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Женские лики войны. К вопросу о  военно-медицинской службе  

женщин-осетинок  в годы Великой Отечественной войны 

 

Women's faces war: to the issue of the military medical service of Ossetiаn 

women during thе Great Patriotic War 

 

Аннотация. В статье рассматриваются военные судьбы женщин-

осетинок, добровольцами ушедших на военно-медицинскую службу. 

Анализируются сформированные в советский межвоенный период ценностные 

ориентиры, ставшие основой поведенческих практик женщин  в военное время. 

Авторами акцентируется внимание на ратных подвигах  уроженок Северной 

Осетии в контексте реализации патриотического этоса. В статье 

прослеживается фронтовое поведение женщин-осетинок, проявленные ими 

массовое добровольчество и героизм. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, женщины - осетинки, 

Северная Осетия,  патриотический этос, советская женская идентичность, 

военно-медицинская служба, добровольчество,  героизм.  

Annotation: The article deals with the fate of the military-Ossetian women, 

who went to the military medical service by their kind wish. Here is analyzed 

values  formed during the Soviet interwar period , which became the basis of 
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behavioral practices of women in wartime. The focuse is on the martial heroisms  of 

natives of North Ossetia in the context of the patriotic ethos. Traced frontline exploits 

women Ossetian, they have demonstrated dedication and heroism in approaching 

victory over the enemy. 

Keywords: Great Patriotic War, women - Ossetian, North Ossetia and patriotic 

ethos, the Soviet women's identity, the military medical service, kind wish. 

   

В соответствии с данными отечественной историографии, численность 

женщин, участвовавших в боевых действиях  в  Великой Отечественной войне, 

составила около 800 000 человек[2, с.256]. Для исследователей интересен  

социальный, образовательный, национальный состав  женщин-комбатантов,  

как с точки зрения мотивации их  участия в боевых действиях, так и женского 

военного поведения. В этом смысле, представляется, что экстремальные 

условия Великой Отечественной войны стали, в том числе, и способом 

реализации патриотического этоса, сформированного у женщин в советский 

межвоенный период. Наиболее убедительно это прослеживается в 

региональном контексте, где формирование советской женской идентичности 

было осложнено, помимо прочего,  преодолением национальных и 

конфессиональных норм досоветского  бытия. У женщин – осетинок, наряду с 

другими женщинами-горянками, в  межвоенный период складывание новых 

стратегий поведения стало настолько тяжелым процессом,  что решение 

большевиками «женского вопроса» в рамках формирования советской женской 

идентичности по отношению к ним  получило выразительное название 

«раскрепощение горянки» [7, с.182] . Проблема вовлечения  женщины-горянки 

в советскую систему социальных норм стала важнейшим объектом агитации и 

пропаганды. Успешность этого вовлечения подтверждалась тем, что осетинки, 

первоначально тяжело адаптировавшиеся к происходящим в обществе 

процессах, массово втянулись в советское индоктринированное пространство, 

характеризовавшееся патриотическими образами и эмоциями. В Северной 

Осетии, где к началу большевистских модернизаций число  грамотных жителей 

составляло только 12%, к  1937 году  уже 110  женщин работали врачами, а 330 

- акушерами [4]. Активно  реализуя свои жизненные устремления в  новой 

системе социальных норм, женщины-осетинки,  как и многие другие советские 

женщины в экстремальных обстоятельствах Великой Отечественной войны, 

откликнулись массовым добровольчеством и героической жертвенностью, 

встав на защиту Родины и  внеся свой вклад в историю победы.  Сотни 

уроженок Северной Осетии  добровольцами ушли служить на военно-

медицинскую службу в  медико-санитарные части и подразделения,  полевые 

госпиталя, военно-санитарные поезда. Они служили военными хирургами, 

фельдшерами, санитарками, несмотря  на  тяжелые физические нагрузки:  

многочасовые, а иногда и многосуточные стояния за операционным столом, 

эвакуацию волоком раненных с поля боя с их оружием.  

Добровольцами из Северной Осетии ушли на фронт Тамара Будтуева, 

Мария Даурова, Разита Наскидаева, Раиса Калоева, Клавдия Цкаева, Ольга 

Касаева, Ираида Тогузаева, и многие другие женщины-осетинки, успешно 
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социализировавшиеся в довоенный советский период. Мария Даурова была 

одной из немногих женщин-горянок, участниц Гражданской войны. Первая 

глава Северо- Осетинского областного женотдела Разита Наскидаева, написала 

заявление об отправке на фронт после того, как проводила на войну 

единственного сына. Женщины – осетинки, наравне с другими советскими 

женщинами, прошли боевой путь фронтовых фельдшеров, санитарок, спасая 

тысячи солдатских жизней, за что в соответствии с  приказом народного 

комиссара обороны «О порядке представления к правительственной награде 

военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу», были 

награждены орденами и медалями. За вынос 15 человек медалью «За боевые 

заслуги» или «За отвагу», 25 человек —  орденом Красной Звезды, 40 человек 

—  орденом Боевого Красного Знамени, 80 человек — орденом Ленина[5, с. 

106] . 

Дважды  раненная Раиса Тимофеевна Калоева, в 1943 году после 

продолжительного лечения вернулась на фронт фельдшером батальона, прошла 

с боями от  Тамани до Восточной Пруссии. При штурме Сапун-горы она 

вынесла 89 тяжелораненых бойцов, не считая тех, кому она оказывала помощь 

на месте. Во время ожесточенных боев в Восточной Пруссии вынесла с поля 

боя 52 человека и перевязала более 140 раненных. Была контужена, но не 

вышла из-под огня. Была награждена  орденом Красной Звезды, медалями «За 

оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга» [3, с. 82] . 

Фельдшер  876-го стрелкового полка 276-й Темрюкской стрелковой 

дивизии Клавдия Цкаева в боях за населенный пункт  Братчики  

Краснодарского края, вынесла с обстреливаемой противником территории 

более 200 раневых бойцов и офицеров. Была
 
 награждена орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа» [6]. 

Фельдшер 904-го артполка  В. К. Дзапарова была награждена медалями 

«За боевые заслуги» имела в представлении к награде запись:  «…ни один 

раненный не был эвакуирован с поля во время боя без ее помощи» [3, с.81]. 

Вера Борисовна Бекузарова  из 65-й танковой бригадой прошла от 

Сталинграда до Кенигсберга, а затем воевала в Маньчжурии. Была награждена 

орденом Красной Звезды [6]. 

Орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги» отмечен подвиг 

медсестры Ольги Касаевой, вынесшей с полей боев Великой Отечественной 

войны более 500 раненных бойцов и офицеров [1, с.103].Тогузаева Ираида, 

ушедшая служить в ту же часть, где воевал ее супруг, была награждена 

орденом Красной Звезды
 
за оказание помощи раненным бойцам при налете 

вражеской авиации на железнодорожный мост через Днепр 8 апреля 1944 года. 

Не  жалея себя, спасала раненых, вытаскивая их из-под рвущихся снарядов, 

фельдшер Ирина Мамукова была награждена орденом Боевого красного 

Знамени и медалью «За боевые заслуги». От Москвы до Берлина прошла 

боевой путь старшина Ольга  Караева [1, с.103].  

Спас тысячам бойцов жизнь самоотверженный труд полковника 

медицинской службы С. В. Саламовой – первой женщины-горянки, 

закончившей Военно-медицинскую академию. За годы военной службы она 



 

была награждена 23  наградами, в том числе, орденами Ленина, Красной 

Звезды, Боевого Красного Знамени и Отечественной войны
 
[6].  

Неоценим труд Даухан Дзгоевой,  врача легендарного партизанского 

отряда под командованием Героя Советского Союза - Д.Н. Медведева. От 

Ставрополья до Берлина прошла боевой путь капитан медицинской службы 

Дзерасса Сикоева. За спасение жизней советских воинов она была награждена  

орденами Красной Звезды и Отечественной войны Первой степени
 
[6]. На 

многих фронтах работала капитан медицинской службы Вера Тимофеевна 

Боциева. Она участвовали в обороне Сталинграда,  среди ее наград - орден 

Красной Звезды и медаль «За оборону Сталинграда» [3, с.82]. Боролась за 

жизнь раненных воинов в военно-санитарных поездах и в сортировочном 

эвакогоспитале капитан медицинской службы Евгения Борисовна Кусова. При 

массированной вражеской бомбардировке она организовала эвакуацию 

раненных из горящих вагонов, за что была награждена орденом Красной 

Звезды[6]. 

Аминат Козырева, женщина-хирург, участница Сталинградской битвы. 

Сталинград-Ростов-Мелитополь-Одесса-Тирасполь-Кишинёв-Бухарест-София-

Белград-Будапешт-Баден – такой огромный путь прошла она дорогами войны в 

составе Сталинградского, 4-го и 3-го Украинских фронтов[3, с.82] ,  

Капитан медицинской службы Сара Залеева в дни Сталинградской битвы 

провела тысячи операций, часто под массированным огнем противника. Около 

восьми тысяч операций было проведено ею  за годы войны. Была ранена, 

дважды контужена. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной 

войны второй степени [6]. 

Женщины-осетинки - врачи, медсестры, санитарные инструкторы, 

наравне с другими советскими женщинами трудились в любой военной 

обстановке, разыскивая, вынося и вывозя раненых, оперируя во фронтовых и 

тыловых госпиталях, приближая долгожданную победу над врагом.  

Таким образом, освоение советского женского пространства, 

сформировало у женщин-осетинок новые стратегии поведения, в том числе, и 

патриотический этос, который в условиях войны выразился в феноменах 

добровольчества и героизма,  проявленными  уроженками Осетии, в том числе, 

и на военно-медицинской службе в  годы  Великой Отечественной войны. 
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