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Многие вопросы и аспекты истории Великой
Отечественной войны до сих пор остаются малоисследованными или вовсе неисследованными.
К числу таковых, на мой взгляд, относится участие женщин Кавказа в борьбе с фашизмом. При
этом следует отметить, что статей, брошюр, объемных монографий и даже диссертационных исследований по этой теме опубликовано немало.
Тем не менее, роль женщин Кавказа в Великой
Отечественной войне – их участие в боевых
действиях на фронтах, организации сопротивления на оккупированных территориях и работа в
тылу – остается малоисследованной.
Для отечественной истории эта тема не просто актуальна, она злободневна. Растущие поколения сегодня продолжают впитывать опыт иной
культурной среды и воспроизводить поведенческие стереотипы чужого образа жизни. Последние десятилетия очень изменили нас. И, хотя,
процесс нашего развития протекает нелегко,
главным, судя по всему, теперь становится формирование таких представлений и принципов, которые могут носить в этническом и социальном
отношении универсальный характер. Именно
таким событием, имеющим универсальный характер, и была борьба народов и каждого гражданина Союза ССР, проживающих на территории от
Дальнего Востока до Южных границ Грузии, с фашизмом, которая действительно спасла мир. Великая Отечественная война – это определяющее
событие в отечественной истории. Она показала
всему миру и нам самим, что сотни народов, населяющих союз СССР, – это нация непобедимая.
Печально, но тема войны для России неисчерпаема и не может не быть актуальной.
В советской историографии тема участия
женщин в Великой Отечественной войне нашла
свое отражение уже в 1941–1945 и в послевоенные годы в многочисленных изданиях, публикациях периодической печати. Одной из первых
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была работа А.А. Тедтоева «Северная Осетия в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в
которой автор привлекает материал о трудовой
деятельности женщин в строительстве оборонительных сооружений, в сельскохозяйственном и
промышленном производстве. В наиболее полном и содержательном исследовании «Женщины Северной Осетии в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» кандидата исторических
наук Е.С. Переваловой приводятся уникальные
документы о ратных и трудовых подвигах женщин Северной Осетии [2]. В то же время, например, женщины Южной Осетии не стали объектом
ее исследования.
Несомненно, эти и другие издания на тему
сыграли большую роль в воспитании у молодежи чувства патриотизма, любви к Родине, ответственности за судьбу Отечества. Однако все
они ограничены этническими, национальными
рамками. Есть и другие проблемы, которые еще
предстоить решать не только осетинским исследователям, но в целом всем отечественным
историкам.
Несмотря на актуальность, тема в историческом аспекте слабо изучена, поэтому разработка
методики подобного исследования представляется чрезвычайно важной, к тому же охватывает
весь период 1941–1945 годов на разных фронтах
войны и позволяет проследить боевой путь женщин Кавказа на поле боя, в партизанских отрядах, в тылу врага и на трудовом фронте.
Источниковую базу исследования определили документы и материалы Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО, ф. 33), Владикавказского комитета обороны, Центрального
государственного архива РСО-А, фонды 23-го
отдельного батальона воздушного наблюдения,
оповещения и связи Бакинского округа противовоздушной обороны, материалы периодической
печати республик Кавказа.
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У стен Владикавказа, ставшего самой
крайней, самой южной точкой всего советскогерманского фронта, в тяжелейшем для нашей
страны 1942 году была выиграна одна из ключевых битв Великой Отечественной войны – битва
за Кавказ, первая после разгрома фашистских
полчищ под Москвой в ноябре–декабре 1941
года.
Прошло более семи десятилетий с того времени, когда наши отцы и деды, наши матери и
бабушки совершили беспримерный по своему
масштабу и всемирному значению подвиг. Время неумолимо идет вперед, но не стираются из
нашей памяти события тех героических лет, несущих дыхание, краски времени. И эти краски
кровавы, трагичны, это дыхание беспримерной
стойкости и героики, это спрессованные в огненных 1418 днях великие сражения, беспримерное
мужество и самоотверженный трудовой подвиг
народа и на поле боевых действий, и на трудовом фронте – в тылу. Каждый считал себя участником общей борьбы и по зову сердца делал все
для победы. Девушек и безусых юношей, уходивших летом 1941 года из школьных классов
и студенческих аудиторий на фронт, бросила в
пламя войны святая любовь к Родине. Высокое
чувство ответственности за нее, животворный
патриотизм смогли дать силу скромным, но гордым историей своего Отечества юношам и девушкам встать исполинами на пути фашистской
орды.
Свыше 95 тысяч с Севера [3] и 22 тысяч с
Юга [4], а в общем 117 тысяч воинов отправились из маленькой Осетии на поле битвы с фашистскими оккупантами. Уходили трое, четверо,
пятеро, шестеро, семеро сыновей. Уходил и
единственный. Не вернулся с поля боя каждый
второй.
У войны, говорят, не женское лицо. Но в
трудный час, перед лицом смертельной опасности тревожным набатом зазвучал по всей
стране голос женщины-матери. Призвав к защите Отечества своих сыновей, братьев и мужей,
она сама встала в ряды защитников Отечества.
Справедливые цели защиты Родины, беззаветная ей преданность пробудили богатырский дух,
неиссякаемую энергию, волю, невиданную самоотверженность. Женщины, рожденные быть
невестами, облачившись в грубую армейскую
шинель, взяли в руки оружие и были ввергнуты
в жесточайшее испытание войной. Они плечом
к плечу с воинами-мужчинами несли нелегкую
службу в авиации, войсках «царицы полей» –
пехоты, противовоздушной обороны, в танковых
частях, военных госпиталях.
В историю Великой Отечественной войны
яркой страницей вписан ратный подвиг женщин
Кавказа, защитниц родного неба. Посланцы ком-
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сомола – дочери Осетии, Грузии, КабардиноБалкарии, Азербайджана, Дагестана, Кубани,
Ставрополья героически защищали фронтовое небо Кавказа в самые тяжелые для страны
1941–1942 годы. А дальнейший боевой их путь
пролегал на Запад. Многие участвовали в легендарных Сталинградской и Курской битвах, штурмовали Берлин. Среди них были осетинка Элита Даурова, грузинка Нино Гогия, абхазка Мэри
Авидзба и др.
Уже к концу октября 1941 г. немецкие войска
вышли на подступы к Ростову-на-Дону, который
считали «воротами Кавказа».Приближение линии фронта потребовало мобилизации сил для
отпора врагу. Решались вопросы перевода всей
жизни коллективов предприятий промышленности, сельского хозяйства, госучреждений на военные рельсы.
В соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования 25 октября 1941 года
был создан Орджоникидзевский (Владикавказский) комитет обороны [5]. Заводы «Электроцинк», вагоноремонтный, стекольный перешли
на производство военной продукции: выпускали
бомбы, снаряды, гранаты, сабли, создавали и
снаряжали бронепоезда. В центре внимания
было строительство оборонительных укреплений, формирование истребительных батальонов, каждый численностью 150–200 всадников,
полков и батальонов народного ополчения, партизанских отрядов [5. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1, С. 24–27].
С середины ноября 1941 года из 40 промышленных предприятий Махачкалы 22 уже выполняли военные заказы [6], в Майкопе 17 промышленных предприятий из 46 полностью работали
на нужды Красной Армии [7].
Уже к концу октября 1941 года части 10-й
саперной армии приступили к строительству
Моздокской оборонительной линии [8]. Сюда
прибыли один за другим и три эшелона граждан
республики, в основном женщины и учащиеся
старших классов, студентки [9]. Батальоны и
роты строителей возглавляли руководители районных и городских партийных и комсомольских
органов [8].
Около 35 тысяч горожан и воинов Орджоникидзевского гарнизона «было занято на возведении оборонительных сооружений, общая
протяженность которых превышала 100 км. От
Эльхотово до Орджоникидзе было создано 18
линий различных оборонительных укреплений»
[10].
Когда Грозненский городской комитет обороны принял решение о мобилизации населения
на строительство оборонительных сооружений,
вооружившись лопатами, сотни нефтяников, машиностроителей, колхозников, студентов, учащиеся школ вышли на работу. Протяженность
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противотанковых рвов составляла 200 км. Было
создано два кольца вокруг г. Грозного и одно внутри города [11]. Большинство нефтяников, как
сообщалось в рапортах штабу соединения саперной армии, выполняли полторы-две дневные
нормы. Так называемые «двухсотники» рабочие
Старых промыслов – Раиса Малашкина, Анна
Шиман, Анна Руснак, геологи – Мария Калачева,
Зинаида Грибашева [12].
На Владикавказском инженерно-оборонительном обводе в 1942 году работало 16 тысяч
670 тружениц тыла и старшеклассников [13], которые в суровых зимних условиях за короткий
срок построили крепкий оборонительный рубеж.
Садонские шахтеры совместно с армейскими
саперными подразделениями соорудили на перевалах Главного Кавказа огневые точки, прорубили в скальных породах шурфы, подготовили
завалы на узких проходах ущелий В районе Эльхотовских ворот наряду с частями 28-й саперной
бригады тысячи женщин, студентки вузов и техникумов сооружали противотанковые рвы, огневые точки, запасные позиции, устанавливали
противотанковые надолбы и другие инженерные
сооружения. Создаваемые глубоко эшелонированные взводные и ротные узлы сопротивления
насыщались артиллерийскими и пулеметными
ДОТами и ДЗОТами [9, с.12].
Уже в мирное время командующий Закавказским фронтом И.В. Тюленев скажет: «… Это
были недели, которые никогда не забудутся.
Люди работали до изнеможения, тряпками обматывали кровавые мозоли на руках, оставались
без пищи и сна… выдерживали массированные
налеты вражеской бомбардировочной авиации,
ночами работали при луне и свете костров» [12].
На рубежах обороны Владикавказа: у стен
города, где ныне установлена стела «Город воинской славы», у селения Майрамадаг, Суарского ущелья, Фиагдона, у селений Рассвет, Нарт,
Эльхотовских ворот, пос. нефтяников Малгобек,
ст. Вознесенской – везде наши войска стояли
насмерть, ни на шаг не отступая. «Мы ведем
борьбу за эти километры больше, чем за всю
Францию. Русские стоят как гранитные скалы
проклятых Кавказских гор…» – запись в дневнике убитого немецкого офицера [13].
Величайшие испытания выпали на долю жен
фронтовиков, которым к началу войны было по
20–40 лет. В составе фронтовых бригад под бомбежками они прорыли тысячи километров траншей, заменили на заводах и фабриках мужей,
пахали, сеяли, выращивали и убирали урожай.
На их руках оставались немощные старики, по
трое–шестеро и более детей. Основные тяготы
при решении многих вопросов сельскохозяйственного производства военного времени легли
на плечи этих женщин.
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В Дагестанской АССР уже в самом начале
войны 350 женщин прошли 3-месячные курсы
трактористов, механиков машинно-тракторных
станций. Около 100 девушек обучались на курсах трактористок непосредственно при МТС [16].
В Кабардино-Балкарии за первое полугодие
1941 года 1093 девушки получили различные
профессии; курсы по овладению второй специальностью окончили более 2 000 молодых патриоток [17]. В Адыгее, только в октябре 1941
года, было подготовлено 450 трактористок и комбайнерок. Широкий отклик получила инициатива
трактористок Ставрополья, Терека и Кубани по
развертыванию Всесоюзного социалистического соревнования женских тракторных бригад.
Самым примечательным было участие в нем
представительниц коренных национальностей.
К примеру, в МТС Кошехабльского района были
созданы три женские тракторные бригады, в которых работала 61 женщина, из них 25 адыгеек
[7, с. 52]. Молодые хрупкие девушки выполняли нормы, экономили горючее, ремонтировали
трактора, работали день и ночь.
Огромную роль сыграло начавшееся с первых дней войны патриотическое движение
женщин-добровольцев. Партийные, комсомольские, общественные организации активно поддержали и придали этому движению организованный планомерный характер. В годы войны
Центральный Комитет комсомола объявил 73
мобилизации комсомольцев и молодежи в Красную Армию. Только в течение 1941–1942 годов
ЦК ВЛКСМ провел 64 комсомольские мобилизации и призвал, чтобы каждый комсомолец, юноша и девушка были готовы с оружием в руках защищать честь и свободу Родины. Ряды Красной
Армии пополнили три с половиной миллиона
комсомольцев и свыше полумиллиона юношей
и девушек несоюзной молодежи [18].
Активно проходила мобилизация девушекдобровольцев во всех республиках Кавказа. В
Адыгее, в первые месяцы войны, на фронт ушли
более 8,5 тысячи комсомольцев, в том числе 200
девушек. В области создавались истребительные батальоны и отряды народного ополчения.
Только с 4 по 8 июля 1941 года в ряды ополчения
вступило более 13 тысяч человек, в том числе
1,5 тысячи женщин [7, с. 46, 47].
Среди защитников Кавказа были добровольцы из Кабардино-Балкарии: Мария Сасикова,
Таужан Шортаева [18. С. 128]; из КарачаевоЧеркесии: Рабият Керейтова, Роза Кишмахова,
Тамара Лагучева, Саупхан Мамхягова, Аминат
Алибердова, Сафият Махова, Зоя Аюбова [19].
Только за четыре дня, с 22 по 26 июня 1941
года, от дагестанцев поступило 3 350 заявлений
с просьбой о зачислении в действующую армию,
в том числе 677 – от женщин. Осенью 1942 года
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свыше 800 девушек-добровольцев были зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский полк [6.
с.114].
25 июня 1941 года Северо-Осетинский областной комитет ВЛКСМ призывает комсомольцев, комсомолок и несоюзную молодежь «приложить все силы для помощи Красной Армии,
Военно-Морскому Флоту, к самоотверженной
работе на оборону нашей страны, выполнение
и перевыполнение государственных планов» [5.
Ф. 3, оп. 1, д. 325, л. 2].
В Северной Осетии в первые же месяцы
войны было подготовлено 428 медицинских сестер и 557 сандружинниц [5. Ф. 22, оп. 1, д. 35, л.
75]. Комсомольская организация Осетии стала
воюющей. Райкомы ВЛКСМ и военкоматы превратились в штабы, где формировались женские
воинские подразделения.
Во Владикавказе первыми на призыв ЦК
ВЛКСМ откликнулись девушки учебных заведений. Третьекурсницы
Орджоникидзевского
горно-металлургического техникума, студентки
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института Аня Ефимова, Алла Гребенкина, Наташа Косицына, ученица 9-го класса Кадгаронской средней школы Надежда Айдарова и
выпускницы 26-й Владикавказской школы Ксения Куличенко, Валентина Дормостук, Ленина
Лещинская, Надежда Невская стремились как
можно скорее встать в ряды защитников Родины. В Ленинском райкоме комсомола г. Орджоникидзе набор добровольцев шел особенно оперативно. Сюда приходили группами студентки
1-го и 2-го курсов Северо-Осетинского государственного мединститута Галина Парфильева,
Тамара Бетоева, Замира Дзадзаева, Ольга Агузарова, Ольга Туккаева и другие. Из Орджоникидзевского финансово-экономического техникума – Анаида Парфенова, Тамара Дзагурова,
а также инструктор райкома комсомола Зинаида
Пхалагова, которая сама сформировала самую
большую группу девушек-добровольцев из района [20].
В Алагирский отряд добровольцев вошли
четыре Раи – Ханаева, Хацаева, Хурумова и
Дудиева, Нина Скорнякова, Вера Цагараева,
Таня Щерба, Нина Баскаева, Царица Бутаева,
Мария Гамаева и другие. Отказ в призыве у добровольцев вызывал обиды, нарекания [20, с.
15; 40].
В Орджоникидзе представители воинских
частей набирали девушек для службы в боевых условиях фронта, и очень многие шли непосредственно в воинские части. Большой наплыв девушек был из Дигорского и Алагирского
районов. В батальон вошли две Марии Золоевы,
Капиталина Сакидзе, Марина Бесолова, Мария
Бозрова, Тамара Груздева, Мария Темираева,
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Люба Катаева, Алета Койбаева, Люба Цакоева,
рабочая Садонской военизированной охраны
Саша Бабич, учительница Рая Гависова, медсестра Вера Кадохова, выпускница 10-го класса
Катя Башмакова [20, с. 17].
С путевками Ирафского райкома ВЛКСМ
пришли Майя Тубеева, Люба Сокаева, Лилия
Тычинина, Зоя Боллоева и другие. Дарью Текоеву в райкоме отговаривали, т. к. пионервожатые
нужны были и в тылу. Но поняли, что она приняла решение и не отступит. Много заявлений
поступило и от комсомолок Кировского района.
Упорно стремились на фронт Меретхан Бесаева, казачки из станицы Змейской: Ольга Богомолова, Вера Стаценко, Люба Дементьева, Рая
Капылова, Евдокия Кривдунова, Мария Смородина, Аня Хрутская, Тоня Лемешко [20, с. 21].
4 июня 1942 года группа добровольцев отправилась в Баку на пополнение 5-го полка аэростатов заграждения. В их числе Нина Лолаева,
Тамара Бетоева, Вера Волкова, Ольга Туккаева,
Мадина Кулова, Замира Дзадзаева, Анна Дзанагова, Валя Хуголь, Ольга Кощовка, Нина Насонова и многие другие. 427 девушек, представителей девяти национальностей, составили новое
пополнение: 211– русские, 148 – осетинки, 68 грузинки, армянки, украинки, азербайджанки [20,
с. 26]. Большинство с высшим и незаконченным
высшим образованием.
23–25 июня военный комиссариат ЮгоОсетии Грузинской ССР отправил на борьбу
с врагом тысячи патриотов, 190 из них были
женщины-добровольцы, 105 девушек служили
связистами, 85 – медсестрами [21]. Из общего числа добровольцев в войне участвовала 561
женщина. Девушки-комсомолки Надежда Тедеева, Екатерина Голованова, Мария Нартикоева,
Аминат Козаева, Полина Николаенко, Галина
Медоева и многие другие были зачислены в 5-й
полк ВНОС и заменили красноармейцев, отправившихся на поле боя [22].
В войска ПВО, стоявшие на передовом рубеже в Баку, был выдвинут 23-й отдельный батальон ВНОС. Систему наблюдения, оповещения
и связи он развернул в Дагестане с командным
пунктом в Махачкале. Была значительно усилена противовоздушная оборона Владикавказа
и Осетии в целом. Воздушную разведку здесь
вели бойцы 76-го отдельного батальона ВНОС.
Посланцы комсомола героически защищали
небо Кавказа [23].
Исследование фактической, событийной стороны темы «Женщины Кавказа в Великой Отечественной войне», надеюсь, позволит расширить
диапазон наших знаний об истоках патриотизма, воинской доблести и героизма, о братском
единстве, верности слову и долгу, сплоченности народов Кавказа в противостоянии угрозе
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национального порабощения, глубже раскрыть
всенародный характер борьбы как главного источника Победы.
Уроки Второй мировой войны носят вневременной характер для всех стран, потому что
она стала испытанием для всех. Для кавказских народов память о Великой Отечественной войне и победе особенно важна, так как

угроза войны в этом регионе, к сожалению, актуальна и сегодня. Нам нельзя забывать, что
Кавказ – это стык двух цивилизаций, двух мировых идеологий, декларирующих различные
духовные ценности и миропорядок. И именно
опыт Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что Кавказ не обречен на
конфронтацию.
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