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The article focuses on different aspects of modern jazz studies at the initial stage of its history – the 1940s. By the example 
of bebop style, the messenger of modern jazz epoch, the author examines social and political roots and new esthetic principles 
of jazz art, which changed its status and musical language. Bebop style is described through the lenses of methodical recommen-
dations for teachers and students aspiring to adopt modern jazz art. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА В 1933-1941 ГГ.:  

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 
 

1930-е гг. в истории Северной Осетии отмечены масштабными административно-территориальными преоб-
разованиями. С 1934 по 1938 г. количество районов в автономии за счет разукрупнения выросло с 5 до 11. Одно-
временно шел процесс перечисления сельсоветов из старых районов в новообразованные. Город Орджоникидзе 
в данный период продолжал сохранять свой столичный статус, но изменил административную принадлежность. 

Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 мая 1933 г. город Орджоникидзе, находившийся с середи-
ны 1920-х гг. в непосредственном подчинении Северо-Кавказского крайисполкома, включался в состав Северо-
Осетинской автономной области [10, с. 716]. 

Изменение административной принадлежности Орджоникидзе не сопровождалось реорганизацией систе-
мы городского управления. Вопросы культурного и хозяйственно-экономического развития столицы Север-
ной Осетии по-прежнему оставались в ведении городского исполнительного комитета (горисполком) и его 
председателя. Последний на протяжении всех 1930-х гг. сохранял достаточно высокий статус в номенклатур-
ной иерархии, являясь членом бюро горкома ВКП(б). 

В 1933-1941 гг. должность председателя Орджоникидзевского горисполкома последовательно занима-
ли А. М. Дзгоев (июль 1933 – декабрь 1934), Г. Ф. Кабоев (январь 1935 – июнь 1936), К. М. Шипов (июнь 1936 – 
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май 1937), Е. С. Цаликов (май-июнь 1937), К. К. Кодзырев (июнь 1937 – апрель 1938) и П. А. Антонов  
(апрель 1938 – июль 1941). 

Таким образом, за восьмилетний период сменилось шесть председателей горисполкома. 
Характерной особенностью кадровых ротаций в 1933-1941 гг., в отличие от периода 1924-1933 гг., когда 

Орджоникидзе находился в непосредственном подчинении ВЦИК, а затем крайисполкома, было назначение 
на должность председателя горисполкома в основном представителей титульной национальности, родившихся 
в Северной Осетии. 

Анализ причин ротаций свидетельствует, что если в 1924-1933 гг. они были вызваны переводом управ-
ленцев на равнозначные или более высокие должности в другие регионы Северо-Кавказского края, а также 
направлением на учебу («положительные и нейтральные ротации»), то в 1933-1941 гг. треть председателей 
освобождены от своей должности с отрицательными формулировками («негативные ротации»). 

Так, К. М. Шилов был снят как не справившийся и не обеспечивший «перестройку работы городского 
совета в условиях Сталинской Конституции» [1]. Г. Ф. Кабоев освобожден от должности постановлением 
Северо-Кавказского крайкома партии за развал работы горсовета и «засорение аппарата троцкистами 
и чуждыми элементами» [4, д. 78, л. 119]. Оба в последующем будут исключены из партии и репрессированы. 

Изучение корпуса председателей Орджоникидзевского горисполкома предполагает анализ базовых социально-
демографических параметров управленцев (социальное происхождение, половозрастной национальный со-
став и т.д.). Архивные материалы, отложившиеся в фондах Государственного архива новейшей истории 
Республики Северная Осетия-Алания, свидетельствуют, что четверо городских руководителей (А. М. Дзгоев, 
Г. Ф. Кабоев, Е. С. Цаликов, К. К. Кодзырев) являлись выходцами из сельской местности и имели крестьян-
ское происхождение. К. М. Шипов и П. А. Антонов родились в городе: первый – в семье штукатурщика-
каменотеса из Оренбурга, а второй был сыном владикавказского рабочего [5; 7, с. 11]. 

В национальном составе должностной группы председателей горисполкома, по сравнению с 1924-1933 гг., 
произошли серьезные изменения. В рассматриваемый нами период Орджоникидзе руководили преимуществен-
но осетины. Из шести управленцев четверо были представителями титульной национальности. Это не столько 
отражало курс на «коренизацию» советского аппарата, сколько явилось прямым следствием подчинения города 
Северо-Осетинскому облисполкому. Принципиально иная картина наблюдалась в 1924-1933 гг. Из семи город-
ских руководителей данного периода шесть являлись русскими и один – литовцем [8, с. 190]. 

Анализ возрастного состава показал, что среди председателей горисполкома преобладали люди средних 
лет, в возрасте от 30 до 40 лет. Самым молодым функционером был П. А. Антонов, возглавивший исполком 
горсовета в 32 года. К старшей (старше 40 лет) возрастной группе относились Г. Ф. Кабоев и К. М. Шипов. 
Первому к моменту назначения уже исполнилось 47 лет, а второму – 43 года. В целом возраст вступления 
в должность председателя у руководителей 1933-1941 гг. был несколько выше, чем у их предшественников. 

К числу важнейших параметров, характеризовавших социально-профессиональный облик городских 
управленцев, относился партийный стаж. Помимо прочего он являлся показателем обновления номенкла-
турных кадров [2, с. 21]. 

Анализ материалов личных дел показал, что группу председателей Орджоникидзевского горисполкома 
в 1933-1941 гг. в основном составляли партийцы, вступившие в ряды ВКП(б) после «ленинского призыва». 
У троих управленцев (А. М. Дзгоев, Е. С. Цаликов, К. К. Кодзырев) партстаж исчислялся с 1926 г. П. А. Анто-
нов стал членом партии еще позже, лишь только в 1930 г. К. М. Шипов и Г. Ф. Кабоев принадлежали 
к другому поколению коммунистов. Первый примкнул к большевикам еще в 1917 г., а второй – в 1920 г. 
Для сравнения: в 1924-1933 гг. городские руководители были представлены исключительно категорией 
коммунистов, вступивших в партию в период революции и Гражданской войны. 

Рассмотрение карьерных траекторий управленцев показало, что до перевода в горисполком наиболее  
серьезный опыт руководящей партийно-советской работы имел Г. Ф. Кабоев. Согласно данным архивных 
источников, он два года занимал должность председателя Северо-Осетинского облисполкома, а с 1930 по 1934 гг. 
являлся заместителем председателя Северо-Кавказского крайисполкома [3, д. 37, л. 1; 4, д. 78, л. 119]. 

Перевод К. М. Шипова из краевого центра в Орджоникидзе можно рассматривать как проявление гори-
зонтальной мобильности. До переезда в Северную Осетию он поработал председателем исполкома горсове-
та Ростова-на-Дону, начальником краевого коммунального управления и уполномоченным Госстройконтроля 
по Северо-Кавказскому краю [5]. 

Е. С. Цаликов непосредственно перед избранием и.о. председателя Орджоникидзевского горисполкома 
был начальником Северо-Осетинского республиканского финансового управления [6]. П. А. Антонов, 
до того как возглавил городское руководство, около восьми лет проработал на должностях секретаря,  
инспектора и начальника отдела в структурных подразделениях горсовета. Должность предгорисполкома 
стала для него очередной ступенью на пути к высокому посту министра коммунального хозяйства Северо-
Осетинской АССР, который он занимал с марта 1946 г. по сентябрь 1954 г. 

В то же время для А. М. Дзгоева и К. К. Кодзырева руководство исполкомом горсовета можно считать 
скорее вершиной их карьеры. Последний был единственным из городских руководителей, кто являлся одно-
временно и членом бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б), входя, таким образом, в узкое политическое 
руководство автономии. Успешная карьера К. К. Кодзырева прервалась в апреле 1938 г., когда он был осво-
божден от должности с формулировкой «по состоянию здоровья» [9, д. 32, л. 210]. 

Одним из ключевых индикаторов профессиональной компетенции номенклатурного функционера являлся 
образовательный уровень. Его показатель у председателей Орджоникидзевского горисполкома в 1933-1941 гг. 
был выше, чем у управленцев предшествующего периода. Среди них появляются руководители с высшим 
гражданским и партийно-политическим образованием (К. М. Шипов, Е. С. Цаликов). 
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Таким образом, должностная группа председателей Орджоникидзевского горисполкома в 1933-1941 гг. 
была представлена функционерами, имевшими в основном крестьянское происхождение. Это преимуще-
ственно мужчины средних лет, осетины по национальности, вступившие в коммунистическую партию уже 
после «ленинского призыва». 

Анализ основных социально-демографических характеристик и социопрофессиональных параметров по-
казал, что по сравнению с периодом 1924-1933 гг. в национальном составе и партийном стаже городских 
управленцев произошли значительные изменения, вызванные изменением административной принадлежно-
сти Орджоникидзе и постепенным выдвижением на руководящую работу сталинских кадров. 
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On the basis of archival sources and materials of periodicals the article considers the main socio-demographic and professional char-
acteristics of the representatives of the official group of the chairmen of Ordzhonikidze Executive Committee in 1933-1941.  
The author examines changes in personnel structure of the city managers compared to the period of 1924-1933 and analyzes their causes. 
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УДК 394.21 
Исторические науки и археология 
 
В статье излагаются результаты исследования социальных практик возрождения традиционных праздни-
ков коренных малочисленных народов Республики Алтай. Прослеживается, как после длительного забвения 
происходило восстановление праздников Дьылгаяк и Тюрюк Байрам, как расширялись границы данных 
праздников (от семейного уровня до праздника районного и республиканского значения), каково их совре-
менное обрядово-ритуальное и зрелищно-игровое наполнение. Отмечается, что праздничный календарь ко-
ренных малочисленных народов республики пополнился Международным днем коренных народов мира. 
 
Ключевые слова и фразы: Республика Алтай; коренные малочисленные народы; Дьылгаяк; Тюрюк Байрам; 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ) 
 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). 
 

На рубеже 1980-1990-х гг. в Горном Алтае на волне «национального возрождения» проявился рост инте-
реса алтайского народа к своим традиционным обрядам, обычаям и праздникам. Обращение к культурному 
наследию своих предков способствовало возрождению в их культуре таких праздников, как Эл Ойын и Чага 
Байрам. В эти же годы параллельно начался процесс возрождения традиционных праздников у северных 
субэтнических групп алтайского народа – кумандинцев, тубаларов, челканцев, и южной субэтнической группы – 
теленгитов, признанных в 2000 г. коренными малочисленными народами Российской Федерации. 
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