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Великая Отечественная война —
священная освободительная миссия
—  стала настоящим испытанием
для советского народа. Равнодуш-
ных не было. Каждый  как мог
пытался внести свою лепту и при-
близить долгожданную победу.
Мужчины воевали. Старики, жен-
щины, дети работали в тылу. Одни
выращивали на полях хлеб, другие
собирали на заводах снаряды и бое-
вые машины.  Именно так мы все
себе и представляем. Но не все жен-
щины  остались в тылу, многие из
них оказались в самом пекле войны,
где наравне с мужчинами  достойно
сражались за Родину.

Со времен амазонок, о воинской
доблести которых слагают легенды,
не было армии и не было войны, где
женщины играли бы столь огром-
ную роль, как во время Великой
Отечественной войны. Уже в пер-
вые дни  они потянулись к военко-
матам, желая добровольно уйти на
фронт. Вступали в ряды народного
ополчения, по призыву комсомола
шли в войска связи, ПВО, морской
флот, авиацию, танковые войска,
медицинскую службу и партизан-
ское движение.

На фронтах Великой Отечест-
венной воевало более миллиона
женщин. Не меньше их принимало
участие в партизанском и подполь-
ном сопротивлении. За заслуги  на
фронте в борьбе с немецкими
фашистами 150 тысяч женщин
награждены орденами и медалями.
Свыше  200 женщин получили орде-
на Славы I и II степеней, а четыре
женщины стали полными кавалера-
ми ордена Славы. Около 90 женщи-
нам присвоено звание Героя
Советского Союза,   из них 49 —
посмертно. 

Удивительное явление природы
— женщина. Немцы их считали
фанатичными и почти никогда не
брали в плен. Но все же, когда это
случалось,  их подвергали жестоким
пыткам: загоняли иголки под ногти,
выжигали звезды на теле, отрезали
грудь, истязали, но это не устраша-
ло других. Они стойко переносили
горе, боль и ужасы войны.

Женщины овладели всеми военны-
ми специальностями — летчицы,
танкистки, автоматчицы, снайперы,
пулеметчицы. Они не только спаса-
ли, как это было раньше, работая
сестрами милосердия,  они еще уби-
вали и умирали сами.

Женщина — нежная и слабая —
смогла выстоять, смогла победить и
не потерять женственность,  а самое
главное — человечность. Ведь
смысл борьбы с фашизмом был в
том, чтобы защитить мир для
людей.  Но какою ценой?! Ценой
невосполнимых потерь и утрат
близких и родных, перенесенного
голода и холода, тягот и лишений
военного лихолетья.

Эхо войны все дальше от нас. Вот
уже 75 раз в честь Великой Победы
отгремят залпы праздничных салю-
тов по нашей необъятной Родине.
Каждый залп, каждый крик «ура»
будет в память о тех, кто подарил
нам жизнь под мирным голубым
небом.  Это Солдаты Победы, кото-
рые   не пощадили себя ради жизни
на земле. И солдаты эти не только
мужчины, но и женщины, в том
числе наши землячки.  Уроженки
Осетии, как и все женщины Совет-
ского Союза, держали на своих пле-
чах тыл, оберегали детей и защища-
ли родную землю на всех боевых
фронтах.

Ирина Казбековна Дударова-
Кониева, уроженка с. Карджин, в
1942 году,  будучи гражданской
медсестрой, приняла боевое креще-
ние под Моздоком.  Первый тяжело
раненный пулеметным взрывом
воин с легкой руки  Ирины выжил.
Затем Кониева попала в 314 меди-
ко-санитарный батальон. О тяжести
того или иного боя медработники
судили по количеству поступивших
к ним раненых. По воспоминаниям
Ирины Казбековны, тяжелые бои на
реке Миус увеличили приток ране-
ных солдат. Под непрерывным
обстрелом, не зная отдыха, работал
весь медицинский персонал. Очень
уставали, но не жаловались. Они
знали, что бойцам труднее. Кавалер
орденов Отечественной войны и
Красной Звезды, лейтенант меди-

цинской службы встретила Победу в
Чехословакии. До последних своих
дней не могла говорить о войне.
«Очень тяжело. До сих пор слышу
стоны и обращения раненых  к
своим родным и близким. Вспо-
минать очень больно»,  — говорила
она.

Нина Салиховна Слонова
родилась в с. Карджин. Когда нача-
лась Великая Отечественная война,
Нина окончила 9 классов. Пошла в
военкомат, но ей сказали, что она
еще маленькая. Девушка сделала
еще несколько попыток и добилась
своего. Сначала она работала в сан-
части, но в конце января 1943 года
была ранена. После лечения вновь
вернулась в боевой строй. Теперь
Нина оказалась в снайперской
школе. Трехмесячные курсы окон-
чила с общей оценкой «отлично».
Попала Слонова в 257-ю Красно-
знаменную дивизию. После очеред-
ного жаркого боя с танками против-
ника в часть приехали военные кор-
респонденты, один из них Кайсын
Кулиев (впоследствии народный
поэт Кабардино-Балкарии) писал:
«...В армии Нина два года. Ее не
брали в армию,  но все же она доби-
лась своего, пошла добровольцем.
Два месяца назад Нина вышла на
«охоту» первый раз. Счет уничто-
женных  Ниной быстро рос. Он
достиг 17 фашистов, семь из них
убила в один день...  Каждый ли
сильный, плечистый мужчина-сол-
дат сумел сделать это? Слава тебе,
отважная комсомолка!»  А вот вос-
поминания самой Слоновой: «Под
Сапун-Горой (в Северном Крыму)
все перемешалось. Из окопа слы-
шится стон. Переползаю туда.
Пулеметчик мертв, его напарник
тяжело ранен. Слышу властный
голос командира: «Почему замол-
чал пулемет?!» Ложусь, кладу рядом
снайперскую винтовку. Даю оче-
редь за очередью... Бой продолжал-
ся несколько часов. Отбита очеред-
ная атака фашистов. Наступила
короткая пауза. Смотрю рядом очу-
тился командир. Видимо, он хотел
поблагодарить пулеметчиков, но
был удивлен, увидев меня. Смотрит
на меня и не знает что сказать.
Наконец он закричал: «Знаешь,
Нина, какая ты молодчина!» За этот
бой я была удостоена ордена Славы
III степени».

Меретхан Кантемировна Беса-
ева, уроженка с. Эльхотово, сту-
дентка Северо-Осетинского педаго-
гического института, была призвана
в ряды Красной Армии в апреле
1942 года и направлена в г.
Махачкалу. Здесь она до тонкостей
освоила специальность телефо-
ниста-наблюдателя. Была одной из
лучших в части. День Победы
встретила в Венгрии. Вместе с
Бесаевой была призвана и прошла
обучение в той же роте другая наша
землячка из с. Ставд-Дурта Екате-
рина Давидовна Гаева. После
учебы девушек раскидали по раз-
ным боевым частям. Екатерина
попала в одну из частей противо-
воздушной обороны г. Баку.  Затем
были Днепропетровск, Кривой Рог,
Николаев. А Победа застала ее в
Одессе. 

(Окончание на 8 стр.).

«Ты не плачь обо мне, я счастлива...»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мая с чувством особого волнения и гордости   
за собственный народ мы отдаем дань ува-

жения нашим ветеранам, всем, кто ковал
Победу на фронтах и в тылу, кто ежедневно
приближал этот Великий День. Для каждого из
нас Победа в Великой Отечественной войне
является символом торжества воли  и духа,
ярким свидетельством беспримерного героиз-
ма, мужества, самоотверженности нашего наро-
да, который в тяжелейших испытаниях отстоял
свою независимость и сокрушил фашизм. 

Память о воинах увековечена  в каждом
сельском поселении Кировского района. А у
Эльхотовских ворот воздвигнут величествен-
ный монумент. Это знак глубокого уважения ко
всем защитникам Отечества, свидетельство
признания огромного вклада наших земляков в
общую Победу над врагом.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны и тру-
женики тыла!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины!

Казбек БАТЯЕВ, 
Глава Администрации МО Кировский район.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ КИРОВЧАНЕ!

т всей души поздравляю вас с 75-й годовщи-
ной Победы советского народа в Великой

Отечественной войне!
9 Мая — поистине народный праздник, объе-

диняющий все поколения россиян, символизи-
рующий героизм и беззаветную любовь к
Родине. День Победы наполняет верой в неис-
черпаемые силы нашего народа, вдохновляет
на великое дело служения России, с которой
наши предки на века соединили свою судьбу,
дает всем нам нравственные ориентиры и
опору для созидания.

Желаю всем крепкого здоровья, радости,
энергии и оптимизма для новых свершений на
благо Отечества! Пусть небо над родной
Осетией всегда будет светлым и мирным!

Тотрадз ГАЕВ, 
депутат Парламента РСО-Алания.

важаемые жители Кировского района!
Поздравляю вас со славным днем — днем 75-

летия Великой Победы, провозгласившей тор-
жество мира! Пусть в этот великий праздник
будет мирно и спокойно у вас на душе и в серд-
це, пусть будут здоровы и счастливы ваши близ-
кие!

Берегите мир и гармонию, цените жизнь,
свято чтите подвиг своего народа! Мы никогда
не должны забывать о тех героических поступ-
ках, которые совершили наши предки во имя
свободы, чести и благополучной жизни.  Ведь
ничто не стоит дороже, чем человеческие
жизни, слезы матерей, сломанные судьбы
огромного количества людей. 

Пусть эта победа вдохновляет только на
хорошие поступки, любовь к Родине! Пусть
никто и никогда не увидит войны!

Наталья МИХАЙЛЕНКО,
депутат Парламента РСО-Алания.

ÆÅÍÙÈÍÛ È ÂÎÉÍÀ

Ольга ПОБОРЧАЯ, Ирина ДУДАРОВА-КОНИЕВА, Антонина КУЛЕШОВА,
Нина СЛОНОВА, Хадизат ДЗИОВА, Меретхан БЕСАЕВА

В фонде славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве
среди прочих документов хранится письмо русского художника Николая Рериха, в котором сказа-
но: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь во всем мире:
например, слово «указ» или «совет» упомянуты в этом словаре. Следовало добавить еще одно слово
— непереводимое, многозначное русское слово «подвиг».  Как это ни странно, ни один европейский
язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения». Если когда-нибудь это слово все же вой-
дет во все языки мира, то весомый вклад в это будет внесен  женщинами — участницами Великой
Отечественной войны.
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