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Аннотация:
В статье представлены основные направления
деятельности комсомольских организаций ЮгоОсетинской автономной области Грузинской ССР
в годы Великой Отечественной войны. Названы
мероприятия 1930-х гг., способствовавшие воспитанию комсомольцев в качестве не только будущих политических кадров страны, но и солдат и
офицеров Красной армии. Рассмотрено участие
представителей комсомола в деятельности по
поддержке Красной армии, организации ее тылового обеспечения, промышленном и сельскохозяйственном производстве. Анализируется идейноагитационная деятельность комсомольских организаций, которая рассматривается в качестве
государственной функции, возложенной на комсомол области в период наиболее тяжелых военных
испытаний на Кавказском театре боевых действий. Выявляется главный мотив осуществления деятельности комсомольских организаций,
обусловленный личной инициативой комсомольцев, а также причины его формирования в тяжелейших условиях военного времени.

Summary:
The paper reviews the main activities of Komsomol organizations in the South Ossetian Autonomous Region
of the Georgian Soviet Socialist Republic during the
Great Patriotic War. The author enumerates the main
events of the 1930s that contributed to the education of
Komsomol members not only as future political cadres
of the country, but also as future soldiers and officers
of the Red Army. The paper studies participation of representatives of the Komsomol in support of the Red
Army, organization of its sustainment, industrial and
agricultural production. The author analyses ideological and agitation activities of the Komsomol organizations that are considered a state function assigned to
the Komsomol of the region during the most severe military struggles in the Caucasian theater of operations.
The paper identifies the main motive of the Komsomol
organizations’ activity driven by personal initiative of
Komsomol members, as well as the reasons for its formation during the most difficult conditions of wartime.
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Победа в Великой Отечественной войне – событие, не имеющее аналогов в мировой истории. До этого времени не было прецедентов победы над таким мощным врагом, в короткий период времени поработившим практически всю Европу и использовавшим ее человеческий потенциал против одного государства – СССР. История Великой Отечественной войны и предпосылки
победы в ней находятся в центре внимания историков вплоть до настоящего времени.
Актуальность исследования проблематики обусловлена не только требованиями современной конъюнктуры, сложившейся в международных отношениях, в рамках которой все чаще
предпринимаются попытки фальсифицировать историю героической победы советского народа,
но и необходимостью установить и проанализировать все без исключения факты беспримерного
подвига советского народа как на фронте, так и в тылу. При этом особую важность в настоящее
время представляют региональные исследования, позволяющие определить конкретные обстоятельства деятельности отдельных социальных групп советских граждан в тылу, которые в конечном счете и подготовили первоначально коренной перелом, а в дальнейшем успешное завершение для СССР этого глобального военного противостояния.
С учетом данного обстоятельства в статье проанализирована деятельность комсомольской организации отдельного региона Советского государства – Юго-Осетинской области Грузинской ССР – в период Великой Отечественной войны, выявлен ее практический вклад в обеспечение победы советского народа.
Комсомольская организация ВКП(б) традиционно воспринималась в качестве ближайшего
резерва партии. Именно поэтому партийным руководством уделялось большое внимание организации всесторонней подготовки членов ВЛКСМ по всей стране. При этом важно отметить, что партийная молодежь начиная с 1930-х гг. активно привлекалась к военной подготовке. Каждому комсомольцу следовало быть членом ГСО (ГСО – готов к санитарной обороне), активно сотрудничать

с осоавиахимовскими организациями (Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству) и пройти военно-технический минимум. Задачей комсомольских организаций на тот момент было шире развернуть оборонную работу, в частности по подготовке летчиков, артиллеристов, танкистов и парашютистов. Большое внимание уделялось призывникам,
многих отправляли на стрелковые соревнования. К началу войны комсомольские организации
имели четкую иерархию и структуру. Контроль за работой в районах осуществлял Областной комитет (обком) ВЛКСМ. Районный комитет (райком) ВЛКСМ руководил первичными комсомольским
организациями, которые действовали при школах, МТС, колхозах [1, с. 51–52].
Указанные обстоятельства создавали условия для превращения комсомола с самого начала
Великой Отечественной войны в форпост организации обороны Советского государства. В связи с
этим неудивительно, что уже 23 июня 1941 г. ЦК ВКЛСМ было издано постановление «О мероприятиях по военной работе в комсомоле», которое определяло необходимость превращения советского комсомола в военизированную организацию, дополнительный резерв Красной армии. В частности, данный документ устанавливал требование к каждому комсомольцу «с оружием в руках
биться против нападающего, зазнавшегося врага, за Родину, за честь, за свободу». Кроме того,
устанавливались конкретные требования к военной организации каждого подразделения комсомола: «…каждая комсомольская организация должна иметь своих стрелков, парашютистов, шоферов, санитаров, радистов, пожарных, бойцов противовоздушной обороны» [2, с. 16–18].
Важно отметить, что с момента начала Великой Отечественной войны среди комсомольцев
Юго-Осетинской области крепло и ширилось добровольческое движение, связанное с уходом на
военную службу. Так, уже 25 июня 1941 г. газета «Коммунист» сообщала о том, что «из молодежи
нашей области очень многие уже сейчас подали заявление в районные и областные военкоматы
о добровольном уходе на фронт». Далее перечислялись конкретные фамилии комсомольцевдобровольцев [3]. При этом комсомольцы демонстрировали высшие проявления патриотизма.
Так, комсомолка В. Бибилова в заявлении о добровольном призыве в Красную армию отметила:
«Прошу направить меня в Красную армию. Буду драться с врагом до последней капли крови» [4].
Комсомолец Т. Бязров в заявлении о добровольной отправке на фронт написал: «Я как ленинский комсомолец хочу быть на фронте. Прошу Вас удовлетворить мою просьбу, даю честное
комсомольское слово, что буду бороться с врагом до последней капли крови за дело партии,
Ленина, за дело трудового народа» [5].
В целях укрепления патриотических настроений комсомольскими организациями Юго-Осетинской области начиная с октября 1941 г. было проведено несколько антифашистских митингов,
в ходе которых перед комсомольцами была поставлена цель каждодневно проявлять высшую
степень ответственности, дисциплинированности, организованности и сплоченности в деле содействия обороне Советского государства [6].
Значительное осложнение военной обстановки на фронтах к концу 1941 г. вынудило партийное руководство принять решение об обязательном использовании комсомольцев в военных
действиях. 23 декабря 1941 г. Юго-Осетинский обком ЛКСМ Грузии издал постановление, в соответствии с которым создавались молодежно-комсомольские команды истребителей танков, которые были обязаны изучать методы уничтожения немецких танков и быть готовыми к осуществлению такой деятельности [7]. Команды численностью 5–12 человек создавались при промышленных и сельскохозяйственных предприятиях области в составе «беззаветно храбрых и решительных комсомольцев в возрасте старше 16 лет». При этом утверждалась программа учебных
занятий и их периодичность – 2–3 раза в неделю по 3 часа в условиях, приближенных к боевой
обстановке. На остальных членов комсомольских организаций области возлагалась задача по
изготовлению необходимой материальной базы для тренировок – макетов танков, учебных гранат и бутылок с зажигательной смесью. Этим же постановлением регламентировалась организация централизованного управления командами истребителей танков, для чего создавались специальный штаб и линия бесперебойной связи между командами.
В дальнейшем практика формирования резервных военных формирований на базе комсомольских организаций области была расширена, что объяснялось ухудшением положения на
Кавказском фронте. Так, в мае 1942 г. в резервных молодежных военных формированиях области занималось 240 комсомольцев, которые были разделены на отдельные группы в соответствии с военной специализацией – минометчики, истребители танков, пулеметчики, снайперы [8].
Добровольное стремление оказать помощь в организации борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками юго-осетинских комсомольцев заключалось не только в уходе на фронт. Уже 8 августа 1941 г. Юго-Осетинский обком ЛКСМ Грузии сообщил о поддержке добровольного почина
девушек местных комсомольских организаций, изъявивших желание в свободное от основной
трудовой деятельности время овладеть рабочими специальностями, имеющими значение для
производства продукции военного назначения [9].

Кроме того, начиная с августа 1941 г. получила распространение практика участия членов
комсомольских организаций области в воскресниках, доход от которых в полном объеме перечислялся в общесоюзный фонд обороны [10]. Пожалуй, наиболее существенное значение в деле материальной поддержки фронта имел добровольный почин комсомольцев области, поддержанный
руководством, по сбору средств на создание танковой колонны имени комсомола Южной Осетии.
Уже к октябрю 1941 г. 10 477 комсомольцев собрали более 251 тыс. р. [11]. В дальнейшем практика
добровольного сбора средств на закупку тяжелых вооружений для Красной армии была продолжена: в январе 1943 г. комсомольцы области собрали 60 000 р. на постройку танковой колонны
«Юный пионер» и 69 000 р. на постройку самолетов «Советская Грузия» [12; 13].
Комсомольские организации области принимали активное участие в организации и осуществлении значимых для дела фронта и тыла производств. В частности, в соответствии со специальным постановлением Юго-Осетинского обкома, начиная с сентября 1941 г. комсомольцы организовывали сбор теплой одежды для нужд Красной армии, а также принимали участие в производстве теплой одежды на базе государственных и кооперативных предприятий области [14].
Движение, связанное с оказанием практической помощи производствам, обеспечивающим
главные нужды фронта, с течением времени получило значительное развитие и организовалось
в систему всеобуча, в рамках которой комсомольцы получали рабочие специальности и повышали свою квалификацию. По состоянию на 13 июля 1942 г. занятиями всеобуча было охвачено
почти три тысячи комсомольцев области, которые осуществляли учебную деятельность на базе
66 специально созданных и оборудованных учебных пунктов. При этом особое внимание уделялось подготовке медицинских сестер. Уже в 1941 г. осетинский и грузинский сектора комсомола
подготовили две группы медицинских сестер по 30 человек в каждой. В течение 1942 г. осуществлялась подготовка выпуска еще одной учебной группы [15].
Отдельным направлением деятельности комсомольских организаций Юго-Осетинской области являлось участие в выполнении плановых показателей сельскохозяйственных производств. В сентябре 1942 г. именно активное участие комсомольцев в сельскохозяйственных работах обеспечило успешное выполнение весеннего сева на 102,4 %. Комсомольские организации сыграли решающую роль в сборе на нужды государства дикорастущих трав и растений.
Кроме того, комсомольцы области активно работали на скотоводческих производствах. В условиях нехватки трудовых ресурсов им было доверено руководство скотоводческими фермами, в
результате во многих был полностью сохранен молодняк [16].
Руководящие органы комсомольской организации Юго-Осетинской области с начала войны
планировали использовать комсомольцев в первую очередь в качестве приданных сил милиции,
оказывающих ей всестороннее содействие в обеспечении общественной безопасности. В связи
с этим в соответствии со специальным постановлением Юго-Осетинского обкома в районных
комсомольских организациях из числа лучших, проверенных и политически грамотных комсомольцев создавались комсомольские бригады в количестве до 40 человек, которые передавались в распоряжение районных органов милиции [17].
Отдельным направлением деятельности юго-осетинских комсомольских организаций в
деле организации поддержки советского тыла стало содействие организации быта и досуга эвакуированного в область населения прифронтовых территорий. В соответствии с постановлением
Юго-Осетинского обкома руководящим органам комсомольских организаций вменялось в обязанность содействие коренному улучшению благоустройства жилищ эвакуированных детей,
обеспечение их медицинским обслуживанием, проведение политмассовой работы, организация
их досуговой деятельности [18]. Для решения этих задач комсомольские организации должны
были выделять из своего состава наиболее ответственных и авторитетных комсомольцев, которые обязаны были готовить и проводить с эвакуированными детьми лекции, доклады и беседы
на различные темы, улучшать их военно-патриотическое и физкультурное воспитание, практиковать проведение спортивно-тактических игр, различных спартакиад.
Кроме того, в соответствии с требованиями вышеуказанного постановления комсомольские организации области должны были содействовать и оказывать практическую помощь в создании на базе детских учреждений подсобных хозяйств, а также сборе материальных средств,
необходимых для организации их жизнедеятельности.
Начиная с июня 1942 г. особое внимание уделялось организации специального фонда помощи детям, пострадавшим от действий фашистских оккупантов, сбор в который осуществлялся
за счет средств, заработанных на комсомольско-молодежных воскресниках, а также индивидуальных взносов рабочих, колхозников, интеллигенции, учащихся, бойцов, командиров, политработников Красной армии [19].

Кроме того, комсомольцев области активно привлекали и для проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий в госпиталях и других лечебных учреждениях области. В частности, в госпитале г. Сталинир (совр. Цхинвал) усилиями трех комсомольцев – учащихся школ
выпускалась специальная газета для раненых бойцов, печатались листовки, организовывались
концерты и творческие вечера [20].
Комсомольские организации Юго-Осетинской области приняли активное участие в тимуровском движении, которое в период с июля по август 1941 г. охватило всю страну. О масштабах
работы тимуровцев может дать представление простой перечень дел. Они заботились о семьях
фронтовиков, престарелых, кололи дрова, носили воду, отводили в детский сад малышей, собирали золу, куриный помет, черный и цветной металл, стекло для парниковых рам, лекарственные
растения, деньги и облигации на постройку самолетов, орудий и др., устраивали мастерские для
починки, пошива белья для семей фронтовиков, шефствовали над госпиталями, выступали перед ранеными с концертами, беседами, читали вслух газеты, помогали тем, кто был не в состоянии, писать письма, боролись с безнадзорностью, возвращали ребят в школу, собирали теплые
вещи фронтовикам, отсылали посылки на фронт, выращивали овощи, собирали опавшие листья,
которые служили сырьем для табачных фабрик, ремонтировали здания, расчищали дороги, заботились об эвакуированных детях [21, с. 127–128].
Важно отметить, что с течением времени на молодежные комсомольские организации ЮгоОсетинской области возлагались новые ответственные функции. В частности, в наиболее тяжелый
для Кавказского театра боевых действий период Великой Отечественной войны ЛКСМ Грузии фактически передал организациям комсомола функцию обеспечения надлежащего идейно-политического воспитания населения в духе поддержания высокого уровня патриотизма и верности коммунистическим идеалам. В соответствии с постановлением Пленума Юго-Осетинского обкома ЛКСМ
Грузии от 13 мая 1942 г., на комсомольские организации возлагалась задача по руководству и организации агитмассовой работы в условиях военного времени [22]. Для выполнения указанной задачи комсомольские организации всех уровней должны были осуществлять следующие функции:
– использовать все формы и методы большевистской агитации: лекции, доклады, беседы,
читки газет;
– охватить политической агитацией все население города и деревни, всемерно развивая
индивидуальную агитацию;
– организовать обмен опытом работы лучших агитаторов и оказывать агитаторам конкретную помощь в подборе материала, тем для бесед и читок;
– часто созывать собрания агитаторов по вопросу «Задачи агитации в условиях Отечественной войны».
На основании вышеуказанных требований комсомольские организации Юго-Осетинской
области в короткий срок развернули активную агитмассовую работу, используя универсальные
для всей страны формы и методы как пассивной, так и активной работы. Среди первых – публикации в книгах, научные и публицистические статьи в газетах, короткие сообщения в листовках
партизанской печати, художественные образы, вызывающие стремление подражать героям.
Проводились собрания, беседы, встречи с военными, бойцами, людьми ратного и трудового подвига, известными людьми. Активные формы работы предполагали участие в конкретных делах:
помощь фронтовикам, уход за ранеными в госпиталях, выступления в составе агитбригад с концертами, восстановление разрушенного войной, посадку деревьев, трудовую деятельность на
предприятиях и в сельском хозяйстве, сбор денег, металлолома, макулатуры, лекарственных
растений, пузырьков для лекарств и др. [23, с. 126–127].
Итак, проведенный анализ позволяет констатировать, что комсомольские организации
Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР внесли значительный вклад в дело помощи фронту и тылу в годы Великой Отечественной войны.
Можно согласиться с мнением о том, что «за годы суровых испытаний военного периода
ВЛКСМ и трудовыми молодежными коллективами был накоплен многоплановый опыт, который
позволил им адаптироваться в экстремальных условиях и решать сложнейшие проблемы своего
времени» [24, с. 42]. При этом в качестве ведущего мотива такой деятельности следует рассматривать добровольное волеизъявление граждан, что стало прямым следствием эффективности системы советского идейно-политического воспитания молодежи, которая была окончательно
оформлена в 1930-е гг. Существенное воздействие оказали и конкретные успехи, достигнутые
СССР в 1930-е гг. Как справедливо отмечает В.А. Кудинов, «в стране еще перед 1941 г. смягчилась
острота социальных противоречий. В СССР осуществилось гарантированное право на труд, на отдых, на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное образование. Произошли коренные положительные изменения на национальных окраинах. Дети и молодежь видели в советском государстве гаранта своего будущего. Вот эти прогрессивные положительные изменения в жизни народа,

государства и защищали люди, в том числе и дети. Они защищали всю созданную систему социальных ценностей» [25, с. 126].
Таким образом, по нашему мнению, решающее значение в обеспечении победы в Великой
Отечественной войне сыграла инициатива советских граждан, в том числе и молодежи, которые
рассматривали существование Советского государства в качестве наивысшего выражения социальной справедливости, гуманизма и свободы человеческой личности.
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