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«Жизнь дается человеку
один раз, и прожить её надо
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы, чтобы не
жёг позор за подленькое и
мелочное прошлое и чтобы,
умирая, смог сказать: вся
жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в
мире - борьбе за освобождение человечества».

95

лет

Дорогие друзья!
Сегодня в нашей стране отмечается 95-летие со дня рождения Всесоюзного Ленинского
Комсомола. Миллионы молодых
людей прошли в комсомоле настоящую школу патриотизма,
сплоченности, ответственности. Комсомольцы всегда были
на передовых рубежах: боролись за установление советской власти, отстаивали независимость Родины, возрождали
разрушенное войной народное
хозяйство, пробивали дорогу в
космос, возводили крупнейшие
промышленные предприятия.
Для каждого из нас комсомол –
это, прежде всего, наша молодость. Встречая его 95-летие,
каждый вспомнит комсомольскую юность, друзей, с которыми связана светлая и яркая
пора биографии. Комсомол –
это удивительное единение
судьбы каждого из нас с судьбой
страны, это творчество, энтузиазм, это состояние души!
Для всех нас комсомол стал

настоящей жизненной школой,
где само время давало уроки
мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало чувство
ответственности за все, что
происходило в стране. Комсомол формировал активную
жизненную позицию молодых
людей, учил их работать в коллективе и отвечать за порученное дело. В день славного
юбилея комсомола поздравляю
всех, кто молод душой, кто не
утерял веру в лучшее, кто живет и работает на благо людей. Особые слова благодарности ветеранам комсомола, чья
жизнь – достойный образец для
современной молодежи. Неиссякаемого Вам оптимизма, здоровья и бодрости духа!
Секретарь ЦК КПРФ,
Первый заместитель
Председателя Совета
СКП-КПСС,
Депутат Госдумы ФС РФ
К.К. Тайсаев

Дорогие товарищи!
Ленинскому комсомолу исполняется 95
лет – это дата, с которой мне хочется поздравить всех тех, кто когда-то был в комсомоле, связал с ним свою жизнь, тех, кто
среди своих сверстников – корчагинцев учился законам патриотизма, дружбы, товарищества – а таких только у нас, в Северной
Осетии, десятки, если не сотни тысяч.
Для всех нас комсомол – это не только наша молодость, овеянная романтикой
и жизнеутверждающим оптимизмом, но и
пора становления, осознания сопричастности к тому, что происходило вокруг нас,
сопричастности к будущему Родины.
Нашему поколению выпала тяжелая
судьба – стать свидетелями преднамеренного, преступного развала Великой Державы, и больнее всего это отразилось на
молодежи. Либеральная контрреволюция
не просто разрушила десятилетиями сложившуюся стройную систему молодежной
политики Советского государства – она
лишила десятки миллионов парней и девушек уверенности в завтрашнем дне. У них
отняли возможность получения качественного образования и достойной работы,
обдуманно спаивали, морально развращали,
превращая в бездушную потребительскую

массу.
Но не такова молодежь, в генах которой
заложены высокие принципы добра и справедливости, за которые отдали свои жизни
их старшие братья, отцы и деды!
Не проиграна битва борьба добра со
злом, свободы с угнетением, прогресса с
реакцией. И очень много в этой борьбе зависит от тех, кто в наше нелегкое время
сумел разобраться и сделать правильный
выбор, избрав путь социализма, путь истинного народовластия. Это вы, сегодняшняя молодежь, призваны возродить бессмертные идеи Октября, заново воплотить
в жизнь великий опыт советских поколений,
добиться победы социализма в 21 веке.
Комсомольцы всех поколений! Вам – самые теплые поздравления и самые добрые
пожелания в преддверии 95-летия ВЛКСМ.
Великий Ленинский комсомол остается в
сердцах каждого из нас символом добра, созидания и настоящей дружбы!
Первый секретарь
Северо – Осетинского Рескома КПРФ,
Первый заместитель председателя
Собрания представителей
г. Владикавказ
Ч. М. Зангиев
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Летопись комсомола Осетии

Хотя до осени 1918 года
в Северной Осетии не было
массовых пролетарских юношеских организаций, трудовая
молодежь шла с большевиками в первых рядах борцов за
Советскую власть.
Возникновение и организационное
оформление
Коммунистического
Союза
молодежи в Северной Осетии, как и в центре России,
произошло осенью 1918 года.
Для организации комсомола Владикавказский комитет
РКП(б) выделил большевиков
А. Зубкова и В. Вахтадзе. Под
их руководством была соз-

дана инициативная группа, в
которую вошли: В. Кудрявцев,
И. Никонов, П. Хетагуров, А.
Полюсук, А. Гармаш, О. Гагина, А. Кавтарадзе, Н. Зубкова, М. Романов. Они были
первыми комсомольцами Северной Осетии. Группа эта
развернула большую организаторскую работу, в сентябре
и октябре 1918 года провела
ряд совещаний,на которых обсуждались, вырабатывались
основы Программы и Устава,
определялись цели и задачи
Союза. На одном из совещаний было принято решение
назвать организацию Владикавказским коммунистическим
союзом молодежи «Спартак».
Одной из главных задач
«Спартака» было ознакомление передовой молодежи Терской республики с задачами
и программой комсомольской
организации.
Своей целью «Спартак»

После завершения гражданской
войны в Осетии, как и во всей стране,
приступили к восстановлению разрушенного хозяйства. Оно проходило в
сложной обстановке. В октябре 1921
года состоялся IV Всероссийский съезд
РКСМ. Главное внимание он сосредоточил на вопросах труда и учебы молодежи. Основная задача заключалась
в том, чтобы сохранить молодежь на
производстве, организовать ее обучение, уберечь от разлагающего воздействия мелкобуржуазной стихии.
В этот трудный период СевероОсетинская комсомольская организация насчитывала в своих рядах более
1675 активных борцов, готовых идти до
конца за партией коммунистов.
К 1925 году из коренной национальности выросла целая плеяда
комсомольских вожаков: К. Бесолов,
А. Хосроев, А. Елбаев, Б. Цебоев, В.
Джикаев, А. Казбеков, Г. Газюмов, А.
Авсарагов, К. Салбиев, А. Таутиев, Г.
Гостиев, В. Кулаев, В. Бежаев.
Каждый из них прошел трудный, но
славный путь от сельского комсомольского активиста до работника областного масштаба.
В 1924 году (в связи с упразднением Горской республики) образовалась
Северо-Осетинская областная комсомольская организация.
На протяжении всего восстановительного периода комсомол твердо
отстаивал позиции партии. Комсомольцы трудились на самых ответственных
участках. «Там, где требуется рабочая
сила, - писала в те дни «Горская правда», - мы видим рабочую молодежь».
В борьбе за новую жизнь комсомол Осетии стал массовой, активной
общественной силой, решительным
защитником интересов трудящихся.
Он самоотверженно трудился на самых трудных участках. По призыву
партии и комсомола молодежь страны
двинулась в отдаленные, еще необжитые места, где начинались важнейшие
стройки пятилетки – Турксиб, Магнитогорск. В сентябре 1930 года по первой
мобилизации из Осетии на Сахалин
выехали 70 добровольцев. В их числе:
Петр Кумалагов, Владимир Тхапсаев,
Олег Тебиев, Таймураз Ревазов, Михаил Дзугкоев, Елизавета Агкалаева,
Александр Дулаев.
Наши земляки-комсомольцы старшего поколения трудились и на других
стройках первых пятилеток.
Учредитель:
Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»

ставил: во-первых, объединение молодежи под знаменем
Интернационала,
во-вторых,
изучение и популяризацию этой
идеи, в-третьих, теоретическое
знакомство с социалистическими учениями и социалистической литературой, начиная от
К. Маркса и Ф. Энгельса.
В декабре 1918 года была
отпечатана тысяча экземпляров воззвания к трудящейся и
учащейся молодежи Терской
республики, в котором говорилось: «Товарищи, инициативная группа призывает вас
откликнуться на ее призыв и
вступить в члены организуемого клуба «Спартак». Чуткая
трудовая молодежь! К вам мы
обращаемся со своим словом: отдайте свойственный
молодости весь ваш пыл и
огонь делу нарождающейся
организации».
15 декабря 1918 года во Владикавказе состоялось общего-

В первые же
дни Великой
Отечественной
войны
комсомольцы
и молодежь
Северной
Осетии вместе со всем
нашим
народом
грудью встали на защиту Родины. В час великих испытаний лучшие сыны Осетии уходили на поля
сражений с фашисткой чумой. Более 15 тысяч
комсомольцев республики отправились на фронт
добровольцами. Они воевали под Москвой и Сталинградом, обороняли Ленинград, сражались на
Курской дуге.
Когда же враг подошел к Осетии, то плечом к
плечу на ее защиту встали представители всех народов, проживающих в СССР.
В семи километрах от Владикавказа высится
гранитный обелиск — памятник на братской могиле 200 советских солдат и офицеров, погибших
здесь смертью храбрых. Среди похороненных в
этой могиле младший сержант Петр Барбашов,
закрывший своим телом амбразуру вражеского
дзота. Свой бессмертный подвиг он совершил 9
ноября 1942 г. Отважному солдату посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названа улица в городе Владикавказ.
У селения Верхняя Саниба осенью 1942 г. расположилась огневая позиция артиллерийского
расчета Федорченко, 2 ноября 1942 г. расчету было
поручено пропустить до Гизельдонского моста колонну немецких танков, а затем с тыла открыть по
ней огонь. Поставленная задача была выполнена, но в неравной схватке все бойцы погибли. В
этом же районе гвардейцы братья Иван и Дмитрий
Остапенко, уроженцы села Желтое Луганской области, в одном бою уничтожили 21 немецкий танк.
В ноябре 1942 г. гитлеровское командование
предприняло попытку силами пехоты и танков прорваться к Военно-Грузинской дороге по Суарскому ущелью. Путь им преградил батальон морских
пехотинцев, в составе которого были курсанты
Каспийского военно-морского училища - осетины,
русские, грузины, азербайджанцы, армяне. Особенно жестокие бои развернулись с 3 по 11 ноября 1942 г. Много атак предприняли немцы, чтобы захватить Майрамадаг, но всякий раз моряки
успешно отбивали их. Многих своих товарищей не
досчитались каспийцы, но Суарское ущелье отстояли. Тринадцать курсантов похоронено на южной
окраине Майрамадага в братской могиле.
В Эльхотово находится братская могила 430 советских солдат и офицеров, погибших на подступах
к Кавказу, а также памятник Неизвестному солдату.
В первых числах января 1943 г. занятые немцами территории Осетии были полностью освобождены. Битва за Кавказ, длившаяся без малого
полтора года, закончилась полной победой Красной Армии и Черноморского флота.
Сотни коммунистов и комсомольцев Осетии
проявили чудеса героизма в те грозные годы, став
Героями Советского Союза. Среди них Ибрагим
Дзусов, Астан Кесаев, Хаджимурза Мильдзихов,
Каурбек Тогузов, Казбек Карсанов, Геннадий Цоколаев, Григорий Пасынков, Алихан Галкаев. Мы
помним имена Лазаря Дзотова, Чабахан Басиеву,
братьев Газдановых, отдавших свои жизни во имя
свободы и независимости нашего народа.
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родское собрание организации
РКСМ, на котором был утвержден Устав Союза и избран
Владикавказский комитет КСМ
«Спартак». В состав комитета
вошли: В. Кудрявцев, И. Никонов, А. Гармаш, П. Хетагуров,
Н. Горлина, О. Гагина, М. Романов, А. Кавтарадзе, А. Зубкова
(для осуществления партийного руководства). Председателем комитета комсомола был
избран И. Никонов, его заместителем — В. Кудрявцев. По
составу Владикавказская комсомольская организация была
сравнительно
небольшой:
она объединяла 65 членов
и 50 сочувствующих.
Заслуга Владикавказского коммунистического союза
молодежи «Спартак» в том,
что он, являясь верным и боевым помощником партии, просвещал и звал к новой жизни
рабоче-крестьянскую и учащуюся молодежь.

«Пускай подают составы.
Постой, докури, не спеши,Ты в этом краю оставил
Частицу своей души…» - пели целинники Северной Осетии, покидая Акмолинскую
область. 349 человек увозили медали «За
освоение целинных земель», 2 225 – Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМ Казахстана.
Они строили жилые дома и промышленные объекты, подсобные помещения и детские комплексы, веками неиспользованные
земли были вспаханы и дали небывалый
урожай.
Участие комсомола в освоении 36 миллионов гектаров целинных земель вошло
немеркнущей страницей в летопись комсомола. Более 2 500 юношей и девушек из Се-

Комсомольцы Осетии проявляли
истинный героизм в повседневном
будничном труде, высокой патриотической целью которого является
благо Родины. Образовавшаяся на
заводе «Электроцинк» бригада коммунистического труда заявила о своей решимости учиться и работать
по-коммунистически. В своей работе
они руководствовались «Заповедями коллектива коммунистического
труда», в которых говорилось:
«Даешь самую высокую производительность труда - вот наш девиз!
Во всяком деле проявлять смекалку. Думать, как сделать лучше. Один
за всех – все за одного. Считать
так: один лодырь – позор для бригады; один прогул – пятно на всех;
один допустил брак – беда целого
коллектива. Свои знания и опыт не
держи в кубышке, а дели на всех.
Видишь сосед отстает – помоги. Сам
не можешь сделать – не гордись, обратись к товарищу.
Отработал – не теряй время зря.
Тебя ждет школа, техникум, институт. Есть свободная минута – бери
в руки книгу. Учись так, чтобы принести ещё большую пользу своему
народу.
Заботиться о своей культуре. Покончить со сквернословием, грубостью, выпивками. Никогда не проходить мимо фактов хулиганства,
пьянства, бескультурья. Обидели на
твоих глазах человека виноват и ты.
Уважать старость на улице, дома,
в семье. Быть вежливым, приветливым, тактичным.
Нарушив эти правила, - ты не
оправдаешь почетного звания члена коллектива коммунистического
труда».

Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.Ответственность за
точность фактов, данных, цитат,
имен, названий, а также за то, что в
материалах содержатся данные, не
подлежащие открытой публикации,
несет автор опубликованных материалов.

Отгремели победные салюты. Молодежь Осетии сменила солдатские гимнастерки на рабочую спецовку, рычаги
танков на штурвалы комбайнов, не покладая рук, трудилась над восстановлением
промышленности и транспорта, сельского
хозяйства.
Заводы «Электроцинк», «Стеклотара», БМК налаживали производство, вводились в строй новые объекты – заводы
«Победит», «Электроконтактор», Мотороремонтный, завод Алагирский цементный
завод, ДзауГЭС.
И повсюду свой добросовестный, бескорыстный труд вносили комсомольцы
Осетии, оправдавшие свое высокое звание, вышедшие достойно из этого нового
испытания.

верной Осетии поехали на уборку целинного
урожая.
Впереди было много трудностей, неожиданностей. Но это никого из них не пугало,
ведь отбирали самых достойных. Поистине
героически работала наша молодежь на целинных землях.

Вполне естественно,
что комсомол как молодежная организация,
уделял много внимания спортивной работе
среди юношей и девушек. Соревнования на
призы ЦК ВЛКСМ «Золотая Шайба», «Кожаный мяч», «Отважная
пешка» и другие привлекали к себе тысячи подростков, увлеченных спортом. Создание материальной базы для занятий спортом по месту жительства тоже лежало на плечах комсомольских
организаций.
Спортивные комитеты города и области вместе
с комсомолом организовывали спартакиады, сдачи норм ГТО, чемпионаты, подготовку спортсменов
к соревнованиям, работу в командах мастеров.
БАМу - поистине грандиозной стройке века,
посвящались сотни газетных публикаций, теле- и
радиовыступлений, художественных и документальных произведений, воспевающих силу духа,
мужество и патриотизм советских людей, в неимоверно тяжелых природных условиях прокладывавших уникальную железную дорогу.
Три заглавные буквы – БАМ – стали для этой
легендарной стройки не только именем собственным, но, главное, символом национальной гордости советских людей, призывом к подвигу, общенародной клятвой, вдохновляющим идеалом,
воплотившим в себе все самое возвышенное.
Строительство БАМа было объявлено всенародным.
По призыву комсомола в Северной Осетии
стали формироваться студенческие отряды для
проведения работ на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
На крупной таежной станции Кунерма посланцы Северной Осетии построили большой
жилой поселок.Мы часто слышим о мужественных строителях тех лет, не подозревая, что они
среди нас…
Особую, славную страницу в летопись комсомола Северной Осети внесли студенческие строительные отряды, первые из которых были организованы в 1965 году.
За все годы своего существования они участвовали в создании самых больших, важнейших
промышленных, транспортных, энергетических
объектах страны, были неоднократно отмечены
наградами и переходящими Красными Знаменами, а самые активные студенты-бойцы орденами
и медалями.

Газета зарегистрирована в
Управлении
Росохранкультуры по ЮФО
свидет. о регистрации
ПИ № ФС 10-5949, 22.06.05 г.

Распространяется бесплатно

Изготовитель

ОАО «Осетия-Полиграфсервис».
Адрес: 362015, г. Владикавказ, пр. Коста, 11.

ИНН 1515916854
Подписано в печать: 25.10.2013 г.
по графику: 14.30, фактически: 15.00
Дата выхода: 28.10.2013 г.
Заказ №
Тираж - 10 000 экз.

