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Женщины Северной Осетии на военной службе
в годы Великой Отечественной войны
Women of North Ossetia in military service during the Great Patriotic war
Аннотация. В статье рассматривается военная служба женщин
Северной Осетии, ставшая следствием формирования ценностных
ориентиров, продиктованных экстремальными обстоятельствами Великой
Отечественной войны. Основное внимание акцентируется авторами на
ратных подвигах женщин, в контексте их военной службы, практически во
всех родах войск, в том числе, в подразделениях противовоздушной обороны,
истребительных батальонах, авиаполках, связи и медицинской службы.
Анализируя участие женщин в несении воинской службы, выделяется
важность массовой мобилизации женщин во вспомогательные рода войск,
давшая возможность высвобождения мужского контингента для участия в
боевых действиях Красной Армии на передовой.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, женщины, Северная
Осетия, Орджоникидзе, мобилизация, подвиг, тыловые соединения,
действующая армия,
Annotation: The article deals with the participation of North Ossetion

women military duty, after what they became formers of values and orientations in
community, this was dictated by extreemal conditions of Great Patriotic war. The
focus is hero-women who took part in almost every kind of military service in context
of their duty. Here was iliac defence, regiments, connections and medical
service. The result of women participation in military work was such main moment:
mobilization of women in kind support troops, what therefore helped men to take part
in front activities of the Red Army.
Key words: Great Patriotic war, women, North Ossetia, Ordzonikidze,
mobilization, heroism, rear connections, field forces.
Довоенное законодательство СССР предусматривало
привлечение
женщин в ряды Красной Армии, в случае необходимости, для несения службы
во вспомогательных войсках [3, с.119 ]. Но огромные потери советских войск
на первом этапе Великой Отечественной войны стали основой для проведения
массовой мобилизации женщин на службу как в тыловые соединения, так и в
действующую армию. Экстремальные обстоятельства Великой Отечественной
войны, перевернув все стороны бытия, формировали у женщин Северной
Осетии новую мотивацию и ценностные ориентиры, в числе которых следует
выделить добровольчество, самопожертвование, героизм во имя победы над
врагом.
Женщины добровольно уходили
для несения службы в войска
противовоздушной обороны, связи, подразделения внутренней охраны,
медицинские учреждения; во многом, благодаря этому, для боевых действий
высвобождался мужской контингент.
В Северной Осетии в период с 22 июня по 1 июня 1941 года от женщин добровольцев поступило 944 заявления, а всего в годы войны на фронт ушло
более 8000 тыс. женщин - уроженок Осетии [9, д. 10, л.1 33].
Наиболее крупная мобилизация женской молодежи в Северной Осетии
была проведена в апреле 1942 года в войска противовоздушной обороны. Всего
было мобилизовано порядка 600 девушек , 101 в части Бакинской армии ПВО, а
429— в 23-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи
(далее 23-й ОБВНОС). Уже на 1 июля 1942 года в учебном подразделении
батальона насчитывалось 200 отличников боевой и политической подготовки
[4, с.83 ]. Лучшим расчетам присваивали ефрейторские звания. Во главе таких
расчетов были Евгения Наниева, опознавшая до 200 вражеских самолетов и
награжденная медалью «За боевые заслуги», Лида Чугунова, Тамара Дзагурова,
Ханиффа Варзиева, награжденные медалями «За оборону Кавказа». [2, с.60-61].
Май 1945 года 23-й ОБ ВНОС встретил в Венгрии. В августе 1945 года было
демобилизовано 88 девушек из Осетии, из них Евгения Наниева, Анна
Ефимова, Дарья Текоева, Валентина Дармастук, Раиса Ханаева, Вера Кадохова,
Наталья Косицына, Галина Перфильева, Валентина Умнихина и Нина Баскаева,
награжденные медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За
взятие Будапешта» и «За победу над Германией» [2, с.72].
Сотни женщин из Северной Осетии в годы Великой Отечественной
войны служили в медико-санитарных частях, в полевых госпиталях,

санитарных поездах и, наряду с другими советскими женщинами. в любой
военной обстановке, самоотверженно выполняли свою работу. Они сутками
стояли у операционных столов, выносили с боевых полей раненных, часто не
имея элементарных условий для оказания медицинской помощи.
Надежда Михайловна Худяк с 20 сентября по 9 октября 1943 г. оказала
медицинскую помощь около 100 раненым и была награждена медалью «За
боевые заслуги» [7, д. 595, л.1 85].
Санитарка Мария Васильевна Горбовцова с 24 июля по 9 августа 1944
года сделала санитарную обработку 1371 раненному, а во время вражеского
артобстрела с. Струтень Вишни вынесла из-под огня и отправила в тыл 65
тяжелораненых. [7, д. 4492, л.96]. За свой труд фельдшер санроты 1157-го
стрелкового полка А. М. Демьянова, фельдшер 904-го артполка В. К.
Дзапарова, медсестра 621-го отдельного саперного батальона Н. В. Ефимова
были награждены медалями «За боевые заслуги», командир санвзвода 1157-го
полка А. Д. Демьянова — медалью «За отвагу», М. И. Богословская, М. В.
Горбавцова, М. К. Келепова медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу» [4,
с.81-82].
От Москвы до Берлина прошли боевой путь, спасая жизни раненных
старшина Ольга Караева, хирурги Аминат Козырева, Валентина Каргинова и
Ефимия Кулаева, врач Елена Козаева, медсёстры Мария Даурова, Разита
Наскидаева.
На территории Северной Осетии женщины несли боевую службу в частях
народного ополчения, истребительных батальонах, частях противовоздушной
обороны. Как правило, все это происходило без отрыва от производства. При
этом, нельзя не учитывать тот факт, что это часто была, истощавшая организм,
тяжелая физическая работа. Нехватка продуктов питания и, как следствие,
недоедание приводили к частым болезням.
Однако, трудности не оттолкнули женщин от записи в народное
ополчение, которая велась с первых дней войны в Северной Осетии. Одним из
первых было заявление матери Героя Советского Союза К. Карсанова – Даго
Бабоевны. «Мой сын Казбек Карсанов на фронте, он бьет врагов. Я, его мать,
вступаю в ряды народного ополчения. Всем, чем смогу, буду полезна любимой
Родине» — писала она [5].
Уже летом 1941 г. были сформированы первые батальоны народного
ополчения в г. Орджоникидзе, Махческом, Кировском, Ирафском и Ардонском
районах Северной Осетии. В республике первоначально действовало 13
истребительных батальонов. Однако, потери личного состава на фронте
приводили к периодическим призывам в действующую армию, что вело к
сокращению числа призванных в боевые дружины истребительных батальонов.
Одним из способов решения кадрового вопроса в истребительных батальонах
стал призыв в них женщин, владевших военными специальностями [9, д.5. л.1].
В решениях республиканских органов по формированию истребительных
батальонов участие в них женщин оговаривалось следующим образом:
«…Комплектование истребительного батальона провести из числа

проверенного партийно-комсомольского и другого состава непризывных
возрастов, в том числе из женщин, способных владеть оружием» [4, с.86].
Таким образом, к
июлю 1942 года в республике
действовали
батальоны, в том числе, укомплектованные женщинами. В Орджоникидзе — 14
женщин из 72 бойцов, Алагирском районе — 25 из 70, в Кировском— 14 из
128, Гизельдонском — 3 из 41. В 3-й роте Орджоникидзевского
истребительного батальона женщин было 171 из 176 [9, д.9. л.9-11].
С приближением вражеский войск к Северному Кавказу, записавшихся в
народное ополчение женщин, стали привлекать, в основном, в подразделения
медико-санитарного обслуживания, связи, подсобных служб; в боевых
подразделениях их численность лимитировалась в пределах 7—10% от всех
бойцов.
В октябре-ноябре 1942 года сводный истребительный батальон и бригада
народного ополчения приняли участие в боях на подступах к г. Орджоникидзе.
В рядах ополченцев сражались медсестра Ольга Наумова, рядовые бойцы
Надежда Карпова, Наталья Новикова. Снайпер истребительного батальона
Александра Ларина была награждена орденом Красной Звезды [4, с.88].
. В разгар боевых действий на подступах к Орджоникидзе
истребительные батальоны вливались в воинские части, отряды народного
ополчения и в партизанские отряды. 9 девушек из состава орджоникидзевского
истребительного батальона были посланы на курсы снайперов, из сводного
истребительного батальона НКВД выбыло для выполнения спецзаданий 12
девушек [10, д. 6. л.110]. В январе 1943 года Президиум Верховного Совета
СОАССР за самоотверженный труд наградил почетными грамотами О.
Бондаренко, М. Бериеву, Э. Джибилову, А. Путимцеву, М. Ежову, З.
Нетудыхатко, В. Головину. После разгрома войск противника под
Орджоникидзе в республике сохранялось 12 истребительных батальонов общей
численностью 1180 человек, из них 129 были женщин [10, д.7. л.189].
Важную роль в защите населенных пунктов играли отряды местной
противовоздушной обороны (далее, МПВО). Их основной задачей была борьба
с последствиями бомбардировок в населенных пунктах и их окрестностях. Они
обеспечивалась кадрами из местного гражданского населения, в том числе, и
женщинами от18 до 50 лет.
Женщины-бойцы МПВО ликвидировали последствия авиаударов
противника с воздуха; с риском для жизни во время налетов гитлеровской
авиации тушили пожары, выносили раненых, оказывали им первую
медицинскую помощь. Среди них - комсомолки Селецкая, Лигостаева,
Грачева. Награжденная орденом Красной Звезды за помощь раненным, Анна
Алексеева, которая вынося раненных, лишилась ноги в результате взрыва
снаряда [10, д.34. л.2].
Женщины проявляли самоотверженность и героизм, рискуя
собственными жизнями, как например, раненная 18-летняя Катя Архипова, не
оставившая своего поста и оказавшая помощь двум рабочим, засыпанным
землей от взрыва. За самоотверженность и мужество, проявленные в дни осады
и бомбежки г.Орджоникидзе, Л. Степанова, Л. Терская, Т. Селецкая и Н.

Бенина были награждены почетными грамотами Президиума Верховного
Совета СОАССР [10, д.34. л.4].
Личный состав МПВО обладал большой текучестью из-за периодических
призывов в Красную Армию. Ушедший на фронт мужской контингент
пополнялся за счет женщин, например, в мае 1944 г. из вновь прибывших 240
бойцов -223 были женщины [4, с.91].
Вместе с воинами Красной Армии, женщины Северной Осетии защищали
Родину с оружием в руках в различных родах войск. Вера Салбиева, ушла на
фронт вслед за своим мужем, оставив своих троих малолетних детей в детском
доме. При форсировании Днепра она подняла в атаку свое подразделение и
была представлена в званию Героя Советского Союза, однако представление
затерялось в штабе фронта [10, д.290. л.10]. Закончила войну в Берлине в
звании майора, имея 7 боевых наград, в том числе, орден Боевого Красного
Знамени. Зенитчица Любовь Осипова воевала на Сталинградском фронте и
была награждена двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Летчица Илита Даурова, сделала 82 боевых вылета; среди ее наград орден
Отечественной войны I степени. Мадина Мильдзихова, воевавшая в женском
авиаполку им. М. М. Расковой была награждена орденом Красной Звезды.
Евгения Гламаздина штурман 46-го гвардейского Таманского женского
авиаполка ночных бомбардировщиков совершила 600 боевых вылетов и была
награждена орденом Красной звезды [4, с.94].
Снайпер Нина Сланова за боевые заслуги стала кавалером ордена Славы.
В 351-й стрелковой дивизии воевала Зинаида Дмитриева, под ураганным огнем
противника сумевшая восстановить связь в бою за хутор Ленинский
Украинской ССР. 18-летняя Т. Акиева, возглавлявшая отделение связи, была
награждена медалью «За оборону Кавказа» [4, с.96]. Горячее желание
приблизить победу давало женщинам силы для преодоления тягот и лишений,
и толкало на жертвенность и героизм.
Таким образом, экстремальные условия войны, мобилизовав внутренние
силы, сформировали у женщин Северной Осетии новую мотивацию и
ценностные ориентиры, ставшие основой ратных подвигов на военной службе
в годы Великой Отечественной войны.
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