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Демобилизованные воины Северо-Осетинской АССР
Аннотация: В данной статье рассматривается социально-политическая
работа государственных структур и учреждений СССР, направленная на
привлечении к трудовой деятельности, а также на оказание материальносоциальной помощи демобилизованным воинам Красной Армии, на примере
Северо-Осетинской АССР в период 1945-1953 гг. Анализируя основные
процессы оказания помощи демобилизованным воинам Советской Армии,
выявляются как значительные успехи, а так же и нежелание в оказании
помощь некоторых руководителей учреждении и предприятий. На основе
архивных материалов (ГАНИ РСО-А) показаны характерные направления
этой работы, мероприятия, проводимые местными органами государственной
власти.
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Abstract: This article examines the socio-political work of state bodies and
institutions of the USSR, aimed at employment, and to provide material and social
assistance to the demobilized soldiers of the red Army, for example, the North
Ossetian ASSR in the period 1945-1953. Analyzing the basic processes of
assistance for demobilized soldiers of the Soviet Army, are identified as significant
progress, as well as the reluctance in providing assistance to some heads of the
institution and enterprises. On the basis of archival materials (GHANI RNO-A)
shows characteristic direction of this work, activities of local public authorities.
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Целью статьи является рассмотрение деятельности государственных
органов власти СССР, направленная на реабилитацию и оказанию
повсеместной помощи демобилизованным воинам. В данной работе автором
рассмотрен процесс выполнения указа Президиума Верховного Совета СССР
об оказании помощь демобилизованным на примере многонациональной
Северо-Осетинской АССР, чьи воины показали и зарекомендовали себя
достойными сынами и дочерями своей великой Родины.
После демобилизации и окончания Великой Отечественной Войны,
воинам Красной Армии было не просто освоиться к мирной жизни.
Государством были приняты законы и меры к предоставлению рабочих мест,
переквалификации, и предоставления образования тем, кто не успел
получить начальное, среднетехническое и высшее образование.
Руководители предприятий и учреждений Северо-Осетинской АССР
всячески поддерживали инициативу государства в оказании помощи семьям
фронтовиков павших на полях сражения, а так же тем, кто с честью защищал
Родину, а ныне вернувшихся к мирной жизни. Один из таких примеров
показало предприятие Севосторг, которая организовала встречу с
демобилизованными воинами. Они устроили встречу в большом зале
столовой Севосторга, где собрались работники и приглашенные. Воины
рассказывали о том, как они штурмовали столицу Германии, город, где
годами рождались бредовые идеи о покорении мира, создавались планы
чудовищных преступлений. Работники торга говорили воинам о том, как
трудился коллектив в тылу, в памятные дни 1942 года. «И везде радость, в
каждом произнесенном слове гордость за нашу армию, безграничная любовь
к мудрому вождю И.В. Сталину» [2,4] .
После открытия собрания перед собравшимися выступил директор
предприятия Севосторга тов. Джанаев. Он отчитался о работе коллектива за
годы Великой Отечественной Войны. Вот о чем он рассказал: «На войну
тогда из торга ушло до 500 человек. На их место пришли жены, сестры и
матери ушедших на фронт. Их удельный вес в общем числе работающих в
торге - 84% . С работой они справились, да еще как! Вот цифры. В 1943 году
план по обороту был выполнен на 106% в 1944 году - на 101,6 %, за шесть
месяцев текущего года - на 112,9%, а по выпуску продукции - на 156,7%.
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Коллектив блестяще справился с обеспечением питания на
оборонительных сооружениях. В грозные дни 1942 года, когда враг подошел
к Дзауджикау, аппарат торга активно участвовал в строительстве
оборонительных сооружений, выполнил с хорошей обработкой два здания и
вынул грунт 1600 кубометров. За это 159 человек награждены медалями "За
оборону Кавказа", 9 человек - значком " Отличник паркомторга СССР" и 25
человек - Почетными грамотами Верховного Совета Северо-Осетинской
АССР.
353,3 тыс. рублей собрано и отдано в фонд обороны Родины, 22,8 тыс.
рублей - в помощь семьям фронтовиков, более двух автомашин теплых
вещей было послано воинам на фронт. Заботу коллектива постоянно
чувствовали раненные бойцы и офицеры подшефного госпиталя, учащиеся
школы №3 гор. Дзауджикау». От имени демобилизованных выступили тов.
Перцесов участник боев за Берлин и Даньченко. Они благодарили коллектив
за то, что он внес свой скромный вклад в дела разгрома врага. Говорили о
том, как Красная Армия свое боевое знамя со славой пронесло от берегов
Волги и предгорий Кавказа до берегов Эльбы. О том, как Красная Армия на
фронтах и народ в тылу прославили нашу Родину. Беседа продолжалось
продолжительное время, и была направлена на то, чтобы поставить дело
торговли в столице Дзауджикау на образцовый уровень. Это один из
примеров того, что люди в те тяжелые времена Великой Отечественной
Войны все свои силы отдавали ради общей цели – Победе над врагом.
Закон о демобилизации обязывал исполкомы, руководителей предприятий,
учреждений и организаций обеспечить демобилизованных работой, жилой
площадью, топливом. Сельские исполкомы и правления колхозов должны
были оказывать демобилизованным всеобщую помощь в деле устройства на
работу, обзаведении хозяйством и т.п. В соответствии с законом о
демобилизации, пригородный райисполком принял решение о встрече
демобилизованных. В решении были намечены конкретные мероприятия по
приему и устройству демобилизованных, по оказанию им необходимой
помощи. На большинстве предприятий, на многих колхозах и организациях
это решение приводились в жизнь. Видна была забота о демобилизованных и
всяческое желание и инициатива оказывать им помощь.
Хочу привести еще один из таких примеров. Так, демобилизованный
Андреев В.А. говорит о том, как вернулся из Красной Армии на лесозавод,
где он работал много лет до войны. «Меня встретили хорошо и радостно,
окружили заботой, сердечное спасибо вам за все. Вашу любовь и помощь мы
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все время ощущали на фронте, ощущаем и сейчас, возвращаясь в трудовую
семью»[3, 5]- так говорил товарищ Андреев в райвоенкомате.
Однако отдельные руководители плохо выполняют закон о
демобилизации, порой бездушно относились к демобилизованным. Тем
самым они показывали неблагодарность и не поддержку государственной
инициативе в оказании им помощи. Так, Сунженский сельисполком
демобилизованному Пигореву несколько дней не выдавал хлебной карточки,
а правление колхоза им. Беленного также отказало демобилизованному в
необходимой помощи. Следующий неприятный случай произошел в селении
Чермен. Директор черменского плодоягодного комбината вообще отказался
выдавать хлебную карточку демобилизованному Кузнецову, и лишь через
несколько дней тов. Кузнецов получил карточку в сельсовете.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций, а также
правлениям колхозов должны были понимать, что нужд у демобилизованных
много, они были оторваны от своих семей, им нужна помощь. Кто же должен
был помочь им, как не руководители предприятий, правлений колхозов и
местные исполкомы депутатов трудящихся! Что они и делали, не считая
единиц из общей массы, которые показывали своими поступками свое
нежелания в оказании помощи. В целом деятельность государственных
органов и предприятий СССР в оказании помощи и поддержки
демобилизованным можно считать успешной. Так как были достигнуты цели
поставленные партией.
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