
                                Осетия в 20-е 30-е годы 20-го столетия 

 

17 ноября 1920 г. Северную Осетию включили в Горскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику, созданную в составе РСФСР. На правах отдельных округов в ГАССР 
вошли Северная Осетия, Карачай, Балкария, Кабарда, Ингушетия, Чечня, а также города 
Владикавказ и Грозный.  

20 апреля 1922 г. образована Юго-Осетинская Автономная Область в составе Грузинской 
Советской Республики. С упразднением Горской АССР 7 июля 1924 г. была создана Северо-
Осетинская Автономная Область. Вопрос об объединении двух осетинских автономий обсуждался в 
высших партийных и советских органах до 1926 г., но так и не был решен. Конституция СССР 1936 
г. преобразовала СОАО в Северо-Осетинскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику. 

Главная хозяйственная задача, стоявшая перед Осетией после гражданской войны, состояла в 
восстановлении разрушенной экономики. В первые годы советской власти крестьяне Осетии 
получили 770 тысяч гектаров земли. 30 тысяч горцев были обеспечены землей на равнине. 
Создавались первые кооперативы-товарищества по совместной обработке земли. Восстановлению 
горнодобывающей, металлургической, деревообрабатывающей и строительной промышленности 
сопутствовало планомерное изучение природных богатств Осетии. Активно велись дорожные 
работы в горах и на равнине, большое экономическое значение имела железнодорожная ветка 
Даргкох-Алагир, построенная в 1921-1923 гг. 

В годы первых пятилеток (1928-1941) произошла коллективизация сельского хозяйства - 
объединение (часто принудительное) крестьян в колхозы с общей собственностью на землю, скот и 
орудия труда. Более 90% осетинских крестьян стали членами колхозов. Крупнейшие предприятия, 
вступившие в строй в ходе индустриализации Осетии - Бесланский маисовый комбинат, новая 
обогатительная фабрика в Мизуре, Гизельдонская ГЭС, Цхинвальский лесокомбинат, Дзауский 
завод по розливу минеральной воды. 

Наиболее значительны достижения 20-30-х гг. XX в. в области культуры и просвещения: 
ликвидация неграмотности, переход ко всеобщему семилетнему образованию, создание сети 
средних профессиональных и высших учебных заведений. Выдающейся культурной победой 
явилось строительство национальной системы образования с обучением на родном языке. 
Параллельно национализации школы происходил перевод делопроизводства на осетинский язык. 

В 1918 г. во Владикавказе открылся первый ВУЗ - политехнический институт преобразованный в 
1923 г. в Горский сельскохозяйственный институт. В 1920 г. основан Терский институт народного 
образования - с 1938 г. он назывался Северо-Осетинским государственным пединститутом. В 1931 
г. был открыт Северо-Кавказский горно-металлургический институт. Юго-Осетинский 
госпединститут в Цхинвале начал работу в 1932 г. Для изучения осетинского языка, истории и 
культуры были созданы научно-исследовательские институты: в 1925 г. - Северо-Осетинский, в 
1927 г. - Юго-Осетинский.  

Во Владикавказе и Цхинвале появились профессиональные труппы 
осетинского театра, государственные ансамбли песни и танца. 
Невосполнимый урон Осетии нанесли репрессии 30-х гг. XX в. По ложным обвинениям погибли 
писатели И.Арнигон, Г.Малиев, К.Фарнион, С.Кулаев, Ч.Беджизати и др. Чудом избежали репрессий 
А.Коцоев, Нигер, Болайы-фырт. И все же 20-30-е гг. XX в. отмечены яркими талантами нового 
поколения литераторов, в числе которых 
Мисост Камбердиев, Барон Боциев, Дабе Мамсуров. 

 


