 руб., а недоплата составила 717637 руб.

Государственный советник юстиции 1-го класса  Г. Сафонов

На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как 
объект государственной политики. 1945‑1960‑е гг. / Авт.‑сост. 
Е. Ю. Зубкова. М., 2010. С. 369

* * *

3.5.  Б Е С П Р И З О Р Н Ы Е  Д Е Т И

№330
Докладная записка секретарю горкома ВКП (б)

о работе детдома им. Коминтерна
10 февраля 1945 г.

Детдом им. Коминтерна расположен в Промышленном райо-
не. Директор дома тов. Реутов, завуч тов. Корнаева и пионерво-
жатая тов. Руденко.
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Здание детдома требует капитального ремонта, который не-
обходимо произвести в текущем году, но директор детдома до 
сих пор не добился от Наркомпроса СОАССР техника для со-
ставления смет и дефектных актов на ремонт здания, ввиду чего 
до сих пор средства на ремонт детдома не спущены.

Отпущенные средства на ремонт здания в 1944 г. использова-
ны полностью — отремонтирован первый этаж, крыша и частич-
но второй этаж.

Здание детского дома содержится в антисанитарном состоя-
нии, особенно места общего пользования.

К зиме детдом полностью подготовлен не был. Например, по 
плану требовалось 400 кубометров дров, фактически к 1 февраля 
1945 г. завезено 115 кубометров дров и 3 тонны угля. Из плана  
5,3 тонны картофеля получено было из Севосторга 3,3 тонны, не-
смотря на то, что наряд полностью оплачен.

Вследствие того, что здание детдома отапливалось недоста-
точно, в комнатах имеется сырость, что ведет к разрушению зда-
ния и дети вынуждены оставаться в верхней одежде. Само здание 
детдома не отвечает требованиям детдома — очень холодное и 
неуютное, а работники детдома не стараются придать ему уют.

Детдом им. Коминтерна по плану рассчтитан на 220 детей 
школьного возраста. Фактически же на 1 февраля 1945 г. в дет-
ском доме имеется 106 детей. Из них 66 человек — дети фрон-
товиков. В детском доме имеется 10 детей дошкольного возрас-
та. Из 96 детей школьного возраста учебой охвачены 85 человек,  
11 детей — не охвачены по разным причинам. Например, 3 детей 
— дефективные, 4 — не владеют русским языком, 4 — только по-
ступили. Из 85 человек не успевают в учебе 3 чел.

Пионерская работа среди воспитанников детского дома по-
ставлена удовлетворительно. Пионервожатая тов. Руденко суме-
ла организовать детей, которые принимают активное участие в 
проводимой работе.

Несмотря на удовлетворительную постановку учебно-вос-
питательной работы, в детском доме отсутствует глубоко проду-
манный, конкретный план по воспитанию детей, их совершенно 
не приучают к труду, несмотря на то, что при детдоме имеются 
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механизированная столярная мастерская, швейная и сапожная, 
которые бездействуют.

Ввиду того, что в помещении детдома холодно, а отаплива-
ется только кухня и клуб, где дети и сосредоточены в большей 
части.

При детском доме имеется детсовет, который регулярно про-
водит свою работу, но до сих пор не организован попечительский 
совет. Промышленный райком партии и райисполком мало по-
могают детдому, а также недостаточную помощь оказывает дет-
дому Наркомпрос СОАССР.

Из-за несвоевременной выдачи продуктов детскому дому ба-
зой Севосторга, дети систематически недоедают, вследствие чего 
дети младших возрастов имеют нездоровый вид.

Для улучшения работы детдома необходимо провести следу-
ющие мероприятия:

1. Произвести капитальный ремонт детдома, чтобы иметь 
возможность довести количество детей до плана, создав хотя бы 
минимальный уют

2. Оборудовать детдом твердым инвентарем (столы, кровати)
3. Улучшить учебно-воспитательную работу, введя в план ра-

боты трудовые навыки, для чего пустить имеющиеся мастерские 
в эксплуатацию.

4. Привести детдом в санитарное состояние и наладить дис-
циплину среди обслуживающего персонала детдома.

5. Добиться своевременного получения продуктов питания 
для детского дома с базы Севосторга…

Инструктор горкома ВКП (б)   Горбачева

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 53. Оп.1. Д. 273. Л. 130‑133
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№331
Докладная записка заведующего отделом школ Северо-

Осетинского обкома ВКП (б) В. Смиренина обкому ВКП (б) о 
положении детских домов республики

10 марта 1945 г.

<…> В республике имеется 6 детских домов, из коих один для 
детей дошкольного возраста. Пять детских домов расположе-
ны в г. Дзауджикау, один — в сел. Дур-Дур Дигорского района в  
70 км от г. Дзауджикау. Все детские дома размещены в помещени-
ях, мало приспособленных под детдома.

1. Детдом №5 имеет всего четыре комнаты на контингент  
50 чел., очень тесный двор, нет помещения для мастерских, бани, 
овощехранилища, подсобных построек для топлива, скота, корма 
и т.п. Отсутствие мастерских не дает возможности правильно по-
строить воспитательную работу в этом детдоме.

2. Детский дом им. К. Цеткин (дошкольный) решением СНК 
СОАССР временно помещен в здании школы №17, не приспосо-
бленном для детдома. Детдом не располагает умывальной, баней, 
сараями, овощехранилищами. Двор тесный без зелени, покрыт 
булыжником. Детдом может вместить не более 70 детей, а плано-
вый контингент — 110 человек.

3. Детский дом им. Крупской по своей площади может вме-
стить не более 70 чел., по плану в нем должно быть не менее  
110 человек. Детдом лишен каких бы то ни было хозяйственных 
построек — сарая, овощехранилища, складского помещения, сто-
ловую, изолятор. Все это сильно затрудняет нормальную работу 
детдома.

4. Детский дом им. Коминтерна рассчитан на 220 человек, а 
в данное время в нем 107 человек. Помещение детдома сильно 
пострадало в 1942 году от бомбежки и требует капитального ре-
монта. До сих пор приведен в жилое состояние только первый 
этаж, но и то не полностью. Для полного ремонта второго этажа 
необходимо иметь оконное стекло около 200 кв.м.

5. Детдом им. Ленина рассчитан на 90 человек, по плану же 
в нем должно быть 110 человек. Детдом не располагает сараем и 
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овощехранилищем, не имеет также помещения для организации 
мастерских.

6. Детдом в сел. Дур-Дур — основное помещение этого детдо-
ма сильно пострадало от рук немецких оккупантов и в результате 
детдом расположен в подсобных флигелях, которые с трудом мо-
гут вместить 80-90 человек воспитанников, а детдом рассчитан 
на 150 человек.

Детские дома очень плохо оборудованы мебелью и посудой. 
Недостаток ощущается в такой необходимой мебели, как крова-
ти, столы, стулья, тумбочки. Большую нужду ощущают детдома 
в мягком инвентаре, теплой одежде, зимней обуви и головных 
уборах.

Отпуск продуктов питания детским домам производится не-
своевременно и не сразу полным ассортиментом. Многие про-
дукты или совсем не выдавались месяцами, или выдавались ча-
стично. Например, в 4-м квартале детдома совершенно не полу-
чили сыра, сухих фруктов, шоколада и др. Некоторые основные 
продукты заменяются продуктами низшего качества: мясо-рыба 
— яичным порошком, сахар — конфетами, животные жиры — 
растительным маслом, крупы — картофелем.

Зав.отделом школ Северо-Осетинского обкома
ВКП (б)               В. Смиренин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.1. Д. 846. Л.30‑32

№332
Постановление Совета народных комиссаров Северо-
Осетинской АССР «Об организации детской трудовой 
воспитательной колонии в Северо-Осетинской АССР»

10 марта 1945 г.

Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР отме-
чает, что борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью 
в республике ведется недостаточно. Имеющийся в Дзауджикау 
единственный детский распределитель на 50 мест не обеспечи-
вает потребности, в результате чего значительная часть беспри-
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зорных и безнадзорных детей остается на улицах. Детприемник 
совершенно не обеспечен вещевым довольствием и постельными 
принадлежностями. Продукты питания Горторгом отпускаются с 
большими перебоями.

Постановлением СНК Северо-Осетинской АССР от 22 октя-
бря 1943  г. «О работе детских домов и детприемника-распреде-
лителя НКВД республики» в части изготовления одежды, обуви, 
твердого инвентаря для детей Наркомместпромом, Управление 
Промкооперации не выполнено.

В целях усиления борьбы с детской беспризорностью и без-
надзорностью СНК СОАССР постановляет:

1. Поручить наркому внутренних дел тов. Текаеву расширить 
имеющийся в гор. Дзауджикау детский приемник на 100 мет.

2. Предложить Председателю Дзауджикауского горсовета  
тов. Петрову в декадный срок подготовить подходящее помеще-
ние.

3. Поручить военкому республики тов. Сиденко выделить из 
числа военнообязанных старших возрастов и ограниченно год-
ных не менее 50 человек для использования их на штатных долж-
ностях в колонии.

4. Предложить Госплану при СНК Северо-Осетинской АССР 
обеспечить выделение необходимых строительных материалов 
для организуемой детской трудовой воспитательной колонии.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)           К. Кулов

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 127. Л. 1‑3

№333
Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 

ВЛКСМ о шефской помощи детскому дому с. Дур-Дур

4 мая 1945 г.

Заслушав информацию директора Дур-Дурского детского 
дома тов. Икаева о состоянии детдома, бюро обкома ВЛКСМ от-
мечает, что за последнее время материально-бытовые условия 
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в детдоме заметно улучшились. Своевременно была проведена 
подготовка к зиме, произведен ремонт жилого помещения, за-
везено топливо, заготовлены продукты питания. Дети обеспе-
чены трехразовым питанием хорошего качества, для слабых и 
малолетних детей установлено четырехразовое питание. Оде-
ждой и обувью воспитанники детдома обеспечены.

Однако в работе детдома продолжает иметь место ряд недо-
статков. Кадрами воспитателей не обеспечены (2 воспитателя 
вместо 7), вследствие чего воспитательная работа проводится 
непланово, без учета возраста детей. Не ведется должной рабо-
ты по повышению успеваемости воспитанников детдома (из 68 
человек в третьей четверти не успевают 18 чел.), с неуспеваю-
щими детьми никто не занимается. Подготовка детей к весен-
ним проверочным испытаниям ведется самотектом. На успе-
ваемости отражается отсутствие учебников и учебных принад-
лежностей (тетради, карандаши, чернила). Слабо поставлено 
трудовое воспитание детей ввиду отсутствия преподавателей и 
необходимого оборудования и мастерских. Несмотря на нали-
чие сапожной мастерской в детском доме дети сапожному делу 
не обучаются. В детдоме не хватает мягкого и твердого инвента-
ря (кровати, столы, стулья, одеяла). Детдом не имеет шефству-
ющей организации.

Бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
2. Обязать Дигорский РК ВЛКСМ систематически зани-

маться вопросами улучшения работы детского дома, уделив 
особое внимание учебно-воспитательной работе. На своих за-
седаниях обсуждать вопросы, связанные с работой детдома, и 
оказывать ему практическую помощь. Систематически зани-
маться работой пионерской организации детского дома, орга-
низовать шефство лучших пионерских дружин над дружиной 
детдома.

3. РК ВЛКСМ совместно с районо до 1 июня 1945 г. прове-
рить работу воспитателей и несоответствующих заменить более 
опытными работниками, любящими детей.

4. Обязать ГК и РК ВЛКСМ силами комсомольцев и пионеров 
оборудовать пионерские комнаты и создать библиотеки в дет-
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ских домах, для чего провести сбор литературы, учебников и др. 
учебных пособий среди учащихся и населения районов.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВЛКСМ             Кодоев
Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 22. Оп.1. Д. 225. Л.61‑62

№334
Решение исполкома Моздокского райсовета депутатов 

трудящихся об открытии колхозного детского дома  
в ст. Черноярской

10 сентября 1946 г.

В связи с наличием большого количества детей колхозников, 
погибших на фронте, детей-сирот и детей многодетных матерей- 
одиночек, имеется большая необходимость открытия колхозного 
детского дома для устройства детского дома для этих детей.

Исходя из вышеизложенного, исполком райсовета постано-
вляет открыть колхозный детский дом на 100 мест.

Обязать председателя Черноярского сельского совета к  
15 сентября передать райоОНО под детский дом имеющиеся два 
здания.

Просить Совет министров СОАССР выделить средства на 
оборудование и содержание детского дома и включить его в план 
снабжения продуктами питания и промтоварами.

Просить Министерство просвещения СОАССР укомплекто-
вать детский дом квалифицированными работниками.

Председатель исполкома райсовета   Д. Петров
Секретарь исполкома райсовета   И. Коваль

Машинопись. Подлинник. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 333. Л. 136



514

№335
Из материалов к протоколу заседания Совета министров  

Северо-Осетинской АССР «О ходе выполнения Постановления 
Совета министров СОАССР от 19 июня 1946 года №505  
«О подготовке детских домов и детских садов Северо-

Осетинской АССР к зиме»»

17 сентября 1946 г.

Тов. Мамукаева: В этом году детские дома неплохо подготов-
лены. Все дети обеспечены ватными одеялами, куплена теплая 
одежда, только не хватает одежды в детском доме им. Коминтер-
на, нет простынь, наволочек. Обувью обеспечены<…>.

Тов. Черджиев: Создается впечатление, что у нас в детских 
садах дело обстоит очень хорошо. На самом же деле положение 
тжелое. Я не знаю, почему тов. Хуцистов не заострил внимание 
членов правительства на нужды наших детских домов.

Мы должны охватить детскими домами 1200 детей, охваче-
но 800, следовательно мы должны еще охватить 400 чел., если не 
больше. Ежедневно приводят детей сюда, к нам и в Министер-
ство просвещения. У нас много детей-сирот, но мы не можем 
их принять, потому что все детские дома перегружены. Помимо 
того, дети спят на одной кровати по двое и по трое. Нам необхо-
димо в этом году достать во что бы то ни стало 400-500 кроватей, 
чтобы ликвидировать недопустимое положение из-за недостатка 
кроватей.

С помещением для детских домов ситуация также сложная. 
Получается как-то странно: как будто мы все заботимся о детях, 
а вот не можем добиться, чтобы открыть 2 новых детских дома. Я 
думаю, что на этом заседании надо решить этот вопрос, а сделать 
это мы можем. По-моему есть возможности. Такие возможности 
в отношении открытия нового детского дома в станице Чернояр-
ской есть, есть свободные дома. Тов. Мамукаева по заданию Со-
вета министров выезжала, я сам был там. Там есть дом, в котором 
до войны был размещен детский дом, но потом это здание было 
занято школой механизации, которая выпускает трактористов, 
шоферов, механиков МТС. Дело исключительно нужное. Я это-
го не отрицаю, но есть Постановление ЦК партии и СНК Союза 
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о том, чтобы вернуть по принадлежности все здания, имуще-
ство, которое принадлежит детским учреждениям. Я считаю, что  
тов. Ревазов, который прекрасно относится к детям, вернет этот 
дом для детского учреждения.

Я не знаю, почему в проекте записан вывод об организации 
детского дома в ведомственном доме инвалидов Отечественной 
войны. Дом инвалидов можно перевести в Длинную Долину, а в 
этом доме организовать детский дом на 50 человек.

Если Министерство соцобеспечения склонно перевести ин-
тернат для инвалидов в Длинную Долину, то может быть переве-
сти его в детский дом №5 и 8. Эти здания не годятся для детских 
домов. Я не могу сказать, что и дом, где помещен интернат для 
инвалидов, был бы подходящим, но более подходящего помеще-
ния нет, и там можно разместить 150 человек. Есть неудобства 
с переводом инвалидов в эти дома, они близки к базару, в этом 
районе оживленная езда. Но у нас такое положение, что из-за от-
сутствия здания, мы не можем принять детей. Я считаю, что этот 
вариант надо принять. Построить новые дома мы не можем, надо 
уплотняться, но наши дома и так уплотнены. Я думаю, что на эту 
контрмеру надо обязательно пойти.

В очень тяжелом положении у нас находится из всех домов 
детский дом в с. Дур-Дур. Я думаю, что те мероприятия по ока-
занию помощи этому детскому дому, которые записаны в поста-
новлении Совета министров, надо утвердить, надо помочь чере-
пицей, стеклом.

Хочется также сказать об использовании транспорта, принад-
лежащего детским домам. Есть лошади, две машины, но исполь-
зуется транспорт не полностью, а с помощью этого транспорта 
можно было сделать гораздо больше. Нет достаточного контроля 
за использованием как машин, так и лошадей.

В отношении медицинского обслуживания. Я не согласен, что 
в детских домах дети не болеют скарлатиной и в этом заслуга ме-
дицинских работников. Факт, что в детских домах распространен 
стригущий лишай, сплошь дети болеют чесоткой. Посмотрите, в 
каком состоянии находятся дети. Почему медицинский персонал 
не следит за состоянием детей?
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В части воспитательной работы. Попробуйте зайти в детский 
дом и застать воспитательницу за своей работой. Почему в дет-
ском доме им. Ленина машиной задавило девочку. Потому что 
она безнадзорно находилась на улице. И сейчас выходят на улицу 
и никто их не заставит зайти во двор.

Тов. Ревазов: Мы, конечно, найдем место для школы механи-
зации. Конечно нужно улучшить положение детских домов; нуж-
но навести в этом вопросе порядок.

Председатель Совета министров СОАССР   А. Газзаев

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 2. Д. 435. Л. 34‑36

№336
Из письма прокурора РСФСР А. А. Волина генеральному 

прокурору СССР К. П. Горшенину о росте детской 
беспризорности

8 марта 1947 г.

Прокуратура РСФСР располагает данными, что за второе по-
лугодие 1946 г. в отдельных краях, в областях и АССР резко вы-
росла детская беспризорность.

В результате засухи в отдельных краях и областях создалось 
крайне тяжелое материальное положение в семьях трудящихся, в 
силу чего отмечается, что в ряде АССР, краев и областей увеличи-
лось число беспризорных детей, занимающихся нищенством. Из-
менился характер беспризорности детей. Основное количество 
беспризорных детей имеют родителей, с ведома, а в ряде случаев 
по прямому указанию которых, направляются в промышленные 
центры и города.

Отмечается наплыв беспризорных нищенствующих детей в 
промышленные центры и города. Согласно сообщениям проку-
роров городов увеличение беспризорности детей во втором по-
лугодии 1946 г. объясняется указанным наплывом нищенствую-
щих детей.

Участились факты, когда родители, с целью избавиться от де-
тей, оставляют их на улицах, вокзалах, подбрасывают в детские 
учреждения, уезжая с местожительства, бросают детей.
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Со своей стороны считаю необходимым вопрос о борьбе с 
детской беспризорностью поставить перед ЦК ВКП (б), ввиду не-
возможности в данном случае применения массовых репрессий.

Прокурор РСФСР         А. Волин

На «краю» советского общества. Социальные маргиналы 
как объект государственной политики.1945‑1960‑е гг. / Авт.‑сос. 
Е. Ю. Зубкова. М., 2010. С. 298‑299

№337
Из докладной записки министра государственной безопасности 

СССР В. С. Абакумова секретарю ЦК ВКП (б) В. М. Молотову 
об уголовной преступности среди детей и подростков и 

необходимости принятия мер

9 июня 1950 г.

Органами милиции МГБ СССР в 1949 г. по Советскому Сою-
зу привлечено к уголовной ответственности 16551 человек несо-
вершеннолетних преступников, из них 6152 в возрасте от 12 до 
16 лет и 10399 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Привлеченными к уголовной ответственности несовершен-
нолетними преступниками совершено 192 убийства, 112 изнаси-
лований, 190 грабежей, 9298 краж, 490 хулиганских проявлений и 
105 других уголовных преступлений.

В целях изучения причин преступности органами милиции 
в ряде республик, краев и областей были произведены специаль-
ные проверки школ ФЗО, ремесленных училищ и общежитий на 
предприятиях, в которых размещены окончившие школы моло-
дые рабочие.

Как установлено, совершению преступлений во многом спо-
собствует то обстоятельство, что по вине администрации отдель-
ных учебных заведений и предприятий для учащихся и молодых 
рабочих создаются ненормальные бытовые условия: общежития 
не благоустроены, неудовлетворительно организовано питание, 
ремонт одежды, обуви и банно-прачечное обслуживание.

Слабо проводится воспитательная работа, в частности, 
плохо организован досуг учащихся и молодых рабочих. Из-за 
отсутствия благоустроенных спортивных площадок, библи-
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отек, клубов, наиболее неустойчивые подростки увлекаются 
картежной игрой, занимаются пьянством и под влиянием уго-
ловного элемента некоторые из них становятся на преступный 
путь.

Большое количество преступлений совершено подростками, 
которые по окончании обучения направляются на производство 
и начинают самостоятельную трудовую деятельность. Эти моло-
дые рабочие иногда встречают со стороны администрации пред-
приятий невнимание к своим запросам, назначаются на низко 
оплачиваемые работы не по специальности и на этой почве со-
вершают преступления.

В 1949 году органами милиции МГБ по Советскому Союзу за-
держано 14113 подростков, бежавших из детских домов.

<…> Наличие преступности среди учащихся школ и воспи-
танников детских домов объясняется главным образом тем, что 
некоторые директора школ, классные руководители и преподава-
тели не уделяют должного внимания воспитанию учащихся, не-
достаточно занимаются укреплением сознательной дисциплины, 
не поддерживают тесного контакта с родителями, не выявляют 
причин пропуска отдельными учениками занятий.

Только по РСФСР органами милиции в 1949  году задержа-
лось за нарушение общественного порядка, хулиганские поступ-
ки и мелкие кражи более 187 000 учащихся школ. Многие из них 
задерживались по нескольку раз.

Министр государственной безопасности СССР       Абакумов
На «краю» советского общества. Социальные маргиналы как 

объект государственной политики. 1945‑1960‑е гг. / авт‑сост. 
Е. Ю. Зубкова. М., 2010. С. 428

№338
Отчет Министерства просвещения Северо-Осетинской АССР о 

работе детских домов республики за 1949-1950 уч.г.

2 декабря 1950 г.

В основу всей работы детских домов в 1949-1950 учебном 
году были положены постановления Совета министров СССР 
от 24 февраля 1949 года за №824 и Совета министров РСФСР от  
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10 декабря 1949 года за №1202 «О мероприятиях по дальнейшему 
улучшению работы детских домов».

В соответствии с указанными постановлениями и приказом 
Министерства просвещения Северо-Осетинской АССР были 
разработаны конкретные мероприятия по дальнейшему улучше-
нию работы каждого детского дома и утверждены Советом мини-
стров Северо-Осетинской АССР, особое внимание при этом уде-
лено вопросам: 1. Улучшению учебно-воспитательной работы;  
2. Улучшению материально-бытовых условий воспитанников; 
подбору квалифицированных педагогических кадров детских 
домов; ликвидации скученности воспитанников детских домов.

Сеть и контингент
На 15 августа 1950 года в Северо-Осетинской АССР имелось 

12 детских домов с контингентом детей 1170 человек, из кото-
рых:

Наименова-
ние детского 

дома

Плано-
вый кон-
тингент

Состоит детей на 
1.08.50 г. Адрес

Муж. Жен. Всего
№1 60 35 24 59 г. Дзауджикау, ул. Гибизова, 14
№2 80 38 44 82 г. Дзауджикау, ул. Горького, 45

№3 230 - 218 218 г. Дзауджикау, ул. Кагановича, 
24

№4 90 51 32 83 г. Дзауджикау, ул. Томаева, 6

№5 60 35 25 60 г. Дзауджикау,
ул. Кирова, 39

№6 100 49 42 91 г. Дзауджикау, ул. Яшина, 9
№7 100 72 34 106 Дигорский р-н, с. Дур-Дур
№8 41 9 34 43 г. Дзауджикау, ул. Кирова, 56

№9 100 52 40 98 Моздокский р-н, ст. Ново- 
Осетинская

№10 100 56 43 99 Моздокский р-н, ст. Черно-
ярская

№11 100 74 47 121 Правобережный р-н, с. Ири-
стон

№12 100 69 41 110 Пригородный р-н, с. Чермен
Итого 1161 546 624 1170
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Как видно из приведенной таблицы, в основном детские дома 
расположены в гор. Дзауджикау, и только 5 детских домов раз-
мещены в сельской местности с отдалением от городов: детдом 
№7-65 км от гор. Дзауджикау, детдом №9 — 25 км от гор. Моздока 
и 115 км от Дзауджикау, детдом №10-23 км от гор. Моздока и т.д.

Сосредоточение основного количества детдомов в городе 
Дзауджикау значительно облегчает контроль за работой детдо-
мов, а также и руководство ими.

По типам детдома распределяются следующим образом:
Школьных детдомов 9 с контингентом 882 чел.
Смешанных 1 с количеством 97 чел.
Дошкольных 1 с контингентом 85 чел.
Санаторных 1 с количеством 99 чел.
На 1.08.50  г. разрыв между плановым контингентом воспи-

танников и наличным совершенно незначительный.
С момента выхода в свет Постановления Совета министров 

СССР за №824 от 24.11.49 г. жилплощадь детских домов расши-
рилась следующим образом:

1. В детдоме №3 на 202 м² (сделана пионерская комната, сто-
ловая, отделаны 2 комнаты, ранее пустовавшие, постановлена 
баня и открытая веранда).

2. В детдоме №11 выстроено с помощью шефов 3 групповые 
комнаты общей площадью 105 м² и переоборудована кухня.

3. В детдоме №5 пристроено помещение для склада, что дало 
возможность столовую и кухню вынести из основного здания и 
расширить площадь групповых комнат. Кроме того, построено  
2 комнаты под прачечную и мастерскую, что дает возможность из 
основного здания вынести прачечную и открыть мастерскую…

<…> Особенно хорошо была поставлена методическая рабо-
та в детдоме №3, где директором Газзаева и завучем Дзатцеева, 
которые сумели организовать весь педагогический коллектив на 
изучение различных вопросов методики, удачно сочетая теоре-
тические вопросы с практической работой. Например: обсужда-
лись на методическом совещании столь необходимые в практи-
ческой работе вопросы, как воспитание воли и характера у ре-
бенка; решение задач в начальной школе…
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<…> Президиум Облсовпрофа своим решением закрепил 
промышленные предприятия и учреждения для постоянного 
осуществления шефства над детскими домами. Все детские дома 
республики имеют шефов, некоторые из них свои шефские обя-
занности выполняют очень хорошо, например, Беслановский 
маисовый комбинат детскому дому №11 оказывает разнообраз-
ную помощь, как-то: помогает в ремонте помещения детского 
дома, транспортом, топливом.

Над детским домом им. Ленина шефствуют Севосторг, автоу-
правление, автоучилище, комсомольские организации пединсти-
тута и индустриального техникума.

Курсанты автоучилища и студенты пединститута посещали 
детский дом и были любимыми гостями воспитанников, прино-
сили им разнообразные подарки, играли с ними <…>.

Трудоустройство
В 1949 году трудоустроено 16 воспитанников, в том числе в 

ремесленные училища и в промышленные предприятия 6 чело-
век. В 1950 г. подлежат трудоустройству 123 человека.

Однако большие затруднения испытываем с трудоустрой-
ством девочек, т.к. в имеющейся школе фабричного ученичества 
при швейной фабрике им. Кирова в гор. Дзауджикау нет обще-
жития, а в ремесленных училищах Министерства трудовых ре-
зервов СССР в Северо-Осетинской АССР нет приема девочек. 
Вследствие этого вопрос о трудоустройстве девочек остается 
неразрешенным. Также плохо обстоит дело с трудоустройством 
воспитанников 14-15 лет, с 3-летним образованием, в специаль-
ные ремесленные и сельскохозяйственные училища, так как в 
училищах, имеющихся на территории нашей республики приема 
детей указанных возрастов нет, а Министерство трудовых резер-
вов СССР пока не предоставило нам мест в других республиках.

Зам. министра просвещения
Северо-Осетинской АССР             Прохуренко

Машинопись. Копия
ЦГА РСО‑А. ФР. 786. Оп.3. Д. 906. Л. 12‑18
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* * * 

3 .6.  П Е Р Е С Е Л Е Н Ц Ы , В Ы С Е Л Е Н Ц Ы 
И  Р Е П АТ Р И И Р О В А Н Н Ы Е

№339
Постановление Совета народных комиссаров  

Северо-Осетинской АССР «О передаче 22-х домов в хуторе 
Чернореченском колхозу им. Ватутина Пригородного района»

23 февраля 1945 г.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 9 марта 
1944 года и учитывая, что дома, закрепленные за подсобным хо-
зяйством Наркомзема Северо-Осетинской АССР, хозяйственно 
не осваиваются, по акту и на баланс Наркомземом республики 
не приняты, Совет народных комиссаров Северо-Осетинской 
АССР постановляет:

1. В частичное изменение пункта 20 Постановления СНК  
СОАССР от 7 апреля 1944 г. передать вновь переселившемуся из 
Грузинской ССР колхозу им. Ватутина 22 дома в южной части 
хутора Чернореченского из количества домов, ранее закреплен-
ных за подсобным хозяйством Наркомзема Северо-Осетинской 
АССР.

2. Обязать исполком Пригородного райсовета депутатов тру-
дящихся и республиканскую контору Сельхозбанка передать 
дома в хуторе Чернореченском колхозу им. Ватутина и колхозни-
кам по страховой оценке с учетом износа, в рассрочку на 5 лет с 
выдачей ими обязательств Сельхозбанку.

Заместитель Председателя СНК СОАССР  С. Бобкин

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 127. Л, 32‑33
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№343
Секретно

Постановление Совета народных комиссаров Северо-
Осетинской АССР

«Об организации приемно-распределительных пунктов  
в г. Дзауджикау для репатриируемых граждан»

23 февраля 1945 г.
В соответствии с Указом СНК РСФСР от 13 января 1945  г. 

Совет народных комиссаров Северо-Осетинской АССР постано-
вляет:

1. <…>Для организации приема, размещения и хозяйствен-
ного устройства репатриируемого населения, возвращающего-
ся из районов, освобожденных Красной армией, организовать в  
г. Дзауджикау приемно-распределительный пункт.

2. Предложить председателю исполкома Дзауджикауского 
горсовета депутатов трудящихся тов. Петрову в недельный срок 
отвести для вновь организованного приемно-распределительно-
го пункта соответствующее помещение.

3. Просить Государственный штат Северо-Осетинского ре-
спубликанского приемно-распределительного пункта для репа-
триированного населения.

4. Поручить НКФ Северо-Осетинской АССР изыскать на ор-
ганизационно-хозяйственные нужды Северо-Осетинского ре-
спубликанского приемно-распределительного пункта 12000 ру-
блей.

Заместитель председателя
СНК СОАССР     С. Бобкин
Управделами СНК СОАССР   Н. Бидихов

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп. 5. Д. 351 а. Л. 1
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№341
Предписание Северо-Осетинского обкома ВКП (б) и Совета 

народных комиссаров республики секретарям райкомов ВКП (б) 
о правах переселенцев

12 апреля 1945 г.

В обком ВКП (б) и Совнарком республики поступают жалобы 
от граждан, переселившихся в новые районы, о тех препятстви-
ях, которые они встречают при продаже своих домов, оставших-
ся в местах их прежнего жительства.

Некоторые районные организации считают, что переселенцы 
должны продать свои дома не выше страховой оценки, другие 
считают, что дома колхозников должны перейти в собственность 
государства, причем в ряде мест дома переселенцев без ведома 
хозяев заселены гражданами или заняты учреждениями и орга-
низациями.

Такая практика в отношении домов переселенцев является 
незаконной и отрицательно отражается на работе колхозов как в 
новых, так и в старых районах.

По ст.10 Конституции Северо-Осетинской АССР право лич-
ной собственности на жилой дом охраняется законом и каждый 
гражданин может распоряжаться своим домом или продать его 
по собственному усмотрению. Поэтому в ст. 15 Инструкции Сов-
наркома СССР от 14 сентября 1939  г. «О порядке привлечения 
переселенцев» написано, что райисполкомы, сельсоветы, колхо-
зы должны оказывать лишь помощь переселенцам в ликвидации 
ими своего имущества.

В соответствии с изложенным, обком ВКП (б) и СНК Севе-
ро-Осетинской АССР предлагают:

1. Прекратить незаконную практику изъятия домов пересе-
ленцев в доход государства.

2. В тех случаях, когда помимо воли переселенцев, дома их за-
селены или заняты под учреждения, предоставить хозяевам до-
мов в возможность продать свои дома или сдать их в аренду по 
добровольному соглашению.

3. Не только не чинить препятствий переселенцам в продаже 
домов в местах прежнего жительства и ставить им какие-либо 
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условия в цене, а, наоборот, оказывать помощь переселенцам в 
реализации их домов, чтобы они могли быстро освоить свое хо-
зяйство в местах переселения. Единственным ограничением яв-
ляется только следующее: переселенец может продать свой дом 
только тому члену колхоза, рабочему или служащему, которому 
колхоз предоставит право пользования данным приусадебным 
участком.

4. Колхозник, переселившийся в новый район, может вер-
нуться в прежнее место жительства и вновь получить свой преж-
ний или другой приусадебный участок лишь в том случае, если 
общее собрание колхозников вновь примет его в члены колхоза, 
причем по ст. 24 Инструкции Наркомфина и Главного переселен-
ческого управления от 21 июня1940 г., переселенец должен пре-
доставить заверенную райисполкомом справку колхоза о сдаче 
переселенцем по акту дома и всего другого имущества, которое 
он получил при вселении в новый район.

Дайте указания сельисполкомам и колхозам в соответствии с 
настоящим письмом, причем обком ВКП (б) и Совнарком респу-
блики предупреждают руководителей районных организаций об 
их персональной ответственности за обеспечение социалистиче-
ской законности в этих вопросах и обязывать не нарушать закон-
ных прав переселенцев в распоряжении их имуществом.

Секретарь
Северо-Осетинского обкома ВКП (б)  К. Кулов
Председатель
Совета народных комиссаров
СОАССР      А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп.4. Д. 701. Л.14‑15
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№342
Проект записки Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 

Г. М. Маленкову «О ходе репатриации, об устройстве на работу 
репатриированных советских граждан и об организации 

политической работы с ними»

26 июля 1945 г.

О ходе репатриации, об устройстве на работу 
репатриированных советских граждан и об организации 

политической работы с ними
По Вашему указанию1

 
работники Управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП (б) в мае-июне с.г. ознакомились с состоянием 
политической работы среди репатриированных советских 
граждан в Брянской, Великолукской, Калужской, Воронежской, 
Калининской, Новгородской, Смоленской, Орловской и 
Сталинградской областях РСФСР, в Киевской, Львовской, 
Одесской областях УССР, в Минской, Брестской и Барановичской 
областях Белоруссии, в Литве и Латвии и оказали партийным 
организациям этих республик и областей помощь в проведении 
политической работы среди репатриируемых.

Ход репатриации советских граждан и организация  
их отправки на Родину

Репатриированные из Германии и других европейских стран 
советские граждане начали возвращаться к постоянному месту 
жительства в конце апреля и в мае с.г.

В ряде областей они составляют значительный процент 
населения. В Брянскую область из 160 тыс. человек, угнанных 
немцами в период оккупации, возвратилось к 15 июля с.г.  
69007 человек, из них 11616 мужчин, 26268 женщин и 31093 детей. 
В Калужскую область из 213 тыс. человек, уведенных немцами, 
к 15 июля с.г. вернулось 150009 человек. В Новгородскую 
область к 15 июля с.г. прибыло 82267 человек, что составляет 
около 15 % к наличному составу населения области. По данным 
Уполномоченного Совнаркома Союза ССР по делам репатриации 
советских граждан на 20 июля с.г. было учтено 5432343 человека, 
подлежащих репатриации, включая военнопленных, из них на  
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15 июля прибыло в СССР 2565129 человек. В это число включены 
наряду с прибывшими из-за границы и те советские граждане, 
которые были переселены немцами из одной области в другую 
на временно оккупировавшейся ими территории СССР и ныне 
возвращаются к месту прежнего жительства. Из числа прибывших 
из-за рубежа прошли до 15 июля проверку на пограничных 
проверочно-фильтрационных пунктах НКВД СССР с начала 
репатриации 537442 человека.

Проверочно-фильтрационные пункты организованы в  
19 пограничных городах СССР. Как правило, репатриирован-
ные задерживаются на проверочно-фильтрационных пунктах 
7-10, иногда 15 дней. Здесь они проходят медосмотр, санобра-
ботку и проверку личности, после чего большинство репатри-
ированных получают разрешение следовать по месту прежне-
го жительства. Многие проверочно-фильтрационные пункты 
оказались неподготовленными к приему большого количества 
репатриируемых. Так, проверочно-фильтрационный пункт в 
городе Рава-Русская (Львовская обл. УССР) настолько перегру-
жен репатриированными, что многим из них негде провести 
ночь, несмотря на то, что во всех комнатах сделаны трехъярус-
ные нары. На проверочно-фильтрационном пункте в Кибартай 
(Литовская ССР) репатриированные расположились табором 
под открытым небом; те же, кому удалось получить место в 
помещении, вынуждены спать вповалку на грязном полу. По-
мещение проверочно-фильтрационного пункта в г. Одессе так-
же совершенно не оборудовано; люди здесь спят на полу впо-
валку без каких бы то ни было постельных принадлежностей. 
Территории проверочно-фильтрационных пунктов обнесены 
колючей проволокой. В Одесском ПФП репатриированные со-
держатся совместно с арестованными предателями Родины, 
подлежащими к отправке в спецлагеря. Кибартайский ПФП 
расположен в непосредственной близости с лагерем арестован-
ных «власовцев» и других предателей Родины, последние отде-
лены от репатриированных лишь колючей проволокой, но име-
ют полную возможность непосредственного общения с ними. В 
ПФП Одессы, Равы-Русской, Кибартая, Бреста и др. содержащи-
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еся вместе с репатриированными преступники распространяют 
среди репатриантов провокационные слухи и ведут антисовет-
скую агитацию. Лагерный режим на ПФП угнетает репатрииро-
ванных граждан, и нередко от них поступают заявления такого 
порядка: «В Германии жили за колючей проволокой, приехали 
на родину, и вновь попали за колючку». Во время прохождения 
проверки, которая занимает от 7 до 15 дней, репатриированные 
встречаются только с представителями органов НКВД, НКГБ и 
«Смерш». Представители партийных и советских организаций, 
которые могли бы ответить на вопросы, волнующие репатрии-
рованных, они у себя на пункте не видят. Партийные и совет-
ские организации почти всюду не проявляют заботы о создании 
нормальных бытовых условий для репатриируемых на ПФП и 
самоустранились от политической работы на пунктах, бывают 
у них крайне редко.

В связи с неудовлетворительной политической работой среди 
репатриированных со стороны партийных организаций у боль-
шинства репатриированных граждан остро ощущается тревога 
за свою дальнейшую судьбу. На проверочно-фильтрационных 
пунктах они ведут себя замкнуто, стараются избегать расспро-
сов о своих близких и родных. Среди части репатриированных 
существует негласная договоренность о сокрытии от работников 
ПФП каких-либо данных о своих товарищах по немецкой неволе. 
Опасения за свое будущее возникают у репатриированных еще и 
потому, что отдельные работники ПФП ведут себя по отношению 
к репатриированным непристойно, а иногда просто преступно. 
От советских граждан, находившихся в ПФП в г. Рава-Русской 
и Мостике, поступают жалобы на грубое обращение с ними ра-
ботников пункта, на вымогательство, а от женщин — на принуж-
дение к сожительству. В Кибартайском ПФП 8 из 25 работников 
пункта, коммунистов, уже привлечены за подобные злоупотре-
бления к партийной ответственности. На этом пункте одним из 
сотрудников пункта в ночь с 30 на 31 мая с.г. была изнасилована 
и ограблена репатриантка. Однако начальник пункта полковник 
Тимофеев не придал серьезного значения этому случаю, заявив 
работнику Управления пропаганды т. Бахмистрову, что молодые 
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женщины, прибывающие из Германии, являются большим со-
блазном, от которого трудно удержать его подчиненных.

По окончании проверки на ПФП репатриированные возвра-
щаются к месту постоянного жительства, в большинстве случаев 
без какой-либо помощи со стороны органов репатриации при об-
ластных и краевых исполкомах, а также железнодорожной адми-
нистрации. Даже на таких крупнейших транспортных узлах, как 
Львов, Киев, Брянск, Минск, не организована посадка репатри-
антов в поезда. На станции Львов приток репатриантов из ПФП 
бывает столь велик, что на вокзале их скапливается от 2000 до 
3000 человек. Репатриированные вынуждены размещаться под 
открытым небом на привокзальной площади в ожидании от-
правки; значительная часть из них вынуждена ждать по 5-6 дней, 
прежде чем попасть на поезд. Воды на вокзале с 8 часов утра и до 
7-8 час. вечера не бывает из-за плохой работы городского водо-
провода. Кипяток отпускается только военнослужащим.

Хотя репатриированные имеют на руках рейсовые хлебные 
карточки, но получить по ним хлеб невозможно, т.к. хлебный ла-
рек на станции не был открыт, и репатрианты вынуждены для 
покупки хлеба продавать привезенные из-за границы вещи. Стая 
спекулянтов постоянно вьется вокруг репатриируемых, принуж-
дая продавать вещи за бесценок. Ночью из-за отсутствия охраны 
их нередко обкрадывают. Отчаявшись попасть в пассажирские 
поезда, репатрианты садятся в хоперы угольных составов и та-
ким образом следуют к месту назначения. Никакой политиче-
ской работы на крупнейших железнодорожных узлах с репатри-
ированными не ведется.

Такое же положение имеет место и на вокзале ст. Киев. Там 
имеет место вымогательство у репатриантов денег, вещей со сто-
роны железнодорожников. Проводники впускают репатрииро-
ванных в вагоны только за какую-либо вещь, в санпропускнике 
репатриированные могут получить справку о санобработке без 
мытарств в том случае, если дадут что-либо из своих вещей де-
журному. Особенно тяжела посадка в поезда для престарелых 
и многодетных; последним приходится ожидать долгое время, 
прежде чем они попадают в поезда. На Кременчугском вокзале 
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прибывшие репатрианты из-за отсутствия помещения ночуют во 
дворе здания райпотребсоюза, прямо на земле.

По прибытии в свою область репатриируемые являются на 
областные приемно-распределительные пункты, лишь после чего 
следуют по месту назначения. Приемно-распределительные пун-
кты для репатриированных советских граждан созданы в 22 об-
ластях УССР, в 10 областях БССР, 20 областях РСФСР, а также в 
Литве, Латвии и Эстонии. В большинстве приемно-распредели-
тельных пунктов работа по обслуживанию репатриированных не 
налажена. В городе Старая Русса Новгородской обл. пункт раз-
мещен в пяти палатках, где проживает свыше ста семей репатри-
ированных, прибывших из Германии; из-за отсутствия транспор-
та для переезда к месту жительства эти люди вынуждены здесь 
жить в исключительно трудных условиях уже с февраля текущего 
года. На ст. Батецкая той же области под приемно-распредели-
тельный пункт отведено помещение железнодорожного склада, 
совершенно не оборудованное и не приспособленное для жилья, 
ввиду чего репатрианты предпочитают находиться на пристан-
ционной площади. На приемно-распределительном пункте в  
г. Сухиничи Калужской области общежитие для репатриирован-
ных совершенно отсутствует; нет также столовой, и репатрииро-
ванные не получают никакого питания за исключением 500 г хле-
ба в день. Аналогичное положение имело место на приемно-рас-
пределительном пункте в г. Двинске Латвийской ССР.

Партийные и советские работники на приемно-распредели-
тельных пунктах как правило не бывают. Отделы пропаганды об-
комов часто не знают о существовании приемно-распределитель-
ных пунктов и в большинстве случаев никакой политико-воспи-
тательной и культурной работы среди репатриированных граж-
дан на пунктах не организуют.

Через приемно-распределительные пункты репатриирован-
ные следуют по месту прежнего местожительства. Однако есть 
случаи, когда органы репатриации, не считаясь с желанием ре-
патриируемых, в административном порядке направляют их 
совершенно в другие районы. Отдел хозяйственного устройства 
эваконаселения Сталинградского облисполкома (зав. т. Бирюков) 
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направляет всех репатриированных только в один Медведиц-
кий район, в котором до войны жили немцы, репатриированные 
рассматривают этот район как место ссылки, где для них соз-
дается нечто вроде концентрационного лагеря. Не случайно из  
130 человек репатриированных гр-н, направленных в Медведиц-
кий район, туда прибыло всего 44 человека, а остальные разбежа-
лись в другие районы и даже в другие области.

Подобные случаи чисто административного подхода к рас-
селению репатриируемых, получившим разрешение следовать 
к прежнему месту жительства, имели место и в других областях 
(напр. в гор. Дятьково Брянской обл.).

Устройство репатриированных советских граждан на работу  
и оказание им материальной помощи

При облисполкомах созданы отделы по хозяйственному 
устройству репатриируемых граждан, в которых должен быть 
сосредоточен учет прибывающих граждан. Однако во многих 
отделах точного учета прибывающих нет. Так, в Брестской и Ба-
рановической областях БССР многие прибывающие не проходят 
регистрацию на приемно-распределительных пунктах. Никто из 
работников Гомельского горсовета не знает, сколько лиц прибы-
ло в г. Гомель. В большинстве областей возвращающиеся в свои 
села репатриированные граждане зачисляются в колхоз, сразу же 
включаются в колхозный труд, получают приусадебные участки. 
Как правило, колхозники встречают прибывших радушно.

Однако есть многочисленные случаи неправильного отноше-
ния местных работников к устройству репатриированных совет-
ских граждан на работу. В ряде сельсоветов Бобруйской области 
возвратившихся на родину колхозников в колхозы не принима-
ют, а предлагают им работать в колхозе за определенную плату и 
дают землю для огородов по 0,15 гектара, как рабочим и служа-
щим, проживающим в сельской местности.

В г. Людиново Калужской области вернулось 148 репатрииро-
ванных граждан, в пос. Сукрем Людиновского района 64 челове-
ка. Заводы, расположенные в этих населенных пунктах, нужда-
ются в рабочей силе, но репатриированных на эти заводы не бе-
рут, ожидая присылки пленных немцев.
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В Алексеевском районе Воронежской области зам. пред. 
райисполкома т. Долгополов С.П. в ответ на просьбу репа-
триированных граждан Кубиной и Кубышкиной учесть при 
посылке на работу их беременность и наличие грудных детей, 
родившихся от наших военнопленных в Германии, заявил: 
«Какое наше дело, что вы из Германии приехали беременны-
ми и привезли детей, мы ваших детей не будем принимать во 
внимание, они не наши дети». Имеются многочисленные слу-
чаи использования репатриированных не по специальности. 
Например, в г. Орле на моторно-ремонтном заводе несколько 
девушек, имеющих среднее образование, используются на зем-
ляных работах. В г. Николаеве на заводе им. Марти репатрии-
рованная Яковенко  Ф. М., мотористка по специальности, ра-
ботает угольщицей.

Имеется ряд
 
случаев, когда часть вернувшихся на Родину 

граждан не работает
 
в колхозах. Так, ингерманландцы, прожи-

вавшие ранее в районах Ленинградской области и Карело-Фин-
ской ССР, направленные в Новгородскую, Калининскую, Вели-
колукскую обл., как правило, не работают в колхозах.

Во многих райисполкомах в связи с отсутствием учета ре-
патриируемых не знают, как они обеспечены жильем, работой, 
питанием, не организуют помощь нуждающимся.

Председатель Брасовского райисполкома Брянской области  
т. Столяров на вопрос, как используются средства, отпущен-
ные государством для оказания материальной помощи нужда-
ющимся репатриированным, отвечает: «Давать-то им жалко, 
не стоят они этого».

Репатриированные в колхоз «Весна» Сухиничского района 
Калужской обл. многодетные гражданки, мужья и сыновья ко-
торых находятся в Красной Армии, живут в землянках и голо-
дают. Из беседы с председателем Сухиничского райисполкома  
т. Макаровым выяснилось, что в районе имеется 1,5 тонны семен-
ного картофеля, 100 кг огородных семян, 2 тыс. руб. для оказания 
материальной помощи особо нуждающимся репатриирован-
ным семьям, но все это не использовано, так как руководители 
районных организаций не знают, кому надо оказывать помощь. 
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Думининскому райисполкому отпущена для оказания помощь  
20000 руб., но израсходовано из них только 1750 руб.

В Харьковской обл. материальная помощь оказана лишь  
92 чел., тогда как для этой цели ассигновано 1750 тыс. руб. и 
около 2500 различных вещей. В Полоцкой области БССР из 280 
тыс. руб., ассигнованных для помощи репатриированным, из-
расходовано лишь 6 тыс. руб. В связи с отсутствием столовой 
для репатриированных не полностью используются и продо-
вольственные фонды. Эти и многие другие факты свидетель-
ствуют о невнимании ряда местных партийных и советских 
организаций к делу устройства на работу репатриированных 
советских граждан и оказания им материальной помощи.

Политические настроения репатриированных  
советских граждан и организация политической работы  

среди репатриантов
Основная масса советских людей, находившихся в немецком 

рабстве, осталась верной Советской Родине. Многие из советских 
людей оказывали сопротивление немецким рабовладельцам. При 
первом удобном случае они бежали из лагерей и вступали в борьбу 
с немцами. Об этом свидетельствует ряд фактов. В марте 1944 года 
в г. Саарбрюккен советскими гражданами был организован под-
польный штаб партизанского движения. В Лотарингии русские 
партизаны вместе с французскими патриотами организовали сме-
лые налеты, диверсионные акты, саботаж военного производства. 
В июне 1943 г. в г. Арасс, на севере Франции, был создан первый 
русский партизанский отряд, который потом вырос в отдельный 
батальон советских партизан. Борьба советских людей на террито-
рии Франции приняла настолько большие размеры, что в декабре 
1943  г. был создан Центральный Комитет советских граждан во 
Франции, который и принял на себя руководство борьбой против 
немцев. Около 1000 советских граждан в феврале 1945 г. восстали 
на острове Гессель (Голландия), перебили немецкую стражу, дол-
го и мужественно держались. На территории Бельгии длительное 
время действовала партизанская бригада «За Родину», состоявшая 
из советских людей и принимавшая активное участие в освобож-
дении Бельгии от немецких захватчиков.
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Имеется много примеров того, как советские граждане и 
гражданки совершали акты саботажа на немецких предприятиях 
и военных стройках.

Фашистская пропаганда не поколебала у основной массы 
советских людей их веры в Родину и преданности советскому 
строю. Большинство репатриированных стремится возможно 
скорее включиться в трудовую и общественную жизнь на благо 
Родины. Но, возвращаясь в СССР, многие из репатриированных 
чувствуют себя виноватыми перед Родиной и ведут себя насто-
роженно. Всех их волнует главным образом вопрос о том, будут 
ли они вновь иметь такие же права, как и все советские граждане.

В Одесском ПФП забойщик Некрасов, вернувшийся из Ан-
глии, заявил: «Я не чувствую за собой вины перед Родиной, но я 
не уверен, что ко мне не будут применяться репрессии. Англи-
чане и американцы убеждали нас, что всех репатриированных 
в Советском Союзе высылают в Сибирь. Здесь, на пункте к нам 
относятся как к лагерникам, все мы находимся под стражей. Куда 
меня отправят — не знаю».

На проверочно-фильтрационных пунктах репатриированные 
спрашивают: «Будем ли мы иметь право голоса?»; «Правда ли, что 
мы будем работать под конвоем?»; «Доверят ли мне прежний уча-
сток работы?»; «Правда ли, что нас будут ставить на самую тяже-
лую и мало оплачиваемую работу?»; «Будем ли мы получать зара-
ботную плату?»; «Могу ли я получить за хорошую работу звание 
стахановца или ударника?»; «Восстановят ли меня в колхозе?»; 
«Дадут ли мне приусадебный участок?»; «Будут ли репатрииро-
ванных принимать в учебные заведения?»; «Почему у нас отби-
рают паспорта?». На многие из этих вопросов репатриированные 
не получают ответа. Иногда же неопытные агитаторы еще более 
подогревают чувство неуверенности у репатриированных и бо-
язни их за свою судьбу. В Одесском ПФП недавно была проведена 
лекция о повести Б. Горбатова «Непокоренные». Лектор, излагая 
содержание книги, сосредоточил внимание слушателей, главным 
образом, на борьбе с изменниками и предателями Родины, иллю-
стрируя ее выдержками из произведения Горбатова. Когда лектор 
приступил к чтению обращения Тараса Яценко к сыну, где Тарас 
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говорит: «Я вырвал тебя из своего сердца», один из присутству-
ющих на лекции истерически вскрикнул: «Родина вырвала меня 
из своего сердца» и лишился чувств, остальные молча разошлись. 
После этой лекции многие репатриированные спрашивали: «Бу-
дут ли поступать с нами так, как поступил Тарас со своим сыном. 
Простит ли нас Родина?».

Некоторая часть репатриированных подпала под влияние фа-
шистской демагогии, которая распространялась гитлеровцами 
при помощи специального пропагандистского аппарата, ском-
плектованного преимущественно из власовцев и белоэмигран-
тов. В специальных школах они готовили из числа предателей фа-
шистских пропагандистов и агитаторов, которых по окончании 
школ направляли в лагеря, на немецкие предприятия и в сельские 
районы Германии для работы среди советских людей. Гитлеров-
ские пропагандисты широко распространяли среди советских 
граждан газеты на русском, украинском и других языках наро-
дов Советского Союза («Русское слово», «Новое слово», «Заря» 
и т.п.), регулярно транслировали специальные радиопередачи на 
политические темы на русском языке, демонстрировали немец-
кие кинофильмы, фашистские агитаторы и пропагандисты вели 
беседы, доклады и лекции на русском, украинском, белорусском 
языках.

Фашисты применяли утонченные способы морального раз-
вращения молодежи и в особенности девушек. Последних вербо-
вали для «работы» в ресторанах, кафе-шантанах и в домах терпи-
мости. Там их хорошо одевали, кормили, предоставляли им пра-
во беспрепятственного движения по городу, посещения кино, те-
атров и других увеселительных заведений. Такие женщины, ныне 
вернувшиеся из Германии, привозят с собой массу фотографий, 
на которых они засняты в нарядных платьях, в комнатах с ши-
карной обстановкой, и показывают эти снимки своим знакомым.

Среди репатриированных есть некоторая часть молодежи, 
которая была завербована немцами в так называемую армию 
Власова.

Отдельные репатриированные расхваливают жизнь в Герма-
нии, Австрии, Финляндии и других странах, восторженно отзы-
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ваются о немецких городах и селах, о «культурности» и «зажи-
точной» жизни крестьян.

Приехавшие в Рославльский район Смоленской области из 
В. Пруссии Борькина Д. и Шумилина М. рассказывают односель-
чанам: «В Германии мы жили в несколько раз лучше, чем здесь. 
Крестьяне живут в Германии хорошо, одеваются так же, как и в 
городе, разницы между городом и деревней нет». Прибывшие из 
Германии в Людиновский район Калужской области рассказы-
вают: «Германия и ее порядки произвели на нас очень хорошее 
впечатление. Дом самого обыкновенного крестьянина хорошо 
благоустроен: электрическое освещение, отопление, прекрасная 
мебель. У нас такие дома редко встречаются только у наиболее 
интеллигентных людей. Немцы слишком культурны. Работать у 
помещика было нетрудно и питание очень хорошее. Колхозницы 
из сельхозартели «Авангард» Жиздринского района, прибывшие 
из Берлина, говорят: «Зачем Гитлер шел за нашими дерюгами, 
когда у них в Германии всего довольно?»».

Широко распространено восхваление финских порядков 
среди ингерманландцев, переселенных из пограничных районов 
Карело-Финской ССР и Ленинградской области в Калининскую, 
Великолукскую и Новгородскую области.

В ряде районов Великолукской, Брянской, Калининской и 
других областей часть репатриированных, особенно из числа до-
бровольно выехавших в Германию членов семей полицейских и 
прочих изменников Родины, распространяют среди населения 
провокационные слухи о роспуске колхозов.

В Себежском районе Великолукской области колхозники 
спрашивают: «Верно ли, что на конференции в Сан-Франциско 
решается вопрос: быть или не быть колхозам? Англия и Америка 
настаивают на роспуске колхозов». Особенно сильно проявляют-
ся антиколхозные настроения в Борисовском районе Брянской 
области, который в период немецкой оккупации был местом вер-
бовки полицейских.

Восхваление хуторской кулацкой жизни и агитация против 
колхозного строя наблюдается среди части советских граждан, 
увезенных немцами в Прибалтику. Гр-ка Звягинцева из Хвосто-
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вичского района Калужской обл. рассказывает своим соседям: 
«Все крестьяне в Литве живут хорошо, самые бедные имеют по 
5-4 головы рогатого скота, по две лошади. Колхозов там нет. 
Отношение немцев было хорошее, и нас не трогали». Кондраш-
кин Ф. Г., проживший 1,5 года в Литве, говорит, что «там жизнь 
у крестьян-хуторян хорошая. В Литве нет колхозов, крестьяне 
сами себе хозяева. Сейчас вот приехали домой и опять придется 
мучиться, работать только на колхозы». Колхозница Максимен-
кова, прибывшая в Людиновский район, заявляет: «Война закон-
чилась, и теперь не должно быть колхозов. Наши солдаты воева-
ли за то, чтобы не было колхозов».

Установлено, что советские граждане, находившиеся в лаге-
рях наших союзников во Франции, Англии, Италии, Бельгии и 
в других европейских государствах, подвергались воздействию 
антисоветской пропаганды со стороны буржуазно-реакционных 
кругов этих стран. Им старались внушить, что победа над Герма-
нией была одержана благодаря решающим действиям англо-аме-
риканцев.

Сообщая Вам об изложенном, со своей стороны считали бы 
целесообразным разработать мероприятия по улучшению ра-
боты среди репатриированных советских граждан и направить 
работников Управления пропаганды в области и республики, 
освобожденные от немецкой оккупации, для помощи партийным 
организациям в осуществлении этих мероприятий.

Зам. зав. отделом
Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП (б).                 Григорьянц
Зав. сектором Управления пропаганды
и агитации                Вахмистров

Советская жизнь. 1945‑1953 / Составители  Е. Ю.  Зубко‑
ва, Л. П.  Кошелева, ГА. Кузнецова, А. И.  Минюк, Л. А.  Роговая. 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.  
С. 374‑378
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№343
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Кулова заместителю председателя ГКО Берия Л. П.  
о строительстве шоссейной дороги Харьков-Ростов-Дзауджикау

17 августа 1945 г.

В соответствии с Постановлением ГКО №8924 от 4 июля 
1945  года намечено строительство шоссейной дороги Харь-
ков-Ростов-Дзауджикау с ответвлением на город Грозный. В 
настоящее время на территории Северо-Осетинской АССР 
проводятся проектно-изыскательские работы и подготовка к 
приему военнопленных. Вопреки решению ГКО строительство 
№7 гушосдора НКВД СССР проектирует трассу дороги не через 
город Дзауджикау, а через реку Белая, селение Карджин, селение 
Дарг-Кох, станция Беслан и город Грозный. Этот вариант, яв-
ляясь совершенно неправильным, не отвечает основным народ-
но-хозяйственным интересам государства, намного удорожает 
строительство и удлиняет сроки окончания работ. Учитывая 
интересы государства и народного хозяйства нашей республи-
ки, Северо-Осетинский обком партии рекомендует трассу Бе-
лая речка-селение Ардон — ст. Архонская — г. Дзауджикау с от-
ветвлением на город Грозный. Вариант, выдвигаемый Северной 
Осетией, вполне соответствует решению ГКО и имеет следую-
щие преимущества:

1. Трасса пересекает Военно-Осетинскую дорогу у сел. Ардон 
и соединяется с Военно-Грузинской дорогой в гор. Дзауджикау, 
что имеет большое стратегическое значение.

2. Шоссейная дорога значительно приближается к горным 
богатствам — к месторождениям цинка, свинца, ртути, редких 
металлов, к местам разработки деловой древесины, имеющей 
оборонное значение.

3. Как показал опыт боев с немецкими захватчиками на тер-
ритории Северо-Осетинской АССР, трасса Белая речка — селе-
ние Карджин — селение Дарг-Кох — ст. Беслан — г. Грозный не 
была использована Красной Армией ни при наступлении, ни при 
отступлении; все движение войск происходило по трассе, реко-
мендуемой нашей республикой.
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4. Трасса короче на 10 км и проходит по ровной местности, 
тогда как по проектируемому строительством №7 варианту про-
ходит по пересеченной местности.

5. Отпадает строительство моста через реку Терек — исполь-
зуется мост в гор. Дзауджикау.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)          К. Кулов

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 650. Л. 24

№344
Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома  

ВКП (б) К. Д. Кулова председателю Президиума Центросоюза 
СССР Н. П. Сидорову о выделении средств для переселенцев

2 декабря 1945 г.
Во вновь организованных за счет бывшей Чечено-Ингушской 

АССР районах Северной Осетии заселено 7 тыс. хозяйств. Пере-
селились в эти районы главным образом колхозники и служащие, 
потерявшие в старых районах свои дома во время военных дей-
ствий в период Отечественной войны и временной оккупации. 
Эти хозяйства вместе со своими жилыми домами, скотом и дру-
гим имуществом потеряли также носильные вещи, постельные 
принадлежности, одежду.

За последнее время население этих районов промтоварами не 
снабжалось, т.к поступившие за эти годы промтовары по линии 
потребкооперации имели исключительно целевое назначение.

Наряду с этим населением — переселенцами — в остальных 
районах Северной Осетии, особенно пострадавших от немецкой 
оккупации, имеются также семейства, находящиеся в тяжелом 
состоянии. Среди этих семейств большинство семей фронтови-
ков, погибших воинов на фронтах и не могущих приобрести себе 
этих вещей, вместе с колхозными семействами и с переселенцами 
новых районов они составляют 55 тыс. чел. Их необеспеченность 
одеждой, обувью и другим сильно сказывается на выходе колхоз-
ников на работу, на выполнении планов сельскохозяйственных 
работ колхозов.
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Северо-Осетинский обком ВКП (б) просит выделить средства 
для удовлетворения минимальных потребностей вышеуказанно-
го населения в швейных товарах, обуви, постельных принадлеж-
ностях, мыле и проч.

Секретарь Северо-Осетинского
обкома ВКП (б)         К. Кулов

Машинопись. Копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 843. Л.163

№345
Докладная записка Председателя СНК Северо-Осетинской 

АССР А. Газзаева заместителю Председателя Совета народных 
комиссаров Союза ССР В. Молотову о льготах для переселенцев

11 декабря 1945 г.

В начале 1944 года в составе Северо-Осетинской АССР были 
образованы на переданной нам части территории бывшей Че-
чено-Ингушской АССР четыре новых района — Аланский, Ко-
ста-Хетагуровский, Нартовский и Пригородный. Заселение ука-
занных районов происходило в течение 1944 и 1945 гг., причем 
полностью оно до сих пор еще не закончено. В основном в но-
вые районы переселились семьи фронтовиков, инвалидов Оте-
чественной войны, а также население из районов, подвергшихся 
оккупации и ограблению немецко-фашистских захватчиков.

Колхозы перечисленных выше четырех районов до сих пор 
хозяйственно и организационно не окрепли, экономически очень 
маломощны; нет у них достаточного количества рабочего скота и 
других средств производства, имеются колхозы, где нет ни одной 
рабочей лошади. Животноводческие фермы почти во всех кол-
хозах этих районов являются карликовыми — неспособными в 
ближайшие годы увеличить поголовье скота за счет собственно-
го воспроизводства.

В соответствии с Постановлением СНК Союза ССР от 9 мар-
та 1944 года колхозы Северной Осетии в 1944 году получили из 
скота: крупного рогатого — 5939 голов, овец и коз — 7663.

В основном указанный скот был распределен между колхоз-
никами новых районов. Скот был сильно истощен, поражен забо-
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леваниями простудного характера, вследствие чего значительная 
часть указанного скота погибла или была забита.

Состояние сельского хозяйства и животноводства колхозов 
Аланского, Нартовского, Коста-Хетагуровского и Пригородного 
районов настоятельно потребовало от обкома ВКП (б) и СНК Се-
веро-Осетинской АССР поставить перед правительством Союза 
ССР два актуальных вопроса, разрешение которых явлется для 
вновь организованных колхозов указанных районов жизненной 
необходимостью:

1. Мы просим продлить сроки действия Постановления 
Совнаркома СССР от 9 марта 1944  года в части освобождения 
колхозов и колхозников Аланского, Нартовского, Коста-Хетагу-
ровского и Пригородного районов от государственных поставок 
сельскохозяйственных продуктов и продуктов животноводства 
на 1946-1947 гг.;

2. Освободить колхозы республики от возмещения государ-
ству за полученный в 1944  году спецпереселенческий скот, как 
мясом, так и другими сельскохозяйственными продуктами.

Секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б)   К. Кулов
Председатель СНК СОАССР     А. Газзаев

Машинопись. Копия.
ГАНИ РСО‑А. Ф. 1. Оп. 4. Д. 837. Т.1. Л.174‑175

№346
Секретно

Распоряжение №37 СНК Северо-Осетинской АССР  
об освобождении ряда колхозов и колхозников-переселенцев 

Северо-Осетинской АССР от обязательных поставок продуктов 
животноводства

5 февраля 1946 г.

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 25 января 
1946  г. за №974 продлить на 1946  год срок действия п.8 Поста-
новления СНК СССР от 9 марта 1944  года «255-74 сс» в части 
освобождения колхозов и колхозников-переселенцев Аланско-
го, Нартовского, Коста-Хетагуровского, Пригородного районов 
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Северо-Осетинской АССР от обязательных поставок продуктов 
животноводства.

Заместитель Председателя СНК
Северо-Осетинской АССР    М. Мамиев

Машинопись. Заверенная копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 277а. Л. 3

№347
Из протокола заседания Бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР «О 

мероприятиях по выполнению Указа Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года и Постановления Совета 

министров Союза ССР»

9 июня 1948 г.
Слушали: О мероприятиях по выполнению Указа Президиу-

ма Верховного Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года и Поста-
новления Совета министров Союза ССР «О выселении в отда-
ленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой 
деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобществен-
ный, паразитический образ жизни» (докладчики Бураев, Кулов).

Колхозное крестьянство Северной Осетии честно и добросо-
вестно работает над восстановлением и дальнейшим развитием 
сельского хозяйства, добивается все больших успехов в деле ор-
ганизационно-хозяйственного укрепления колхозов, улучшения 
благосостояния трудящихся и усиления могущества нашей соци-
алистической Родины.

В результате самоотверженного труда честных тружеников 
полей в 1947  году были достигнуты большие успехи. Посевные 
площади яровых культур по сравнению с 1947  годом увеличи-
лись на 9.5 тыс. га, все полевые работы проведены организованно 
и на высоком агротехническом уровне. Колхозы получили более 
высокий урожай, превысив довоенный уровень. Государствен-
ный план хлебозаготовок в 1947 году перевыполнен на 18 %.

В колхозах республики широко развернуты работы по ухо-
ду за посевами. Однако наши успехи были бы гораздо более зна-
чительны, если бы все колхозники честно трудились и активно 
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участвовали в колхозном производстве, повседневно заботились 
о сохранении и умножении общественной собственности кол-
хозов. Так, например, по колхозам республики в прошлом году 
не выработали минимума трудодней 20 % из общего числа тру-
доспособных колхозников, а по Гизельдонскому району не вы-
работало минимума трудодней 41 % трудоспособного населения, 
по Нартовскому району — 36.4 %, по Алагирскому — 33.2 %. В 
колхозе им. Калинина Ардонского района не выработали мини-
мума трудодней 55.5 %, в колхозе им. Сталина Курпского района 
— 39.1 %. Помимо колхозников, не вырабатывающих минимума 
трудодней, в колхозе имеются 954 трудоспособных, вовсе не уча-
ствующих в общественном производстве. Эти лица, прикрываясь 
своим членством в колхозе, пользуясь льготами, установленными 
для колхозников, злостно уклоняются от честного труда, ведут 
антиобщественный, паразитический образ жизни, подрывают 
трудовую дисциплину в колхозах и, тем самым, наносят ущерб 
артельному хозяйству и уменьшают доходы честно работающих 
колхозников.

В целях пресечения и предупреждения преступной деятель-
ности антиобщественных, паразитических элементов в колхозах 
и селах республики, бюро обкома ВКП (б) и Совет министров 
Северо-Осетинской АССР в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года и закрытым 
письмом ЦК ВКП (б) «О выселении в отдаленные районов лиц, 
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хо-
зяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ 
жизни», постановляет:

1. Предложить секретарям райкомов ВКП (б), председателям 
райисполкомов, сельских советов и колхозов обеспечить тща-
тельную подготовку общих собраний колхозников и граждан 
населенных пунктов, где обсудить Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССР.

2. Обязать секретарей райкомов ВКП (б), председателей рай-
исполкомов и секретарей первичных организаций колхозов до 
начала общего собрания колхозников провести партийные со-
брания колхозников с участием комсомольцев, а также совеща-
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ние колхозного актива. На собрании парторганизации и совеща-
нии колхозного актива добиться единодушного мнения в отно-
шении лиц, подлежащих выселению.

3. Подготовить коммунистов, комсомольцев и колхозный ак-
тив к выступлениям на общих собраниях с разоблачением злост-
ных антиобщественных элементов, с предложениями о выселе-
нии их.

4. Обратить внимание секретарей райкомов ВКП (б) и пред-
седателей райисполкомов на особо тщательную подготовку кол-
хозного собрания. В тех колхозах, где нет первичных партийных 
организаций, необходимо наметить весь порядок проведения об-
щих собраний колхозников, состав президиума, подобрать счет-
чиков для подсчета голосов из числа проверенных и авторитет-
ных колхозников.

5. В связи с тем, что женщины составляют значительную часть 
трудоспособного населения в колхозах, предложить райкомам 
ВКП (б) привлечь женщин к активному участию на совещаниях 
колхозного актива, подготовить их к выступлению на общих кол-
хозных собраниях. 

6. Обязать секретарей райкомов ВКП (б), председателей рай-
исполкомов общие собрания колхозников и граждан села про-
водить со следующей повесткой дня: «О состоянии трудовой 
дисциплины в колхозах и мерах борьбы с лицами, злостно укло-
няющимися от трудовой деятельности». С докладом по этому 
вопросу необходимо подвергнуть обстоятельной критике недо-
статки в работе колхоза и разоблачить конкретных дезорганиза-
торов колхозного производства, после чего зачитать Указ Прези-
диума Верховного Совета и разъяснить его колхозникам, а затем 
приступить к обсуждению лиц, которые подлежат выселению и 
предупреждению по закону.

7. Обязать секретарей райкомов ВКП (б) и председателей рай-
исполкомов тщательно и всесторонне изучать положение и со-
стояние трудовой дисциплины в колхозах района, опираясь на 
коммунистов, комсомольцев и колхозный актив, выявлять лиц, 
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском 
хозяйстве, внимательно изучать и рассматривать правильность 



545

предложений о выселении и исключить возможность выселения 
честных колхозников, а также не допускать массового выселения 
людей из колхозов.

Секретарь обкома ВКП (б)        К. Кулов

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.2. Д. 259. Л.1

№348
Указ Президиума Верховного Совета СССР  

«О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся 
от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих 

антиобщественный, паразитический образ жизни»

(Извлечение)

2 июня 1948 г.

1. Предоставить общим собраниям колхозников или общим 
собраниям сел и деревень на территории РСФСР, УССР (за ис-
ключением западных областей), БССР (за исключением запад-
ных областей), Карело-Финской ССР, Грузинской, Армянской, 
Азербайджанской, Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казах-
ской и Киргизской ССР право выносить общественные пригово-
ры о выселении из села (деревни) лиц, которые упорно не желают 
честно трудиться, ведут антиобщественный образ жизни, подры-
вают трудовую дисциплину в сельском хозяйстве и своим пребы-
ванием в селе угрожают благосостоянию колхозов, колхозников 
и их безопасности.

2. Для вынесения общественного приговора о выселении лиц, 
упомянутых в ст. 1 настоящего Указа, необходимо присутствие 
на общем собрании большинства членов колхоза или совершен-
нолетних крестьян села (деревни).

Общественный приговор принимается открытым голосова-
нием простым большинством участников собрания.

3.  <…>Общественный приговор представляется сельским 
Советом на утверждение исполнительного комитета райсовета. 
Если райсовет найдет приговор правильным и обоснованным, то 
приговор принимает законную силу.
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4. Лица, в отношении которых вынесены общественные при-
говоры о выселении, подлежат удалению из пределов края, обла-
сти, республики сроком на 8 лет в отдаленные местности, пере-
чень которых устанавливается Советом Министров СССР.

5. Лицо, выселенное по общественному приговору, по исте-
чении 5  лет может возбуждать ходатайство перед исполкомом 
райсовета, которым утверждался обвинительный приговор, о 
возвращении на прежнее место жительства.

6. Поручить Совету Министров СССР издать постановление 
о порядке применения настоящего Указа.

Правда, 1948, 2 июня

№349
Из докладной записка заведующего отделом по проверке 

соблюдения Устава сельхозартели Совета по делам колхозов 
при правительстве СССР М. Дьяконова председателю 
Совета А. А. Андрееву «О практике применения Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года

3 сентября 1948 г.

Совет по делам колхозов получил от 29 представителей Сове-
та информацию о проведении в жизнь Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 июня 1948 года.

Из информации следует, что собрания в колхозах, на которых 
обсуждается этот исторический документ, проходят с исключи-
тельной активностью.

Представители Совета сообщают, что колхозники горячо 
одобряют Указ и выражают чувство благодарности партии и пра-
вительству за повседневную заботу.

На общих собраниях колхозники подвергают резкой и спра-
ведливой критике лодырей и единодушно выносят обществен-
ные приговоры о выселении в отдаленные районы лиц, злостно 
уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и 
ведущих паразитический образ жизни.

Всего по предварительным сведениям в 25 областях, трех ав-
тономий — Северо-Осетинской, Башкирской, Карело-Финской 
АССР, на 1 августа 1948 года было проведено сельских сходов и 
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общих собраний колхозников 1571, на которых вынесены обще-
ственные приговоры о выселении 2829 человек, а также приняты 
решения о предупреждении 3736 человек.

Ведомости Верховного Совета СССР, 1948, № 44

№350
Совершенно секретно

Из Записки генерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова  
в Совет Министров СССР о положении граждан, выселенных по 

Указу от 2 июня 1948 г.

23 марта 1949 г.
В связи с жалобами, поступившими в прокуратуру, были 

проверены условия, в которых находятся лица, выселенные из 
колхозов по общественным приговорам колхозов на основании 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года.

727 выселенных, работающих в Красновишерском районе в 
трех леспромхозах, проживают в необорудованных землянках, 
сараях, банях без крыш и т.п., в условиях антисанитарии, массо-
вой завшивленности. Министерство лесной промышленности 
СССР не выделило леспромхозам средств на постройку и обору-
дование хотя бы самых элементарных жилищ для этих лиц.

Вследствие тяжелых условий имеют место массовые случаи 
заболеваний выселенных в местах их расселения. Из 387 человек, 
обследованных санитарно-медицинской комиссией, выявлено 
инвалидов 1 и 2 группы, вовсе не приспособленных к труду на 
лесозаготовках, 82 чел., лиц, могущих выполнять по состоянию 
здоровья только легкую работу, которых трудно поэтому исполь-
зовать на лесозаготовках, 187 человек, или 48,5%, трудоспособ-
ных 128 человек, или 32,5 %.

Те из выселенных, которые работают в лесу, в большинстве 
своем норм не выполняют и зарабатывают 150-200 рублей в ме-
сяц, а неработающим выдается аванс в размере от 3 до 5 рублей 
в день на питание. В результате только по трем леспромхозам 
выселенцы задолжают около 190 тыс рублей. Если не прекратить 
кредитование не могущих по состоянию здоровья работать на ле-
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созаготовках выселенцев, многие из них, по донесению прокуро-
ра, будут обречены на гибель.

Сообщая об этих фактах и учитывая, что они могут иметь ме-
сто и в других областях и республиках, полагал бы необходимым:

1. Поручить министру лесной промышленности СССР  
тов. Орлову принять немедленные меры к созданию необходи-
мых жилищно-бытовых условий для лиц, выселенных по Указу 
от 2 июня 1948 года, работающих в леспромхозах.

2. Поручить Советам министров Карело-Финской ССР и 
Якутской АССР, Хабаровскому и Красноярскому крайисполко-
мам повсеместно проверять условия труда лиц, выселенных на 
основании Указа от 2 июня 1948  года, и принять необходимые 
меры к правильному их трудоустройству, обеспечению жильем и 
медицинским обслуживанием.

Государственный советник юстиции 1 класса  Г. Сафонов

Советская национальная политика: идеология и практи‑
ки. 1945‑1953  гг. / Сост. Л. П.  Кошелева, О. В.  Хлевнюк. М., 2013. 
С.471‑472

№351
Предписание председателям исполкомов райсоветов  

депутатов трудящихся республики о выдаче разрешений  
на продажу колхозных домов

3 марта 1950 г.

В связи с тем, что со стороны отдельных колхозников, име-
ющих намерение переселиться в другие населенные пункты, по-
ступают заявления о выдаче разрешений на продажу принадле-
жащих им домов, Совет министров Северо-Осетинской АССР 
предлагает Вам в подобных случаях руководствоваться Поста-
новлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 
28 июля 1939 г. «О приусадебных участках рабочих и служащих, 
сельских учителей, агрономов и других нечленов колхозов, про-
живающих в сельской местности», в пункте которого указано: 
«Рекомендовать колхозам выкупать для нужд колхоза и колхоз-
ников жилые и надворные постройки у тех лиц, кои фактически 
порвали свою связь с сельским хозяйством и также не прожи-
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вают постоянно в сельской местности, а пользуются этими по-
стройками лишь 2-3 месяца в году или же сдают их в аренду в 
целях наживы».

Зам.председателя Совета министров
Северо-Осетинской АССР    С. Бобкин

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 709. Л. 30

№352
Проект Постановления Совета министров СССР  

«О рассмотрении заявления колхоза «Победа» Коста-
Хетагуровского района о переселении в Пригородный район»

6 октября 1950 г.

Рассмотрев просьбу колхоза «Победа» сел. Заречного Ко-
ста-Хетагуровского района о переселении в сел. Новый Комгарон 
Пригородного района, а также заключение комиссии Министер-
ства здравоохранения республики о результатах обследования 
санитарно-эпидемического состояния населенного пункта За-
речное и заключение Министерства сельского хозяйства Севе-
ро-Осетинской АССР об обеспеченности колхоза земельными 
угодьями, Совет министров Северо-Осетинской АССР на осно-
вании указанных материалов устанавливает, что климатические 
условия сел. Заречного Коста-Хетагуровского района являются 
вполне благоприятными и не могут служить причиной возник-
новения каких-либо особых заболеваний.

Существующее водоснабжение сел. Затеречного вследствие 
неисправности водопровода является неудовлетворительным, но 
может быть улучшено при установлении постоянного техниче-
ского надзора за трубопроводом.

В отношении детских, желудочно-кишечных инфекций, па-
разитарных тифов и кожно-венерических заболеваний сел. За-
речное является благополучным, так как на протяжении послед-
них трех лет указанные инфекции были зарегистрированы в оди-
ночных случаях.

Наличие незначительного количества больных малярией и 
бруцеллезом среди жителей сел. Заречного не является следстви-
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ем особых климатических условий, а объясняется недостаточ-
ным проведением противоэпидемических мероприятий со сто-
роны местных органов здравоохранения.

Колхоз «Победа» вполне обеспечен земельными площадями: 
при наличии 67 дворов и 150 трудоспособных колхозников, со-
гласно земельного баланса за 1949  год имеет общественных зе-
мель 1183 га, из них пахотных 613 га / или 9 на один колхозный 
двор, сенокосных угодий 100 га, выгонных 322 га и проч. 148 га. 
Будучи обеспечен в достаточном количестве пахотными и сено-
косно-выгонными угодьями, колхоз имеет все условия для веде-
ния сельского хозяйства. Вся его пахотная земля расположена 
вокруг населенного пункта на расстоянии 3-х км.

Топливом колхозники снабжаются из прилегающих к селе-
нию массивов леса и кустарников. Переселение колхоза «Побе-
да» в колхоз им. Булганина в сел. Комгарон Пригородного рай-
она является хозяйственно нецелесообразным, так как колхозы 
Пригородного района имеют значительную плотность населения 
с достаточной обеспеченностью рабочей силой.

Совет министров Северо-Осетинской АССР постановляет:
1. Просьбу колхоза «Победа» сел. Заречного Коста-Хетагу-

ровского района о переселении в колхоз им. Булганина Приго-
родного района как необоснованную — отклонить.

2. Рекомендовать колхозникам колхоза «Победа» сел. Зареч-
ного объединиться с укрупненным колхозом им. И. Плиева сел. 
Ахсар Коста-Хетагуровского района.

3. Обязать исполком Коста-Хетагуровского района депута-
тов трудящихся и правления колхоза «Победа» сел. Заречное 
принять меры к организационно-хозяйственному укрепле-
нию колхоза и поднятию трудовой дисциплины среди членов 
колхоза, добиваясь освоения всех закрепленных за колхозом 
земельных угодий и дальнейшего поднятия благосостояния 
колхозников.

4. Рекомендовать правлению колхоза «Победа» Коста-Хета-
гуровского района обсудить на колхозном собрании вопрос о 
мероприятиях по оздоровлению и благоустройству с. Заречного, 
выполнив в первую очередь следующие работы:
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А) в целях борьбы с малярийным комаром ликвидировать 
старые ямы, образовавшиеся при изготовлении самана.

Б) до 1-го ноября с.г. провести ремонт, очистку и утепление 
водопровода в сел. Заречном. Установить постоянный техниче-
ский надзор за трубопроводом.

В) провести насаждения фруктовых деревьев и других деко-
ративных растений на усадьбах колхозников и по улицам города.

5.  Обязать исполком Коста-Хетагуровского райсовета депу-
татов трудящихся оказать всемерную помощь колхозу «Победа» 
в проведении ремонта, очистки и утепления водопровода в сел. 
Заречном.

6.  Предложить начальнику управления водного хозяйства 
при Совета министров республики тов. Кучиеву оказать колхозу 
«Победа» необходимую помощь в улучшении водоснабжения сел. 
Заречного.

7. Обязать Министерство здравоохранения республики и ис-
полком Коста-Хетагуровского райсовета депутатов трудящихся:

А) принять меры к ликвидации малярийных очагов в районе, 
проводя систематическое нефтевание заболоченных мест, обра-
зовавшихся между рукавами реки Сунжи и в других местах;

Б) усилить работу в сел. Заречном по профилактике малярии 
и лечении больных малярией;

В) принять меры к раннему выявлению новых случаев забо-
леваниия бруцеллезом населения, навести должный порядок в 
учете заболеваний бруцеллезом больных, обеспечив высококаче-
ственное их лечение.

Председатель Совета министров СОАССР  А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 710. Л. 3
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№353
Докладная записка Председателя Аланского  

райисполкома заместителю Председателя Совета министров 
Северо-Осетинской АССР С. Бобкину о состоянии дел  

в переселенческих хозяйствах

4 января 1951 г.

На Ваш запрос исполком Аланского районного Совета депу-
татов трудящихся сообщает, что выполняя Постановление Со-
вета министров СОАССР от 12 мая 1950 г. «О порядке передачи 
в собственность домов и построек при них, предоставленных 
в пользование колхозникам, переселившимся в Пригородный, 
Нартовский, Коста-Хетагуровский и Аланский районы Севе-
ро-Осетинской АССР» проделано следующее по этому вопросу:

1. Решением исполкома райсовета от 12 июля 1950 г. произве-
дено рассмотрение и утверждение решений общих собраний «О 
передаче в собственность домов и построек при них, предостав-
ленных в пользование колхозникам, переселившимся в Аланский 
район». Вышеуказанным решением переданы в собственность 
дома и надворные постройки переселившимся в Аланский рай-
он колхозникам после 9 марта 1944  г. и проработавшим в кол-
хозе свыше 5-ти лет — 192 колхозникам, в том числе: по колхозу  
им. Ленина — 47 домов, по колхозу им. Сталина — 68 домов, по 
колхозу им. Калинина — 77 домов.

На эти дома до сего времени еще не выданы удостоверения.
2. По колхозу им. Микояна Хурикауского сельского Совета 

закрепление домов также еще не производилось, которое будет 
производиться в январе 1951 года.

3. В колхозах, где произведено уже закрепление домов в 
1951 году, будет дополнительное закрепление, по мере истечения 
пятилетнего срока работы в колхозе. Удостоверения на закре-
пленные дома будут выданы их владельцам в январе и феврале 
1951 года.

Председатель Аланского райисполкома        Цуциев

Машинопись. Заверенная копия
ГАНИ РСО‑А. Ф.1. Оп.4. Д. 804. Л. 172
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№354
Докладная записка Председателя Совета министров  

Северо-Осетинской АССР А. Газзаева в Совет по делам колхозов 
при Правительстве Союза ССР Наумову о положении дел  

в с. Заречное Коста-Хетагуровского района  
Северо-Осетинской АССР

24 февраля 1951 г.

Сообщаю, что Совет министров Северо-Осетинской АССР, 
рассмотрев просьбу колхоза «Победа» сел. Заречное Коста-Хета-
гуровского района, а также с заключением комиссии Министер-
ства здравоохранения республики о результатах обследования 
санитарно-эпидемического состояния населенного пункта За-
речное и заключением Министерства сельского хозяйства Севе-
ро-Осетинской АССР об обеспеченности колхоза земельными 
угодьями, постановил, что климатические условия села Заречное 
Коста-Хетагуровского района являются вполне благоприятными 
и не могут служить причиной возникновения каких-либо особых 
заболеваний.

Существующее водоснабжение села Заречного может быть 
улучшено при установлении постоянного надзора за трубопро-
водом со стороны колхоза и сельсовета. Колхоз «Победа» впол-
не обеспечен земельными площадями: при наличии 107 дворов 
и 150 трудоспособных колхозников, колхоз имеет 1183 га обще-
ственных земель, из них 613 га — пахотных.

Колхоз имеет все условия для ведения сельского хозяйства, 
т.к. вся пахотная земля расположена вокруг населенного пункта 
на расстоянии до 3-х км, топливом колхозники снабжаются из 
массива леса и кустарников, прилегающих к селению.

Исходя из изложенного, Совет министров республики своим 
Постановлением от 6 октября 1950  г., признав жалобу колхоз-
ников необоснованной, переселение колхоза «Победа» в более 
уплотненный населенный пункт сел. Н. Комгарон Пригородно-
го района хозяйственно нецелесообразным и отклонил просьбу 
колхоза. Одновременно правлению колхоза «Победа» было реко-
мендовано объединиться с одним из укрупненных колхозов сво-
его района.
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Совет министров республики обязал исполком Коста-Хета-
гуровского райсовета депутатов трудящихся, управление водно-
го хозяйства республики, Министерство здравоохранения и Ми-
нистерство сельского хозяйства оказать всемерную помощь кол-
хозу «Победа» в проведении ремонта, очистки, утеплении водо-
провода в сел. Заречном, в улучшении водоснабжения, принять 
меры к ликвидации малярийных очагов в районе путем усиления 
работы по профилактике малярии и лечению больных малярией, 
выявлению заболевания бруцеллезом среди населения.

Председатель Совета министров СОАССР А. Газзаев

Машинопись. Копия. Автограф
ЦГА РСО‑А. ФР. 629. Оп.5. Д. 709. Л. 27
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК

Раздел 1. Экономика. Политика. Право
1.1. Статистические сведения

1 Некоторые статистические сведения по Северо-Осетинской 
АССР. 1 февраля 1946 г.

2 Численность городского населения Северо-Осетинской 
АССР на начало ноября 1946 года. 30 октября 1946 г.

3 Население Северо-Осетинской АССР по районам на январь 
1950 года. 1 января 1950 г.

4 Динамика численности населения Северо-Осетинской АССР. 
30 ноября 1950 г.

5 Динамика численности населения Северо-Осетинской АССР
(1920-1950-е гг.). 1 марта 1959 г.

1.2. Промышленность
6 Телеграмма директора Садонского рудоуправления секрета-

рю Северо-Осетинского обкома ВКП (б), Председателю СНК 
Северо-Осетинской АССР об успешном выполнении коллек-
тивом Садонского рудоуправления плана января 1945  года.  
7 февраля 1945 г.

7 Статистические сведения о выполнении производственной 
программы за 1-е полугодие 1945 года по предприятиям Се-
веро-Осетинской АССР. Не ранее 29 июня 1945 г.

8 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д.  Кулова наркому цветной металлургии СССР 
П. Ф. Ломако. 5 ноября 1945 г.

9 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова заместителю Председателя СНК СССР 
А. И. Микояну. 5 декабря 1945 г.

10 Из проекта пятилетнего плана (1946-1950 гг.) восстановления 
и развития народного хозяйства Северо-Осетинской АССР 
по выпуску валовой продукции (в тыс. руб.). 1 января 1946 г.

11 Проект Постановления Совета народных комиссаров Се-
веро-Осетинской АССР «О ходе строительства ДзауГЭС».  
12 января 1946 г.

12 Извлечения из Закона о пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 18 мар-
та 1946 г.
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13 Из доклада секретаря Северо-Осетинского обкома и Дзауд-
жикауского горкома ВКП (б) К.Д. Кулова на городском пар-
тактиве
«Пятилетний план восстановления и развития народного хо-
зяйства СССР за 1946-1950 гг. и задачи Дзауджикауской пар-
тийной организации». 24 апреля 1946 г.

14 Извлечения из отчета Статистического Управления Севе-
ро-Осетинской АССР о результатах выполнения производ-
ственной программы за 9 месяцев 1946  года в неизменных 
ценах промышленностью Северо-Осетинской АССР. 1 октя-
бря 1946 г.

15 Сведения о численности рабочих и служащих по отраслям 
труда в Северо-Осетинской АССР за 1946 год. 1 января 1947 г.

16 Объяснительная записка Совета министров Северо-Осетин-
ской АССР к отчету об исполнении государственного бюд-
жета республики за 1946 год и к государственному бюджету 
на 1947 год. 2 января 1947 г.

17 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР
«О мероприятиях по увеличению выпуска хозяйственного 
мыла на предприятиях местной промышленности и в арте-
лях Управления Промкооперации и Севоскоопинсоюза».  
3 января 1947 г.

18 Корреспонденция газеты «Ко дню выборов будет пущен 
опытный цех завода «Победит». 2 февраля 1947 г.

19 Выдержки из опубликованного доклада секретаря Северо-О-
сетинского обкома ВКП (б) и Дзауджикауского горкома ВКП 
(б) К. Д. Кулова «Итоги первого года новой пятилетки и оче-
редные задачи Северо-Осетинской парторганизации». 5 фев-
раля 1947 г.

20 Представление прокуратуры Северо-Осетинской АССР 
председателю Совета министров республики о нарушениях в 
отношении выпускников школ фабрично-заводской молоде-
жи (ФЗО). 18 марта 1947 г.

21 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об очередном призыве молодежи в школы ФЗО Северо- 
Осетинской АССР». 13 сентября 1947 г.

22 Статистические сведения о выполнении производственно-
го плана по промышленности Северо-Осетинской АССР за 
1947 год. 1 января 1948 г.
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23 Некоторые итоги выполнения плановых заданий по про-
мышленности Северо-Осетинской АССР за 1947 год. 1 янва-
ря 1948 г.

24 Газетная заметка «О строительстве ДзауГЭС». 14 июля 1948 г.
25 Газетная заметка «Массовый выход на воскресник трудящих-

ся Дзауджикау». 14 июля 1948 г.
26 Бюджеты рабочих промышленности СССР в 1948  году. 19 

марта 1949 г.
27 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 

ВКП (б) о мероприятиях по улучшению трудового исполь-
зования на производстве молодых рабочих, окончивших ре-
месленные училища и школы ФЗО. 24 марта 1949 г.

28 Справка о выполнении плана по валовой продукции пред-
приятиями Северо-Осетинской АССР за 1946-1949 гг. (в тыс. 
руб.). 3 января 1950 г.

29 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) о работе Министерства пищевой промышленности 
Северо-Осетинской АССР. 28 декабря 1950 г.

30 Корреспонденция газеты «О пуске новой Гизельской ГЭС». 
28 апреля 1951 г.

31 Из доклада секретаря обкома ВКП (б) К. Д. Кулова на XIV Се-
веро-Осетинской областной партийной конференции о раз-
витии промышленности республики в четвертой пятилетке. 
26 мая 1951 г.

32 Сведения о численности выпускников школ ФЗО, ремес-
ленных и железнодорожных училищ, направленных на про-
мышленные предприятия республики. 10 января 1952 г.

33 Приказ Министерства трудовых резервов СССР «О направ-
лении на работу в Сибирь и Среднюю Азию в порядке орга-
низованного набора рабочих». 5 февраля 1952 г.

34 Из доклада секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Д. Кулова о развитии промышленности и транспорта ре-
спублики. 21 сентября 1952 г.

35 Проект V (второго послевоенного) пятилетнего плана по 
производству главнейших видов промышленной продукции 
на 1951-1955  гг. по Северо-Осетинской АССР. 31 декабря 
1952 г.
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36 Из отчета Госплана Северо-Осетинской АССР об итогах раз-
вития промышленности республики за 1952 год. 24 февраля 
1953 г.

37 Докладная записка ЦСУ СССР Г. М. Маленкову об итогах об-
следования бюджетов рабочих, служащих и колхозников за 
1953 г. 5 марта 1953 г.

1.3. Сельское хозяйство
38 Из решения XVIII Пленума обкома ВКП (б) об итогах сель-

скохозяйственных работ 1944  года и задачах Северо-Осе-
тинской парторганизации по подготовке к весеннему севу 
1945 года. 13 января 1945 г.

39 Письмо секретаря Курпского райкома партии Басиева се-
кретарю Совета народных комиссаров Северо-Осетинской 
АССР А. Газзаеву. 28 января 1945 г.

40 Постановление СНК СССР «Об отпуске в порядке обме-
на семян колхозам и совхозам к весеннему севу 1945 года».  
19 февраля 1945 г.

41 Обязательство колхозников и колхозниц, работников совхо-
зов и МТС, специалистов сельского хозяйства Северо-Осе-
тинской АССР. 15 марта 1945 г.

42 Правительственная телеграмма Северо-Осетинскому обкому 
ВКП (б) «Об устранении недостатков в проведении весеннего 
сева». 19 апреля 1945 г.

43 Предписание Северо-Осетинского обкома ВКП (б) секрета-
рю Моздокского райкома ВКП (б) Копейка «Об исполнении 
заданий по мясопоставкам». 25 мая 1945 г.

44 Постановление Совета народных комиссаров СССР «Об от-
пуске колхозам Северо-Осетинской АССР семенной ссуды 
зерновых культур для пересева частично погибших озимых 
посевов». 27 мая 1945 г.

45 Докладная записка инструктора Сельскохозяйственного от-
дела ЦК ВКП (б) И. М.  Шульпина  Г. М.  Маленкову «Об об-
становке в колхозах и необходимости оживления партий-
но-массовой и культурной работы в деревне». 18 июля 1945 г.

46 Постановление Совета народных комиссаров Северо- 
Осетинской АССР «О запрещении продажи и обмена зерна, 
муки и печеного хлеба колхозами, колхозниками и единолич-
ными хозяйствами по Северо-Осетинской АССР». 10 августа 
1945 г.
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47 Благодарственное письмо секретаря Северо-Осетинского 
обкома ВКП (б) К.  Кулова секретарю Нартовского райкома 
ВКП 9б) Г. Довья за выполнение годового плана по хлебоза-
готовкам. 25 сентября 1945 г.

48 Телеграмма секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Кулова в Совет народных комиссаров СССР о положении 
колхозного животноводства в республике. 8 октября 1945 г.

49 Записка секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Д. Кулова народному комиссару обороны Союза ССР гене-
ралу армии Н. А. Булганину о выделении конского поголовья 
для республики. 24 октября 1945 г.

50 Докладная записка начальника управления налогов и сборов 
Наркомфина РСФСР Пантелеева в Наркомфин СССР. 28 ок-
тября 1945 г.

51 Докладная записка заведующего отделом Народного комис-
сариата земледелия СОАССР В. Невского Совету народных 
комиссаров Северо-Осетинской АССР об урегулировании 
земельного вопроса в колхозах Правобережного района.  
28 декабря 1945 г.

52 Постановление бюро обкома ВКП (б) и СНК Северо-О-
сетинской АССР «О разукрупнении колхоза им. Гетоева  
сел. Сурх-Дигора Ирафского района». 9 января 1946 г.

53 Заметка «Сельскохозяйственная выставка в Правобережном 
районе». 27 января 1946 г.

54 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мерах по обеспечению выполнения плана выработки жи-
вотного масла для закладки в госфонд и заготовки молока в 
1946 году по Коста-Хетагуровскому району». 10 мая 1946 г.

55 Из справки Совета народных комиссаров СОАССР по укруп-
нению колхозов в Северо-Осетинской АССР на 1 июня 1946 г. 
1 июня 1946 г.

56 Из Постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
ходе хлебозаготовок». 26 июня 1946 г.

57 Из Постановления Совета министров СОАССР «О фактах 
разбазаривания и расхищения общественной и колхозной 
земли». 3 июля 1946 г.
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58 Записка председателя колхоза «Красная Дигория» Ирафского 
района Председателю Совета министров Северо-Осетинской 
АССР А. Газзаеву о несогласии правления с отнесением кол-
хоза к высокому разряду урожайности. 1 августа 1946 г.

59 Проект Постановления Совета министров Северо-Осетин-
ской АССР «О ходатайствах колхозов по снижению разрядов 
урожайности колосовых культур». 9 августа 1946 г.

60 Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
совете по делам колхозов». 4 октября 1946 г.

61 Из Постановления Оргбюро ЦК ВКП (б) о ходе хлебозагото-
вок. 8 октября 1946 г.

62 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О ходе выполнения Постановления Совета мини-
стров СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по ликвидации нару-
шений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» по 
Гизельдонскому району». 11 октября 1946 г.

63 Постановление бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
«О помощи в уборке урожая колхозам Северо-Осетинской 
АССР». 16 октября 1946 г.

64 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О ходе работ по ликвидации нарушений Устава сель-
скохозяйственной артели в колхозах Моздокского района». 
25 октября 1946 г.

65 Из Постановления бюро Северо-Осетинского обкома 
ВЛКСМ «Об итогах работ комсомольско-молодежных поле-
водческих, тракторных бригад и звеньев за 1946 сельскохо-
зяйственный год». 11 декабря 1946 г.

66 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мероприятиях по улучшению работы колхозных рынков». 
25 апреля 1947 г.

67 Из материалов заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР «О 
плане сдачи зерна государству из урожая 1947 года по Севе-
ро-Осетинской АССР». 11 июля 1947 г.

68 План сдачи зерна государству из урожая 1947  года по кол-
хозно-крестьянскому сектору Северо-Осетинской АССР (в 
тоннах). 13 июля 1947 г.
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69 Постановление бюро обкома ВКП (б) и Совета министров 
Северо-Осетинской АССР «О ходе хлебозаготовок по Севе-
ро-Осетинской АССР». 20 сентября 1947 г.

70 Служебное письмо председателя колхоза им. Орджоникидзе 
Председателю Совета министров СОАССР А. Газзаеву о не-
правильном отнесении колхоза к высокому разряду урожай-
ности. 24 сентября 1947 г.

71 Докладная записка председателя колхоза «Социализм» Ди-
горского района Председателю Совета министров Северо- 
Осетинской АССР А.  Газзаеву о неправильном отнесении 
колхоза к высокому разряду урожайности. 26 сентября 1947 г.

72 Заявление правления колхоза им. Калинина министру сель-
ского хозяйства СОАССР о неправильном отнесении колхо-
за к высокому разряду урожайности. 7 октября 1947 г.

73 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О рассмотрении жалоб части колхозов об отнесении к раз-
рядам урожайности по начислению натуроплаты за работу 
МТС». 17 октября 1947 г.

74 Записка министра совхозов СССР Н. А. Скворцова замести-
телю Председателя Совета министров СССР Г. М. Маленкову 
о переговорах с руководителями республик, краев и областей 
в связи с подготовкой к весеннему севу. 13 декабря 1947 г.

75 Из докладной записки заведующего отделом Совета по делам 
колхозов В. Чувикова и Ф. Иваницкого председателю Сове-
та А. А. Андрееву о трудовой дисциплине в колхозах страны. 
20 декабря 1947 г.

76 Показатели участия членов колхозов в труде в 1948 году по 
районам Северо-Осетинской АССР. 28 января 1948 г.

77 Из протокола заседания бюро обкома ВКП (б) и Совета ми-
нистров Северо-Осетинской АССР «О выполнении Поста-
новления Совета министров Союза ССР и ЦК ВКП (б) «О ме-
рах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной 
артели в колхозах»». 28 мая 1948 г.

78 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О выселении в 
отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудо-
вой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиоб-
щественный паразитический образ жизни». (Извлечения).  
2 июня 1948 г.
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79 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР о ме-
роприятиях по выполнению Указа Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года. 9 июня 1948 г.

80 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О подоходном 
налоге с колхозов». 11 августа 1948 года.

81 Из протокола совместного заседания Северо-Осетинского 
обкома ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской 
АССР по вопросу взыскания недоимок по налогам и сборам 
с населения и обеспечении поступления сельскохозяйствен-
ного налога в 1948 году. 30 августа 1948 г.

82 Из докладной записки заведующего отделом по проверке 
соблюдения Устава сельхозартели Совета по делам колхозов 
при правительстве СССР М. Дьяконова председателю Сове-
та А. А. Андрееву «О практике применения Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года». 3 сентября 
1948 г.

83 Показатели участия членов колхозов в труде в 1949 году по 
районам Северо-Осетинской АССР. 28 января 1949 г.

84 Протокол заседания Президиума Верховного Совета Севе-
ро-Осетинской АССР «О состоянии благоустройства на-
селенных пунктов Орджоникидзевского района». 22 июня 
1949 г.

85 Извлечения из справки по укрупнению колхозов в районах 
Северо-Осетинской АССР. 4 февраля 1950 г.

86 Докладная записка инструктора Президиума Верховно-
го Совета Северо-Осетинской АССР И.  Дауева секретарю 
Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР 
Х. К. Хузмиеву «Об участии местных Советов депутатов тру-
дящихся Кировского района в подготовке к весенне-посев-
ной кампании». 24 марта 1950 г.

87 Из отчета инструктора Президиума Верховного Совета Се-
веро-Осетинской АССР И. Дауева Председателю Совета ми-
нистров Северо-Осетинской АССР Газзаеву  А. А. об итогах 
хозяйственной деятельности и итогах проведения отчетных 
собраний в колхозах СОАССР за 1949 год. 29 марта 1950 г.
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88 Докладная записка инструктора информационно-статисти-
ческой группы Президиума Верховного Совета СОАССР 
И. К.  Македонова секретарю Президиума Верховного Сове-
та Северо-Осетинской АССР Х. К.  Хузмиеву о нарушениях 
Устава сельскохозяйственной артели в Махческом районе.  
9 сентября 1950 г.

89 Докладная записка Совета министров Северо-Осетинской 
АССР в Совет по делам колхозов при Правительстве Союза 
ССР о рассмотрении заявления колхоза «Победа». 6 октября 
1950 г.

90 Из докладной записки заместителя начальника Статуправле-
ния РСФСР С. Карасева заместителю начальника ЦСУ СССР 
И. Писареву. 4 апреля 1951 г.

91 Из отчета СНК Северо-Осетинской АССР о нарушениях 
Устава сельскохозяйственной артели в Северо-Осетинской 
АССР. 15 октября 1951 г.

92 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О ходе заготовок продуктов животноводства по Ко-
ста-Хетагуровскому району». 8 февраля 1952 г.

93 Заключение Министерства финансов Северо-Осетинской 
АССР по годовому отчету об исполнении бюджета Нартов-
ского района за 1951 год. 29 февраля 1952 г.

94 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О предоставлении льгот по сельскохозяйственному 
налогу за 1951 год в порядке ст. 26 Закона «О сельхозналоге» 
отдельным хозяйствам». 5 апреля 1952 г.

95 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О неудовлетворительном выполнении в колхозах республи-
ки Постановления Совета министров СССР от 19 апреля 
1948 года «О мерах по улучшению организации, повышению 
производительности и упорядочению оплаты труда в колхо-
зах»». 11 июля 1952 г.

96 Письмо прокурора Северо-Осетинской АССР Председателю 
совета министров Северо-Осетинской АССР Баскаеву по по-
воду незаконного исключения из числа колхозников Н. Ха-
диковой. 20 августа 1952 г.
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97 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «По протесту прокурора Северо-Осетинской АССР 
на неправильное исключение из числа членов колхоза  
им. Орджоникидзе Хадиковой Н.». 28 ноября 1952 г.

98 Записка специалистов Совета по делам колхозов при Совете 
Министров СССР Чувикова и Бардина А. А. Андрееву о со-
кращении численности трудоспособного населения в колхо-
зах. 5 марта 1953 г.

99 Из протокола третьей сессии Гизельдонского районного 
Совета депутатов трудящихся Северо-Осетинской АССР.  
2 июля 1953 г.

100 Статистическая таблица ЦСУ СССР «Потребление основных 
продуктов питания в семьях крестьян в 1905-1913, 1923 / 24, 
1928 / 29, 1936, 1940, 1950, 1952 гг. и первом полугодии 1953 г. 
(по данным обследования бюджетов)». 5 октября 1953 г.

101 Докладная записка ЦСУ СССР Г. М. Маленкову об итогах об-
следования бюджетов рабочих, служащих и колхозников за 
1953 г. 5 марта 1953 г.

102 Из проекта докладной записки Наркомфина СССР Председа-
телю Совета министров СССР Г. М. Маленкову о сельскохо-
зяйственном налоге. Март 1953 г.

1.4. Законотворческая деятельность
103 Постановление Совета народных комиссаров Северо-Осе-

тинской АССР «Об организации приемно-распределитель-
ных пунктов в г. Дзауджикау для репатриируемых граждан». 
23 февраля 1945 г.

104 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об измене-
ниях кодекса законов о браке, семье и опеке и гражданского 
процессуального кодекса РСФСР». 16 апреля 1945 г.

105 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отпусках ра-
бочим и служащим». 30 июня 1945 г.

106 Проект записки Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
Г. М. Маленкову «О ходе репатриации, об устройстве на рабо-
ту репатриированных советских граждан и об организации 
политической работы с ними». 26 июля 1945 г.
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107 Постановление Совета народных комиссаров СССР «О по-
рядке и сроках расчетов с рабочими и служащими по суммам 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск, пере-
численным в сберегательные кассы в качестве специальных 
вкладов». 13 сентября 1945 г.

108 Постановление Совета народных комиссаров Северо-Осе-
тинской АССР «Об отводе пахотных земель для подсобных 
хозяйств лагерям военнопленных». 10 августа 1945 г.

109 Постановление Совета народных комиссаров Северо- 
Осетинской АССР «О запрещении продажи и обмена зерна, 
муки и печеного хлеба колхозами, колхозниками и единолич-
ными хозяйствами по Северо-Осетинской АССР». 10 августа 
1945 г.

110 Постановление СНК Северо-Осетинской АССР «Об органи-
зации Наркомторгом Северо-Осетинской АССР коммерче-
ских чайных в городах, рабочих поселках и районных цен-
трах». 19 января 1946 г.

111 Постановление СНК Северо-Осетинской АССР «О плане 
распределения муки, крупы и макаронных изделий на март 
месяц 1946 года». 1 марта 1946 г.

112 Постановление СНК Северо-Осетинской АССР «О состоя-
нии работы колхозных рынков в гор. Дзауджикау». 2 марта 
1946 г.

113 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О повышении окладов работникам науки и об улучшении 
их материально-бытовых условий». 29 марта 1946 г.

114 Указ Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской 
АССР «О преобразовании Совета народных комиссаров Се-
веро-Осетинской АССР в Совет Министров Северо-Осетин-
ской АССР». 26 марта 1946 г.

115 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мерах по обеспечению выполнения плана выработки жи-
вотного масла для закладки в госфонд и заготовки молока в 
1946 году по Коста-Хетагуровскому району». 10 мая 1946 г.

116 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О состоянии социалистической законности в республике». 
15 мая 1946 г.
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117 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «Об упорядочении отпускных цен на товары широ-
кого потребления, изготовляемые местной промышленно-
стью и кооперацией инвалидов Северо-Осетинской АССР»».  
25 июня 1946 г.

118 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О фактах разбазаривания и расхищения обществен-
ной и колхозной земли»». 3 июля 1946 г.

119 Из протокола заседания Президиума Верховного Совета Се-
веро-Осетинской АССР «О выполнении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 июля 1944 года «Об увеличе-
нии государственной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усилении охраны материн-
ства и детства, об установлении Почетного звания «Мать-ге-
роиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль Материнства» по Северо-Осетинской АССР». 21 
августа 1946 г.

120 Из протокола заседания Президиума Верховного Совета Се-
веро-Осетинской АССР «О преобразовании селения Ири-
стон и рабочего поселка Бесланского маисового комбината 
Правобережного района в город». 21 августа 1946 г.

121 Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «Об упорядочении снабжения населения республики 
хлебом». 23 августа 1946 г.

122 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об экономии в расходовании хлеба». 2 октября 1946 г.

123 Постановление бюро обкома ВКП (б) и Совета министров 
Северо-Осетинской АССР «О дополнительных мерах по эко-
номии и наведению порядка в расходовании хлеба». 22 октя-
бря 1946 г.

124 Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «Об 
обеспечении сохранности государственного хлеба». 25 октя-
бря 1946 г.

125 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мерах по упорядочению печатания продовольственных 
карточек». 7 февраля 1947 г.
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126 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении контингентов на выдачу хлебных карточек 
в городах, рабочих поселках и сельской местности Северо- 
Осетинской АССР на апрель 1947 года». 14 марта 1947 г.

127 Постановление Совета министров СССР «О наделении при-
усадебными участками постоянных рабочих, специалистов и 
служащих совхозов и об оказании им помощи в строитель-
стве собственных жилых домов». 17 июня 1947 г.

128 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О размещении на ответственное хранение промыш-
ленных товаров, выделенных для закладки в неприкосновен-
ный запас, для торговли после отмены карточной системы». 
21 августа 1947 г.

129 Постановление Северо-Осетинской правительственной ре-
спубликанской комиссии по проверке охраны и сохранности 
государственных ресурсов «О состоянии охраны и сохран-
ности зерна по Коста-Хетагуровскому крупозаводу Мини-
стерства заготовок и продбаз Министерства продреззерно». 
4 ноября 1947 г.

130 Постановление Совета министров СССР «О завозе денег об-
разца 1947 года в отделения Госбанка». 20 ноября 1947 г.

131 Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
проведении денежной реформы и отмене карточек на продо-
вольственные и промышленные товары». 14 декабря 1947 г.

132 Постановление Совета министров РСФСР «О земель-
но-хозяйственном устройстве городов и рабочих поселков 
РСФСР». 3 февраля 1948 г.

133 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной 
ответственности за изготовление и продажу самогона». 7 
апреля 1948 г.

134 Постановление Совета министров СССР «О мероприятиях 
по улучшению качества и ассортимента водки, ликеров, на-
ливок и настоек». 24 апреля 1948 г.

135 Постановление Совета министров СССР «О коллективном 
и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и 
служащих». 28 февраля 1949 г.
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136 Телеграмма соболезнования Северо-Осетинского обкома 
партии, Совета министров республики Центральному коми-
тету ВКП (б) и Совету министров СССР по поводу кончины 
И. В. Сталина. 8 марта 1953 г.

137 Постановление Совета министров СССР «Об огородниче-
стве рабочих и служащих». 8 апреля 1953 г.

Раздел 2. Повседневные практики
2.1. Нормированное снабжение

138 Передовица газеты «За довоенный ассортимент». 5 января 
1946 г.

139 Информационная сводка сектора информации Организаци-
онно-инструкторского отдела ЦК ВКП (б) о коммерческой 
торговле по сниженным ценам. 8 марта 1946 г.

140 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «Об упорядочении отпускных цен на товары широ-
кого потребления, изготовляемые местной промышленно-
стью и кооперацией инвалидов Северо-Осетинской АССР».  
25 июня 1946 г.

141 Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «Об упорядочении снабжения населения республики 
хлебом». 23 августа 1946 г.

142 Из чернового варианта стенографического отчета заседа-
ния Совета министров Северо-Осетинской АССР по вопро-
су упорядочения снабжения населения республики хлебом.  
23 августа 1946 г.

143 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об экономии в расходовании хлеба». 2 октября 1946 г.

144 Информация Управления по проверке партийных органов ЦК 
ВКП (б) «О настроениях и высказываниях населения в связи с 
Постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) «Об 
экономии в расходовании хлеба»». 2 октября 1946 г.

145 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении плана снабжения продовольственными и 
промышленными товарами населения Северо-Осетинской 
АССР на IV квартал 1946 года». 22 ноября 1946 г.

146 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении лимитов на выдачу хлебных карточек в го-
родах и рабочих поселках и сельской местности Северо-Осе-
тинской АССР на декабрь 1946 года». 29 ноября 1946 г.
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147 Выдержки из расчета лимитов контингентов по городам и 
рабочим поселкам Северо-Осетинской АССР, снабжаемых 
хлебом на февраль 1947 г. 2 февраля 1947 г.

148 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мерах по упорядочению печатания продовольственных 
карточек». 7 февраля 1947 г.

149 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении контингентов на выдачу хлебных карточек 
в городах, рабочих поселках и сельской местности Северо- 
Осетинской АССР на апрель 1947 года». 14 марта 1947 г.

150 Распределение пятидесяти тыс. рублей, выделенных в 1947 г. 
из бюджета Республики для оказания единовременной помо-
щи женщинам и детям, прибывающим из неурожайных рай-
онов. 21 июля 1947 г.

151 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении лимитов контингентов на выдачу хлебных 
карточек на август 1947 года по районам Республики». 1 ав-
густа 1947 г.

152 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении плана снабжения продовольственными то-
варами населения Северо-Осетинской АССР на III квартал 
1947 года». 11 августа 1947 г.

153 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О расширении торговой сети и подготовке матери-
ально-технической базы торговли к отмене карточной систе-
мы». 18 сентября 1947 г.

154 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О подготовке хлебопекарных предприятий респу-
блики к работе в условиях торговли хлебом без карточек».  
19 сентября 1947 г.

155 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О плане распределения рыночного фонда муки, крупы и ма-
каронных изделий на ноябрь 1947 года». 21 октября 1947 г.

156 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении плана контингентов, принятых на государ-
ственное снабжение хлебом на ноябрь и декабрь 1947 года и 
дополнительного лимита на октябрь 1947 г. по Северо-Осе-
тинской АССР». 21 октября 1947 г.
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157 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об отмене порядка бесплатного отпуска продовольствен-
ных товаров руководящим советским и партийным работни-
кам и установлении им дополнительного денежного доволь-
ствия к получаемой заработной плате». 5 декабря 1947 г.

2.2. Денежная реформа
158 Докладная записка министра внутренних дел СССР Кру-

глова о ходе денежной реформы и выявлении связанных с 
ней злоупотреблений в торговой и финансовой сети. 21 мая 
1948 г.

159 Докладная записка председателя ВЦСПС В. В.  Кузнецова о 
реакции населения на повышение пайковых цен. 20 сентября 
1946 г.

160 Из служебной записки Управления пропаганды и агитации 
ЦК ВКП (б) «О ходе разъяснения сообщения Совета Мини-
стров СССР и ЦК ВКП (б) от 16 сентября 1946 г. об измене-
нии цен и повышении заработной платы» и о реакции насе-
ления на повышение пайковых цен. 5 октября 1946 г.

161 Выдержки из докладной записки министра внутренних дел 
СССР Круглова о распространении слухов о подготовке де-
нежной реформы и реакции населения на эти слухи. 29 ноя-
бря 1947 г.

162 Докладная записка министра внутренних дел СССР С. Кру-
глова И. В. Сталину о борьбе со злоупотреблениями в период 
проведения денежной реформы 1947 года. 22 декабря 1947 г.

163 Докладная записка секретаря Дзауджикауского горкома  
ВКП (б) секретарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
о реакции населения на проведение денежной реформы 
1947 года. 22 декабря 1947 г.

164 Из оперативной сводки об обмене старых денег. 3 января 
1948 г.

165 Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
новом снижении с 1 марта 1949  года государственных роз-
ничных цен на товары массового потребления». 25 февраля 
1949 г.

166 Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
снижение государственных розничных цен на продоволь-
ственные и промышленные товары массового потребления с 
1 марта 1950 года». 27 февраля 1950 г.
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167 Из постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
новом снижении государственных розничных цен на продо-
вольственные товары». 31 марта 1952 г.

168 Статистическая таблица ЦСУ СССР «Индексы продажи то-
варов населению за 1950-1953  гг. (в процентах к 1940  г.)».  
30 ноября 1953 г.

169 Продажа сельскохозяйственных продуктов в комиссионной 
торговле потребительской кооперации в Северной Осетии в 
1953 году. 1 декабря 1953 г.

2.3. Благоустройство и жилищная политика
170 Постановление Дзауджикауского (Владикавказского) Коми-

тета обороны о снятии угрожаемого положения с террито-
рии Северо-Осетинской АССР. 28 декабря 1944 г.

171 Предписание секретарю Ирафского РК ВКП (б) Койбаеву.  
9 июня 1945 г.

172 Письмо секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
К. Д. Кулова заместителю Председателя Совета народных ко-
миссаров Союза ССР А. Н. Косыгину. 21 ноября 1945 г.

173 Постановление СНК РСФСР «О мерах помощи хозяйству 
Северо-Осетинской АССР». 3 февраля 1946 г.

174 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О мероприятиях по улучшению кинообслуживания населе-
нии Северо-Осетинской АССР в 1946 году». 23 июня 1946 г.

175 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О состоянии материально-бытового обслуживания 
учителей школ Северо-Осетинской АССР». 21 июня 1946 г.

176 Докладная записка секретарю Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д.  Кулову о проверке состояния распределения 
жилого фонда по г. Дзауджикау за 1947 г. 8 марта 1947 г.

177 Постановление Совета министров СССР «О порядке приме-
нения Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праве 
граждан на покупку и строительство индивидуальных жи-
лых домов»». 26 августа 1948 г.

178 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова и Председателя Совета министров Се-
веро-Осетинской АССР А.  Газзаева секретарю ЦК ВКП (б) 
Г. М. Маленкову о строительстве Северо-Осетинского театра 
оперы и балета. 4 марта 1949 г.
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179 Из решения XVIII сессии Дзауджикауского городского Со-
вета депутатов трудящихся о хозяйственном и культурном 
развитии города. 25 апреля 1950 г.

180 Из Постановления Совета министров Северо-Осетин-
ской АССР «Об исполнении бюджета города Дзауджикау за 
1951 год и проекте бюджета на 1952 год». 21 марта 1952 г.

2.4. Состояние здравоохранения
181 Докладная записка секретарю горкома ВКП (б) Чшиеву «О 

состоянии медобслуживания населения гор. Дзауджикау и 
подготовка лечебных учреждений к зиме 1945 / 1946 г.». 7 ян-
варя 1945 г.

182 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) Совету народных комиссаров СССР о гарнизонном 
госпитале. 9 февраля 1945 г.

183 Постановление Совета народных комиссаров Северо-Осе-
тинской АССР «О мероприятиях по ликвидации заболевае-
мости паразитарными тифами в Северо-Осетинской АССР». 
23 февраля 1945 г.

184 Из материалов заседания Совета министров Северо-Осетин-
ской АССР по вопросу о мероприятиях по борьбе с сыпным 
тифом по Северо-Осетинской АССР. 6 мая 1947 г.

185 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О мероприятиях по борьбе с паразитарными тифами 
в Северо-Осетинской АССР». 17 октября 1947 г.

186 Постановление республиканской Чрезвычайной полномоч-
ной противоэпидемической комиссии Северо-Осетинской 
АССР при Совете министров республики. 1 июня 1948 г.

187 Постановление Совета министров СССР «Об утверждении 
положения о врачебно-трудовых экспертных комиссиях».  
5 ноября 1948 г.

188 Положение о врачебно-трудовых экспертных комиссиях 
(ВТЭК). 12 декабря 1949 г.

189 Протокол заседания городской Чрезвычайной полномоч-
ной противоэпидемической комиссии по вопросу о состоя-
нии заболеваемости скарлатиной в г. Дзауджикау. 19 января 
1950 г.

190 Постановление Коллегии Министерства юстиции СССР «Об 
итогах изучения судебной практики по делам об абортах».  
10 мая 1950 г.



573

191 Справка о состоянии здравоохранения в Северо-Осетинской 
АССР на 30 января 1951 г. 2 февраля 1951 г.

2.5. Социокультурные процессы
192 Проект Постановления Совета народных комиссаров «О со-

стоянии культурно-просветительной работы в Дигорском 
районе». 15 января 1945 г.

193 Из отчета Наркомпроса Северо-Осетинской АССР о состо-
янии средних школ республики в 1945 году. 15 марта 1945 г.

194 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВЛКСМ об участии комсомольских организаций в укрепле-
нии педагогических учебных заведений республики. 3 мая 
1945 г.

195 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова заместителю председателя СНК Союза 
ССР В. М. Молотову. 14 июля 1945 г.

196 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова наркому торговли Союза ССР А. В. Лю-
бимову. 19 сентября 1945 г.

197 Постановление Президиума Верховного Совета Северо-Осе-
тинской АССР «О представлении к присвоению Почетного 
звания «Заслуженный артист РСФСР» Тхапсаеву  В. В.». 30 
января 1946 г.

198 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова и Председателя СНК республики А. Газ-
заева заместителю Председателя Совета народных комисса-
ров СССР А. Н. Косыгину. 10 марта 1946 г.

199 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д.  Кулова и председателя Совета министров Се-
веро-Осетинской АССР А.  Газзаева секретарю ЦК ВКП (б) 
А. А.  Жданову о переводе нерусских начальных школ на 
5-летний срок обучения. 12 июня 1946 г.

200 Газетная заметка «Культурно-просветительные учреждения 
нашей республики». 2 октября 1947 г.

201 Из докладной записки секретаря Северо-Осетинского об-
кома ВКП (б) К. Д. Кулова М. А. Суслову о подготовке книги 
«История Осетии». 20 апреля 1948 г.

202 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Кулова министру просвещения РСФСР Потемки-
ну. 18 сентября 1948 г.
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203 Из докладной записки секретаря Северо-Осетинского обко-
ма ВКП (б) К. Д. Кулова секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Мален-
кову о пересмотре порядка приема в Кавказское суворовское 
училище воспитанников нерусской национальности. 30 де-
кабря 1948 г.

204 Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской 
АССР об утверждении сети школьных интернатов по респу-
блике. 4 ноября 1949 г.

205 Из Постановления бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
о проведении Недели осетинской литературы и искусства в 
Москве. 16 сентября 1950 г.

206 Из отчета Северо-Осетинского обкома ВКП (б). 18 января 
1952 г.

207 Проект Постановления Совета министров Северо-Осетин-
ской АССР «О состоянии народного образования в Садон-
ском районе». 11 февраля 1952 г.

208 Из докладной записки секретаря Северо-Осетинского обко-
ма ВКП (б) К. Д. Кулова секретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленко-
ву о переводе обучения в 5-7-х классах осетинской школы с 
осетинского на русский язык. 20 мая 1952 г.

209 Из Постановления Совета министров Северо-Осетинской 
АССР об осуществлении перехода ко всеобщему среднему 
образованию в г. Дзауджикау. 15 мая 1953 г.

210 Выводы и предложения комиссии Министерства просвеще-
ния РСФСР по итогам проверки состояния народного обра-
зования в Северо-Осетинской АССР. 17 июля 1953 г.

211 Информация заведующей дошкольным отделом Министер-
ства просвещения СОАССР в обком Союза учителей о под-
готовке детсадов республики к работе в зимних условиях на 
1953-1954 уч. год. 26 октября 1953 г.

212 Из справки о состоянии народного образования в Северо- 
Осетинской АССР, подготовленной комиссией Министер-
ства просвещения РСФСР. 28 октября 1953 г.

2.6. Религия и повседневная жизнь
213 Послание заместителя Патриарха католикоса всех армян Ге-

ворка протоиерею В. Тавабекяну. 18 февраля 1945 г.
214 Письмо в СНК СО АССР от еврейской общины г. Дзауджи-

кау с просьбой о разрешении совершать обряды в помеще-
нии по ул. Томаева, №6. 24 марта 1945 г.
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215 Заключение по заявлениям верующих граждан 42-х человек, 
ходатайствующих об объединении в одну общину «бапти-
стов» и «Евангельских христиан» и об открытии молитвен-
ного дома в г. Дзауджикау СО АССР. 24 марта 1945 г.

216 Заявление уполномоченному Совета по делам религиозных 
культов при СНК СО АССР от мусульман с. Лескен. 10 мая 
1945 г.

217 Докладная записка уполномоченного Совета по делам рели-
гиозных культов при СНК по СОАССР Кононова председате-
лю исполкома Нартовского райсовета депутатов трудящих-
ся. 17 мая 1945 г.

218 Докладная записка уполномоченного Совета по делам рели-
гиозных культов СНК СССР по СО АССР Кононова Предсе-
дателю Совета по делам религиозных культов при Совнарко-
ме СССР Полянскому о религиозной ситуации в Северной 
Осетии. 29 июня 1945 г.

219 Из информационной сводки сектора информации Органи-
зационно-инструкторского отдела ЦК ВКП (б) «О фактах 
неправильного отношения к служителям культов». 14 июля 
1945 г.

220 Ответ уполномоченного Совета по делам религиозных куль-
тов Кононова на жалобу представителя верующих евреев 
Липкина. 31 августа 1945 г.

221 Официальное письмо уполномоченного Совета по делам ре-
лигиозных культов о прекращении богослужений мусульма-
нами с. Лескен. 31 августа 1945 г.

222 Заключение заместителя Председателя Совета народных ко-
миссаров Х.  Черджиева об открытии молитвенного дома в  
г. Моздоке. 11 сентября 1945 г.

223 Письмо уполномоченному Совета по делам религиозных 
культов при СНК СССР по СО АССР т. Кононову от Совета 
армянской церкви. 19 февраля 1946 г.

224 Письмо уполномоченному Совета по делам религиозных 
культов при СНК СССР по СО АССР т. Кононова Совету по 
делам религиозных культов при СНК СССР. 26 марта 1946 г.

225 Книга регистрации молитвенных домов религиозных куль-
тов по СО АССР. 5 мая 1946 г.
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226 Постановление Совета министров Северо-Осетинской 
АССР «О порядке обложения налогами служащих религиоз-
ных культов». 23 декабря 1946 г.

227 Справка, составленная по данным информационных отче-
тов уполномоченных Совета по делам Русской православной 
церкви за второй квартал 1946 г. 1 января 1947 г.

228 Отчет о состоянии дел в Ильинской церкви. 17 марта 1947 г.
229 Докладная записка заместителя председателя Совета по де-

лам Русской православной церкви С. К. Белышева К. Е. Воро-
шилову и С.М. Ковалеву о праздновании Пасхи. 11 мая 1948 г.

230 Докладная записка председателя Совета по делам Рус-
ской православной церкви Г. Г.  Карпова  К. Е.  Ворошилову 
и Д. Т.  Шепилову о праздновании Рождества и Крещения.  
4 февраля 1949 г.

231 Докладная записка председателя Совета по делам Русской 
православной церкви Г. Г. Карпова И. В. Сталину о переменах 
в церковной жизни. 8 сентября 1950 г.

2.7. Письма. Жалобы. Заявления
232 Жалоба преподавателей сельскохозяйственного техникума 

народному комиссару земледелия Союза ССР А.  Андрееву. 
25 мая 1945 г.

233 Письмо П. И. Каменской И. В. Сталину. 10 марта 1946 г.
234 Из протокола заседания Президиума Верховного Совета Се-

веро-Осетинской АССР «О состоянии разбора жалоб и заяв-
лений трудящихся в исполкоме Затеречного райсовета депу-
татов трудящихся». 15 марта 1946 г.

235 Докладная записка инструктора городского комитета ВКП 
(б) Гусовой заведующему кадрами Дзауджикауского горкома 
ВКП (б) Чихрадзе о порядке приема посетителей и разбора 
жалоб трудящихся по Ленинскому райсовету. 14 мая 1946 г.

236 Докладная записка заведующей приемной Председателя 
Президиума Верховного Совета СОАССР В.  Саутиевой се-
кретарю Президиума Верховного Совета Северо-Осетин-
скоой АССР «О движении жалоб и заявлений трудящихся 
в приемной Председателя Президиума Верховного Совета 
Северо-Осетинской АССР за период с 1 января по 1 июля 
1947 года». 2 июля 1947 г.

237 Анонимное письмо на имя члена Совета министров СССР. 15 
декабря 1947 г.
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238 Анонимное письмо в Совет Министров. 15 марта 1949 г.
239 Справка о работе по разбору жалоб и заявлений граждан по 

Министерству Северо-Осетинской АССР за 1948 год. 3 янва-
ря 1949 г.

240 Служебное письмо депутата Верховного Совета СОАССР 
Першиной  С. Н.  Председателю Президиума Верховного Со-
вета СОАССР В. С. Тотоеву. 4 марта 1949 г.

241 Протокол заседания Президиума Верховного совета Севе-
ро-Осетинской АССР «О состоянии работы по разбору жа-
лоб и заявлений трудящихся по Министерству финансов Се-
веро-Осетинской АССР». 23 марта 1949 г.

242 Отчет Нартовского райсовета депутатов трудящихся Предсе-
дателю Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской 
АССР В. С. Тотоеву. 30 июня 1949 г.

243 Докладная записка юрисконсульта Президиума Верховного 
Совета СОАССР Едзиева секретарю Президиума Верховно-
го Совета Северо-Осетинской АССР Х. К. Хузмиеву. 25 мая 
1950 г.

244 Письмо Н. Смирнова К. Е. Ворошилову. 20 июля 1950 г.
245 Из докладной записки заместителя председателя Комиссии 

партийного контроля при ЦК ВКП (б) М. Ф. Шкирятова се-
кретарю ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкову о заявлениях жителей 
Юго-Осетинской автономной области Грузинской АССР.  
27 июля 1950 г.

246 Анонимное письмо в Совет Министров СССР. 1950 г.
247 Отчет о движении жалоб и заявлений трудящихся, посту-

пивших в райисполком Моздокского райсовета депутатов 
трудящихся за 1950 г. 12 января 1951 г.

248 Докладная записка председателя Промышленного исполко-
ма депутатов трудящихся г. Дзауджикау в Президиум Вер-
ховного Совета Северо-Осетинской АССР «О поступлении 
и рассмотрении жалоб и заявлений трудящихся в исполком 
Промышленного районного совета депутатов трудящихся и 
его отделы за 1950 год». 1 февраля 1951 г.

249 Докладная записка председателя Ардонского райисполкома 
Председателю Президиума Верховного Совета Северо-Осе-
тинской АССР. 21 апреля 1951 г.

250 Письмо собственного корреспондента журнала «Крокодил» 
У. Караева в редакцию журнала. 2 января 1952 г.
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251 Анонимное письмо К. Б. Ворошилову. [Не позднее 14 октября 
1952 г.] 

Раздел 3. Победители: ожидания и реальность
3.1. Военнослужащие

252 Из протокола заседания Президиума Верховного Совета Се-
веро-Осетинской АССР «О состоянии работы по материаль-
но-бытовому обслуживанию семей военнослужащих по Ки-
ровскому району». 3 января 1945 г.

253 Письмо фронтовика Автандилова А. жене Гамарян Т. 17 ян-
варя 1945 г.

254 Письмо военнослужащего Казбекова  К. Т. жене Сосие-
вой Л. А. 23 января 1945 г.

255 Отчет секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) К. Ку-
лова о состоянии военного дела в Северо-Осетинской АССР. 
24 февраля 1945 г.

256 Письмо фронтовика Кожаева М. Б. секретарю Курпского рай-
кома ВКП (б) Басиеву Т. У. 14 марта 1945 г.

257 Информационное письмо секретарям районы комитетов 
ВКП (б) Северо-Осетинской АССР о запрещении обращения 
в воинские части. 28 марта 1945 г.

258 Запрос замкомандира Счастливенко на имя секретаря 
Курпского РК ВКП (б) Басиева Т. У. 3 апреля 1945 г.

259 Отчет завотделом пропаганды и агитации районного коми-
тета партии секретарю Курпского РК ВКП (б) Басиеву  Т. У.  
5 апреля 1945 г.

260 Письмо фронтовика Никитина Х. Х. супруге. 17 мая 1945 г.
261 Обращение секретаря Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 

К.  Кулова к командующему Северо-Кавказским военным 
округом генерал-лейтенанту Клыкову о разрешении сбора 
материалов о героях земляках. 2 июня 1945 г.

262 Письмо фронтовика Автандилова  А. Х. жене. 9 сентября 
1945 г.

263 Письмо военнослужащего Айвазова В. Л. матери. 11 октября 
1945 г.

264 Докладная записка начальника Главного политического 
управления секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Жданову о настро-
ении и поведении молодых военнослужащих. 17 сентября 
1946 г.
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265 Информация Министерства государственной безопасности 
СССР о реакции военнослужащих на доклад А. А. Жданова о 
журналах «Звезда» и «Ленинград» (по данным перлюстрации 
частной переписки). 23 октября 1946 г

266 Письмо старшего сержанта Сергеева  А. А. секретарю ЦК 
ВКП (б) А. А. Жданову. 23 июля 1947 г.

267 Докладная записка заместителя Председателя Промышлен-
ного райисполкома Силантьева секретарю Дзауджикауского 
горкома ВКП (б) «О разборе жалоб и заявлений семей воен-
нослужащих по Промышленному району». 10 апреля 1948 г.

3.2. Партия в условиях перехода к миру
268 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 

ВЛКСМ. 3 мая 1945 г.
269 Корреспонденция «Руководить и помогать». 5 июля 1945 г.
270 Отчет об организационно-инструкторской работе Курпского 

РК ВКП (б) Северо-Осетинской АССР за 1945 год. 20 ноября 
1945 г.

271 Докладная записка секретаря Дзауджикауского горкома ВКП 
(б) по кадрам В. Чшиева секретарю Северо-Осетинского об-
кома ВКП (б) К. Д. Кулову о поведении руководства Затереч-
ного райсовета г. Дзауджикау. 9 мая 1946 г.

272 Записка управляющего делами ЦК ВКП (б) Д. В. Крупина се-
кретарю ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецову о материальном поло-
жении партийных работников. 13 мая 1946 г.

273 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об утверждении лимитов дополнительного питания руко-
водящим работникам партийных, комсомольских, советских 
и хозяйственных организаций Северо-Осетинской АССР». 
15 ноября 1946 г.

274 Из Постановления бюро Северо-Осетинского обкома 
ВЛКСМ «Об итогах работ комсомольско-молодежных поле-
водческих, тракторных бригад и звеньев за 1946 сельскохо-
зяйственный год». 11 декабря 1946 г.

275 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Северо-Осетинской АССР от 15 ноября 1945 года». 28 января 
1947 г.

276 Закрытое письмо секретарям районных комитетов ВКП (б). 
5 мая 1947 г.
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277 Выдержки из докладной записки заведующего отделом ка-
дров Дзауджикауского горкома ВКП (б) Ковалевского секре-
тарю горкома ВКП (б) Попову. 20 мая 1947 г.

278 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об отмене порядка бесплатного отпуска продовольствен-
ных товаров руководящим советским и партийным работни-
кам и установлении им дополнительного денежного доволь-
ствия к получаемой заработной плате». 5 декабря 1947 г.

279 Предписание Северо-Осетинского обкома ВКП (б) секрета-
рям районных комитетов ВКП (б). 14 декабря 1947 г.

280 О заработной плате районных руководителей. 24 декабря 
1947 г.

281 Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о заработной плате 
руководителей городского звена. 29 декабря 1947 г.

282 Из информационной сводки Отдела партийных, профсоюз-
ных и комсомольских органов ЦК ВКП (б) «С собрания акти-
ва Северо-Осетинской партийной организации». 15 октября 
1948 г.

283 Постановление Политбюро о реорганизации аппарата рай-
онных, городских, окружных и уездных комитетов ВКП (б). 
4 января 1949 г.

284 Докладная записка инструктора информационно-статисти-
ческой группы Президиума Верховного Совета СОАССР 
Македонова секретарю Президиума Верховного Совета Се-
веро-Осетинской АССР Х. К. Хузмиеву. 19 сентября 1950 г.

285 Постановление Совета министров Северо-Осетинской АССР 
«Об отмене порядка бесплатного отпуска продовольствен-
ных товаров руководящим советским и партийным работни-
кам и установлении им дополнительного денежного доволь-
ствия к получаемой заработной плате». 5 декабря 1947 г.

286 Из статьи «Строго соблюдать требования Устава партии». 18 
июля 1952 г.

287 Газетная заметка «В обкоме КПСС, Совете министров и Пре-
зидиуме Верховного Совета Северо-Осетинской АССР».  
8 марта 1953 г.

3.3. Демобилизованные
288 Корреспонденция «Здравствуй, Победа!». 10 мая 1945 г.
289 Закон «О демобилизации старших возрастов личного соста-

ва Действующей армии». 23 июня 1945 г.
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290 Численность первого отряда демобилизованных женщин по 
Северо-Осетинской АССР. 29 июня 1945 г.

291 Корреспонденция «Горожане готовят встречу демобилизо-
ванным». 1 июля 1945 г.

292 Письмо фронтовика Саламова Н. семье. 3 июля 1945 г.
293 Статья «Кредиты демобилизованным из Действующей ар-

мии». 7 июля 1945 г.
294 Протокол заседания Президиума Верховного Совета Се-

веро-Осетинской АССР «О выполнении Закона от 23 июня 
1945  года о демобилизации в части трудового устройства 
демобилизованных из Советской Армии по Северо-Осетин-
ской АССР». 29 июля 1945 г.

295 Заметка «Встреча демобилизованных в Дзауджикау». 7 авгу-
ста 1945 г.

296 Докладная записка председателя Затеречного райисполкома 
секретарю городского комитета ВКП (б) Чшиеву о состоянии 
дел с устройством демобилизованных. 9 августа 1945 г.

297 Сведения о трудоустройстве демобилизованных по Севе-
ро-Осетинскому торгу по состоянию на 31 августа 1945 года 
и помощи семьям военнослужащих. 1 сентября 1945 г.

298 Докладная записка секретаря Промышленного районного 
комитета ВКП (б) секретарю городского комитета ВКП (б) 
Чшиеву о помощи демобилизованным. 4 сентября 1945 г.

299 Из протокола заседания бюро горкома ВКП (б) о мероприя-
тиях по выполнению закона о демобилизации старших воз-
растов личного состава Красной Армии. 8 сентября 1945 г.

300 Постановление Совета народных комиссаров СССР «О ме-
роприятиях по оказанию помощи демобилизованным, се-
мьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и 
семьям военнослужащих». 21 сентября 1945 г.

301 Докладная записка заведующего военным отделом обко-
ма ВКП (б) секретарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
Ефименко. 10 октября 1945 г.

302 Постановление СНК Северо-Осетинской АССР «О состоя-
нии работы по трудовому и бытовому устройству демобили-
зованных и семей погибших воинов Красной Армии в При-
городном районе». 13 января 1946 г.
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303 Из отчета военного отдела Промышленного райкома ВКП (б) 
г. Дзауджикау о работе с демобилизованными и членами се-
мей военнослужащих. 26 января 1946 г.

304 Докладная записка директора завода «О трудоустройстве 
инвалидов Отечественной войны и демобилизованных из 
РККА на швейной фабрике им. Кирова». 23 февраля 1946 г.

305 Из отчета Затеречного районного комитета ВКП (б) секре-
тарю Северо-Осетинского обкома ВКП (б) об обслужива-
нии демобилизованных и инвалидов Отечественной войны.  
3 марта 1946 г.

306 Докладная записка заведующего Оргинструкторским отде-
лом ЦК ВКП (б) М. А. Шамберга Г. М. Маленкову о выполне-
нии постановления ЦК ВКП (б) от 25 августа 1945 г. «О ра-
боте местных партийных и советских органов по устройству 
демобилизованных из Действующей армии». 11 марта 1946 г.

307 Из доклада члена Военного отдела СНК Северо-Осетинской 
АССР о положении с трудоустройством демобилизованных. 
25 марта 1946 г.

308 Справка о работе с коммунистами, прибывшими в Севе-
ро-Осетинскую партийную организацию по демобилизации 
из Красной Армии. 6 апреля 1946 г.

309 Докладная записка комиссии по обследованию материаль-
но-бытовых условий демобилизованных, семей военнослу-
жащих. 10 июня 1946 г.

310 Акт инспектора городского отдела гособеспечения о быто-
вом положении семей демобилизованных. 28 июля 1946 г.

311 Докладная записка секретаря военного отдела Правобереж-
ного РК ВКП (б) в военный отдел Северо-Осетинского обко-
ма ВКП (б). 12 августа 1946 г.

312 Докладная записка заведующего военным отделом Ленин-
ского РК ВКП (б) секретарю Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулову о проверке бытовых условий демобили-
зованных. 15 августа 1946 г.

313 Из доклада по вопросу обеспечения коммунальными услу-
гами демобилизованных рядового и офицерского состава из 
Советской армии. 30 декабря 1946 г.

314 Отчет о ходе выполнения Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 июля 1945 г. о демобилизации старших воз-
растов по Северо-Осетинской АССР. 30 марта 1947 г.
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315 Докладная записка инструктора военного отдела секретарю 
Северо-Осетинского обкома ВКП (б) о помощи демобилизо-
ванным из рядов Советской армии. 6 апреля 1947 г.

316 Докладная записка инструктора военного отдела секретарю 
Северо-Осетинского обкома ВКП (б) В. Н. Чуркину об оказа-
нии помощи демобилизованным. 16 апреля 1947 г.

317 Отчет о ходе выполнения Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 июня 1945 года о демобилизации старших 
возрастов за март 1947 года. 16 апреля 1947 г.

318 Предписание заведующего военным отделом обкома ВКП 
(б) секретарю Гизельдонского районного комитета ВКП (б) 
об оказании помощи фронтовику Фарниевой О. Ф. 18 апреля 
1947 г.

319 Из письма демобилизованного Д. Гагиева в редакцию газеты 
«Социалистическая Осетия». 3 мая 1947 г.

320 Докладная записка секретарю горкома ВКП (б) Текиеву «О 
выполнении организациями Промышленного района Закона 
«О демобилизации старших возрастов личного состава Крас-
ной Армии»». 16 марта 1948 г.

321 Письмо члена КПСС А. Д.  Бычкова секретарю ЦК КПСС. 
Н. С. Хрущеву. 10 ноября 1953 г.

3.4. Инвалиды Великой Отечественной войны
322 Отчет о трудовом устройстве и бытовом обслуживании ин-

валидов Отечественной войны по Северо-Осетинской АССР. 
18 января 1945 г.

323 Информация наркома социального обеспечения СОАССР Ху-
далова военному отделу Северо-Осетинского обкома ВКП (б) 
о состоянии работы с инвалидами Отечественной войны. 19 
января 1945 г.

324 Годовой отчет о работе городского отдела социального обе-
спечения. 3 февраля 1945 г.

325 Выдержки из записки заведующего отделом Управления ка-
дров ЦК ВКП (б) Б. Д. Петрова Г. М. Маленкову «О необходи-
мости перестройки дела лечебной помощи инвалидам Оте-
чественной войны». 25 апреля 1945 г.

326 Докладная записка директора завода «О трудоустройстве 
инвалидов Отечественной войны и демобилизованных из 
РККА на швейной фабрике им. Кирова». 23 февраля 1946 г.
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327 Из справки Министерства социального обеспечения РСФСР 
о работе интернатов для инвалидов войны. 29 июня 1947 г.

328 Решение совещания руководителей партийных, советских, 
хозяйственных и профсоюзных организаций г. Дзауджикау 
«О мерах по дальнейшему улучшению пенсионного обеспе-
чения, трудоустройства и материально-бытового обслужи-
вания семей погибших воинов, инвалидов Отечественной 
войны и труда». 26 октября 1948 г.

329 Из записки Генерального прокурора СССР Г. Н.  Сафоно-
ва Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
Н. М.  Швернику о нарушении законодательства по трудоу-
стройству инвалидов войны. 29 октября 1948 г.

3.5. Беспризорные дети
330 Докладная записка секретарю горкома ВКП (б) о работе дет-

дома им. Коминтерна. 10 февраля 1945 г.
331 Докладная записка заведующего отделом школ Северо-Осе-

тинского обкома ВКП (б) В. Смиренина обкому ВКП (б) о по-
ложении детских домов республики. 10 марта 1945 г.

332 Постановление Совета народных комиссаров Северо-Осе-
тинской АССР «Об организации детской трудовой воспи-
тательной колонии в Северо-Осетинской АССР». 10 марта 
1945 г.

333 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВЛКСМ о шефской помощи детскому дому с. Дур-Дур. 4 мая 
1945 г.

334 Решение исполкома Моздокского райсовета депутатов тру-
дящихся об открытии колхозного детского дома в ст. Черно-
ярской. 10 сентября 1946 г.

335 Из материалов к протоколу заседания Совета министров Се-
веро-Осетинской АССР «О ходе выполнения Постановления 
Совета министров СОАССР от 19 июня 1946 года №505 «О 
подготовке детских домов и детских садов Северо-Осетин-
ской АССР к зиме»». 17 сентября 1946 г.

336 Из письма прокурора РСФСР А. А.  Волина генеральному 
прокурору СССР К. П.  Горшенину о росте детской беспри-
зорности. 8 марта 1947 г.
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337 Из докладной записки министра государственной безопас-
ности СССР В. С. Абакумова секретарю ЦК ВКП (б) В. М. Мо-
лотову об уголовной преступности среди детей и подростков 
и необходимости принятия мер. 9 июня 1950 г.

338 Отчет Министерства просвещения Северо-Осетинской 
АССР о работе детских домов республики за 1949-1950 уч.г. 
2 декабря 1950 г.

3.6. Переселенцы, выселенцы и репатриированные
339 Постановление Совета народных комиссаров Северо-Осе-

тинской АССР «О передаче 22-х домов в хуторе Черноречен-
ском колхозу им. Ватутина Пригородного района». 23 февра-
ля 1945 г.

340 Постановление Совета народных комиссаров Северо-Осе-
тинской АССР «Об организации приемно-распределитель-
ных пунктов в г. Дзауджикау для репатриируемых граждан». 
23 февраля 1945 г.

341 Предписание Северо-Осетинского обкома ВКП (б) и Сове-
та народных комиссаров республики секретарям райкомов 
ВКП (б) о правах переселенцев. 12 апреля 1945 г.

342 Проект записки Отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
Г. М. Маленкову «О ходе репатриации, об устройстве на рабо-
ту репатриированных советских граждан и об организации 
политической работы с ними». 26 июля 1945 г.

343 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Кулова заместителю председателя ГКО Берия Л. П. 
о строительстве шоссейной дороги Харьков-Ростов-Дзау-
джикау. 17 августа 1945 г.

344 Докладная записка секретаря Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) К. Д. Кулова председателю Президиума Центросоюза 
СССР Н. П. Сидорову о выделении средств для переселенцев. 
2 декабря 1945 г.

345 Докладная записка Председателя СНК Северо-Осетинской 
АССР А. Газзаева заместителю Председателя Совета народ-
ных комиссаров Союза ССР В. Молотову о льготах для пере-
селенцев. 11 декабря 1945 г.

346 Распоряжение №37 СНК Северо-Осетинской АССР об осво-
бождении ряда колхозов и колхозников-переселенцев Севе-
ро-Осетинской АССР от обязательных поставок продуктов 
животноводства. 5 февраля 1946 г.
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347 Из протокола заседания бюро Северо-Осетинского обкома 
ВКП (б) и Совета министров Северо-Осетинской АССР «О 
мероприятиях по выполнению Указа Президиума Верховно-
го Совета Союза ССР от 2 июня 1948 года и Постановления 
Совета министров Союза ССР». 9 июня 1948 г.

348 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О выселении в 
отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудо-
вой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиоб-
щественный паразитический образ жизни». (Извлечение).  
2 июня 1948 г.

349 Из докладной записки заведующего отделом по проверке 
соблюдения Устава сельхозартели Совета по делам колхозов 
при правительстве СССР М. Дьяконова председателю Сове-
та Аю. А. Андрееву «О практике применения Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года. 3 сентября 
1948 г.

350 Из Записки генерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова в 
Совет Министров СССР о положении граждан, выселенных 
по Указу от 2 июня 1948 г. 23 марта 1949 г.

351 Предписание председателям исполкомов райсоветов депута-
тов трудящихся республики о выдаче разрешений на прода-
жу колхозных домов. 3 марта 1950 г.

352 Проект Постановления Совета министров СССР «О рассмо-
трении заявления колхоза «Победа» Коста-Хетагуровско-
го района о переселении в Пригородный район». 6 октября 
1950 г.

353 Докладная записка Председателя Аланского райисполкома 
заместителю Председателя Совета министров Северо-Осе-
тинской АССР С.  Бобкину о состоянии дел в переселенче-
ских хозяйствах. 4 января 1951 г.

354 Докладная записка Председателя Совета министров Севе-
ро-Осетинской АССР А. Газзаева в Совет по делам колхозов 
при Правительстве Союза ССР Наумову о положении дел в  
. Заречное Коста-Хетагуровского района Северо-Осетинской 
АССР. 24 февраля 1951 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Словарик времен «позднего сталинизма»1

• АКТИВ — наиболее деятельная, передовая группа лиц ка-
кой-либо общественной организации или коллектива.
• АРТЕЛЬ — одна из форм коллективного хозяйствования на 
основе обобществления средств производства.
• БЕСЕДЧИК — пропагандист, проводящий беседы на акту-
альные политические темы.
• БРАКОДЕЛ — работник, допускающий брак в работе.
• ВАЛЮТЧИК — человек, занимающийся незаконными опе-
рациями с валютой.
• ВОЯЖЁР — торговый посредник, «спекулянт», занимав-
шийся закупкой сельскохозяйственных продуктов на селе и 
продажей их в городе. Согласно приказу Управления по граж-
данским делам от 18 сентября 1946 г., деятельность вояжёров, 
как и вся частная торговля, на территории области запреща-
лись.
• ВРЕМЕННОЕ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ — установ-
ленная с 1 января 1948 г. доплата ответственным советским 
и партийным работникам. Вводилась согласно совершенно 
секретному постановлению правительства в связи с отменой 
карточной системы.
• ВЫЧЕРК — цензурное изъятие. Делились на «перечневые», 
т. е. содержащие государственную тайну, и политико-идеоло-
гические.
• ГАЙДАРОВЕЦ — пионер, верный заветам А. Гайдара.
• ГРОМКАЯ ЧИТКА — один из самых распространенных 
видов культурного обслуживания населения. Устраивались в 
клубах, избах-читальнях, а также на собраниях трудовых кол-
лективов. В качестве литературных текстов использовались 
исключительно произведения лауреатов сталинских премий.
• ДЕЛОВЫЕ ПОРОСЯТА — поросята, пригодные для вы-
1 Использованы материалы: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толко-

вый словарь языка Совдепии. СПб., 1995.
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ращивания и откорма. В 1953  г. лучшей лекцией на эконо-
мические темы в системе политпросвещения была признана 
лекция под названием: «Как мы получили по 24,6 деловых 
поросят на свиноматку (опыт интенсивного использования 
свиноматок колхоза «Победа» Правдинского района)».
• ДВИЖЕНЦЫ — участники движения тружеников-патри-
отов.
• ЖИВНОСТЬ РЕБЕНКА — констатация наличия детей в 
семьях, которым полагалось денежное пособие. Основанием 
для его выплаты являлась «Справка о живности детей», выда-
ваемая родителям по месту жительства или работы.
• ЖИЛОТДЕЛ — жилищный отдел при исполкоме советов 
депутатов, занимающийся учетом и распределением жилья.
• ЗАЖЕРЕБЛЯЕМОСТЬ — важнейший показатель эффек-
тивности коневодства.
• ИЗБАЧ — заведующий избой-читальней.
• КОМИССИИ ПО ЧИСТОТЕ — выборные самодеятельные 
органы, состоящие из медицинских работников, депутатов 
и других представителей общественности. Создавались для 
проверки санитарного состояния домов и квартир граждан. 
Раз в месяц члены комиссии обходили жилые помещения и 
оценивали поддерживаемый в них уровень чистоты и поряд-
ка. На «злостных нарушителей» составлялись акты с последу-
ющим наказанием в виде штрафа.
• КОМСОДЫ — комиссии содействия государственному 
кредиту. Создавались в трудовых коллективах во время кам-
паний по размещению облигаций государственного займа с 
целью склонить каждого работника «подписаться на сумму 
не ниже трех-четырехнедельного заработка».
• КОРЕНИЗАЦИЯ — введение представителей коренной на-
циональности в состав органов управления на соответствую-
щей территории.
• КОРОВИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ — обеспечение личных 
хозяйств калининградцев коровами согласно постановлению 
Совета министров РСФСР от 15 июня 1948 г. «О ликвидации 
бескоровности переселенцев».
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• ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ — самодеятельные организа-
ции граждан, создававшиеся для общественного контроля 
за работой деревенских магазинов и столовых. В свете тог-
дашних идеологических воззрений такие комиссии (наряду 
с женсоветами, товарищескими судами, добровольными дру-
жинами и другими объединениями граждан) должны были в 
недалеком будущем перерасти в «коммунистическое самоу-
правление народа».
Работе комиссий, по признанию самих членов, мешало толь-
ко то, что «торговые работники игнорируют замечания» и «не 
признают их полномочий». В городах аналогом лавочных ко-
миссий являлись смотровые.
• ЛИТЕРНОЕ ПИТАНИЕ — привилегированное продоволь-
ственное снабжение совпартактива в условиях карточной си-
стемы с соответствующим буквенным обозначением, в том 
числе обеды для руководящих работников (нескольких ви-
дов), карточки на ужин, сухие пайки и т. п.
• МЕШОЧНИЧЕСТВО — разновидность нелегальной со-
ветской торговли, преимущественно хлебом. Мешочники, в 
отличие от обычных спекулянтов, для осуществления своей 
преступной деятельности пользовались, как правило, желез-
нодорожным транспортом и торговали в основном на вокза-
лах и станциях, нередко вступая в сговор с железнодорож-
никами. Летом 1946  г. областные власти объявили о начале 
«жесточайшей борьбы с мешочниками».
• НАДСМОТРЩИКИ — служащие телефонных станций и 
коммутаторов, в обязанности которых входило круглосуточ-
ное наблюдение за работой телефонистов.
• ОКОЛОКОЛХОЗНИКИ — крестьяне-переселенцы, утра-
тившие связь с колхозом. Им были присущи такие качества, 
как «жажда наживы», «стремление к раздуванию своего лич-
ного хозяйства», «нежелание добросовестно трудиться в кол-
хозе». Околоколхозники «заводят пасеку и водоплавающую 
птицу», «содержат по две коровы», «засевают приусадебные 
участки зерновыми культурами, обременяя себя большим хо-
зяйством в личном пользовании». Существовали также «око-
лосовхозники».



590

• ОПЕРАТИВНЫЕ УЧЕТЫ — компрометирующие материа-
лы, накапливаемые органами госбезопасности и внутренних 
дел для оказания психологического воздействия на граждан, 
а также с целью их вербовки в свою агентурно-осведомитель-
ную сеть. В результате проверок «по оперативным учетам» 
отсеивались до 15 % желавших переселиться в пограничную 
Калининградскую область; на отдельных переселенцев в 
местные управления МВД и МГБ пересылались справки о на-
личии компрометирующих материалов.
• ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ — улучшение снабже-
ния населения накануне государственных праздников. С этой 
целью на торговых базах заранее накапливались пользующи-
еся спросом товары, которые «выбрасывались» для прода-
жи в предпраздничные дни. Кроме того, принимались меры, 
чтобы «привести в культурный вид все магазины, столовые 
и чайные», «произвести выпечку белого хлеба», «изготовить 
пирожные», «усилить вылов свежей рыбы», «выделить тво-
рогу», «обеспечить все торгующие организации пивом, бра-
гой, морсом», а также «вывесить плакаты, лозунги и призывы  
ЦК ВКП (б)».
• САМООТХОДНИЧЕСТВО — несанкционированная ра-
бота колхозников «на стороне» — на других предприятиях и 
организациях — «ради побочного заработка». Преследова-
лось по закону.
• САМОСНАБЖЕНИЕ — предосудительное использование 
ответственными работниками общественных ресурсов для 
удовлетворения собственных потребностей. В отличие от 
«хищения» не считалось уголовно наказуемым деянием.
• СВЕТОВАЯ ГАЗЕТА — демонстрируемые кинопередвиж-
кой перед фильмом кадры (наподобие современных слайдов) 
с текстами на актуальные в данном колхозе или совхозе темы, 
материал для которых предоставлялся местным парторгом. 
Светогазета обычно состояла из шести кадров: в первых сла-
вились труженики и передовики, а последний приберегался 
для осуждения прогульщиков и тунеядцев. 
СПЕЦТОРГИ — закрытые торговые организации для снаб-
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жения отдельных категорий служащих. Одним из первых в 
области (17 декабря 1946 г.) был создан спецторг для обслу-
живания работников госбезопасности и внутренних дел.
• ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ — выборные общественные ор-
ганы, призванные содействовать соблюдению правил социа-
листического общежития в трудовых коллективах и по месту 
жительства. Рассматривали дела о мелких хищениях, самого-
новарении, пьянстве, спекуляции, словесных оскорблениях, 
хулиганстве и т. д. В качестве наказания применялись выго-
воры, штрафы, понижение в должности и даже представле-
ние к аресту на 15 суток. Самым уязвимым местом в работе 
судов была, по общему мнению, «неявка обвиняемых и свиде-
телей» с последующим «неисполнением приговора».
• УПОЛНОМОЧЕННЫЙ — представитель комитета партии 
в данном населенном пункте, курирующий вопросы сельско-
го хозяйства.
• ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАСТАНИЕ — обзаведение от-
ветственных работников личным подсобным хозяйством. 
В 1948  г. бюро обкома партии несколько раз рассматривало 
вопрос «о фактах хозяйственного обрастания руководящих 
работников», которые «потеряли облик политических ру-
ководителей и допустили мелкобуржуазные и антигосудар-
ственные проявления, выразившиеся в спекуляции продук-
тами на рынке и в привлечении немцев для работы в личном 
хозяйстве».
• ЧЕКИЗАЦИЯ — внедрение в организации и учреждения 
методов работы, свойственных органам государственной без-
опасности.
• ЧЛЕН-СОРЕВНОВАТЕЛЬ — кандидат в члены Общества 
по распространению политических и научных знаний. За не-
добросовестное отношение к делу, например, «за чтение лек-
ции в пьяном состоянии», действительные члены могли быть 
переведены в «соревнователи».
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Приложение 2

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: ФОТО ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ

  

1. Город восстанавливается (1945 г.)

 

2. Трудовой субботник (1947 г.)
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3. Любительский футбол (1946 г.)

4. Молодая горожанка 
(1947 г.)

5. На отдыхе (1948 г.)
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6. Фото из газ. «Социалистическая Осетия»  (1950 г.)

7. На строительстве своего дома (1947 г.)

8. Октябрьская демонстрация в г. Дзауждикау (1955 г.)
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9. Демонстрация, посвященная 40-й годовщине  
октябрьской революции (1957 г.)

10. На занятиях студентов зоофака сельскохозяйственного 
института (1949 г.)
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10 а. Фронтовик Габисов З.Б. с дочерью.   (1949 г.)

10б. Фронтовик Габисов Т. (1945 г.)
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10в. Семья  Габисовых за чаепитием (с. Эльхотово, 1949 г.)

10г. Семейный портрет Габисовых (1953 г.)
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11. Экскурсия в горы (1948 г.)

12. В санатории (Цей, 1946 г.)
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13. Семья Хадиковых в Цее (1949 г.)

14. На танцах (1955)

15. На отдыхе в Цее (1948 г.)
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16. Молодежь на отдыхе (1948 г.)

17. Песни под гармонь (1948 г.)

18. В городском парке (1957 г.)
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19. У фонтана (1957 г.) 20. На отдыхе в Кисловодске 
(1953 г.)

21. Физкультурницы (1948 г.)
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22. Городская молодежь (1945 г.)

23. В городском парке (1956 г.) 24. Слева направо: Кануков В, 
Абисалов, Кубатиев, Тхапсаев В. 

(Кисловодск, 1958 г.)
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25. Застолье (1947 г.)

26. Студенты СОГПИ (1948 г.)

27. Слева направо: Андиев М., Цирихов М., Томаев А., Кануков В., 
Кулаев Ч. (1956 г.)
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28. В Куртатинском ущелье (1953 г.)

29. В редакции газеты «Растдзинад». Стоит Кануков В. (1952 г.)
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30. На берегу Терека (1948 г.)

31. На сельской завалинке (1946 г.)

32. Спортивные соревнования (1955 г.)
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33. На отдыхе в цейском санатории (1958 г.)

34. Послевоенный танец симд (1945 г.)

35. Городские модницы (1946 г.)
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36. Три товарища (1956 г.)

37. Студенчество города (1946 г.)

38. В преддверии Нового года (1947 г.)
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39. Уличная мороженщица  
(1956 г.)

40. З. Демшинова с подругой 
(1947 г.)

41. На набережной ( 1948 г.)

42. Три подружки (1948 г.)
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43. После приема у И. Сталина (крайний слева  Д. Сланов)  
(Фонтан «Дружба народов» ВДНХ) (1951 г.)

44. Гвардейская семья ( 1946 г.)

45. Последний звонок (1947 г.)
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46. Городской перекресток (1947 г.)

47. Счастливое детство 
(1946 г.)

48. В парке (1947 г.)
49. Девочки (1946 г.)

50. Как молоды мы были…(1948 г.)
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51. Молодые горожанки (1952 г.)

52. Кучиева А. и Кучиев В. (1948 г.)

53. Мама и я на фоне лебедей (1949 г.)
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54. Большая семья (1948 г.)

55. Сельские посиделки (1947 г.) 56. На фоне фонтана (1947 г.)
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57. В магазине (1947 г.)

58. В детском саду (1947 г.)

59. И снова в парке (1955 г.)



614

60. На фоне классиков снимается молодежь (1950 г.)

61. Отдыхающие (1951 г.)

62. Разрушенный г. Дзауджикау (1945 г.)
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63. Новые районы г. Дзауджикау (1952 г.)

64. Самый надежный транспорт (1946 г.)

65. Восстановление города (1945 г.)
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66. Новый победный год (1945 г.)

67. В городском магазине (1949 г.)

68. В. Дудиев (1956 г.)
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69. Весна на Осетинской слободке (1951 г.)

70. Заходите к нам в магазине (1952 г.)

71. Чета Дзебоевых (1951 г.)
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72. Молодежь Осетинской слободки (1949 г.)

73. Молодые рабочие г. Дзауджикау (1947 г.)
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74. Свадьба (1955 г.) 75. Сельская гармонистка 
(1949 г.)

76. Новое поколение (1958 г.)
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79. Братья Джатиевы в победном  
1945 г. (1945 г.)

77. С. Джатиев с братьями (1942 г.)

78. Семья Джатиевых с сыном фронтовиком (1945 г.)
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80. Встреча фронтовиков на городском железнодорожном вокзале 
(1945 г.)

81. Коллективный портрет победителей (1945 г.)
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82. Фронтовик Х.Х. Никитин (1946 г.)

83. Удостоверение фронтовика В. Демшинова (1958 г.)
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Приложение 3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

б / п — беспартийный
БМК — Бесланский маисовый комбинат
ВЛКСМ — Всесоюзный коммунистический союз молодежи
ВТЭК — Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ГАНИ РСО-А — государственный архив новейшей истории 
РСО-Алания
ГАРФ — Государственный архив РФ
ГОРОНО — городской отдел народного образования
Горсобес — городской отдел социального обеспечения
ДзауГЭС — Дзаджикауская гидроэлектростанция
РГАНИ — Российский государственный архив новейшей 
истории
РГАСПИ — Российский государственный архив социаль-
но-политической истории
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
УМВД — Управление Министерства внутренних дел респу-
блики
ФЗО — фабрично-заводское обучение
ЦГА РСО-А — Центральный государственный архив РСО- 
Алания
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