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Аннотация 
Статья посвящена актуальной научной проблеме, так как период Великой Отечественной 

войны является одним из переломных, узловых моментов в истории нашей страны в целом и в 
истории женского движения в СССР в частности. Массовое вовлечение женщин в общественное 
производство, обусловленное форсированным развитием экономики в годы индустриализации и 
усиленное военным временем, привело к коренному изменению положения и роли женщин в эко-
номической, общественно-политической и культурной жизни советского общества. Актуальность 
данного исследования обусловлена необходимостью изучения вклада в Победу женщин много-
национального Северного Кавказа, в том числе и Дагестана. Многогранный подвиг женщин в 
годы войны, их вклад в Победу над фашизмом заслуживают высокого общественного признания. 
Великая Отечественная война способствовала существенному изменению роли женщины в обще-
стве. Целью данного исследования стало демонстрирование тех функций, которые в годы войны 
пришлось выполнять женщинам и которые исторически были возложены на мужчин, тем более 
если учитывать маскулинный характер традиционного дагестанского общества. 

В статье с привлечением в научный оборот документальных материалов и специальных 
исследований мы пришли к выводу, что в годы войны женщины были ведущей силой в реше-
нии задач промышленного производства и сельского хозяйства, по объективным причинам 
они вынуждены были заниматься тяжелым физическим трудом, ибо все дееспособное муж-
ское население были мобилизовано на фронт. 

Проведенное исследование позволяет выявить и осмыслить особенности, генезис разви-
тия женской активности народов Дагестана в годы войны, понять значимость и уникальность 
процессов гендерной истории. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, Великая Отечественная война, женщина-
горянка, женские советы, общественно-политическая жизнь. 
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Annotation 
The article is devoted to relevant scientific problem, since the period of the Great Patriotic War 

is one of the turning points, nodal moments in the history of our country, in general, and in the his-
tory of the female movement in the USSR, in particular. The mass involvement of women in public 
production, due to the forced development of the economy during the years of industrialization and 
increased in military time, led to a fundamental change in the status and role of women in the econom-
ic, social, political and cultural life of the Soviet society. The relevance of this research is due to the 
need to study the contribution to the victory of women of the Multiethnic North Caucasus, including 
Dagestan, a multi-faceted feat of women during the war years, their contribution to victory over fas-
cism deserve high public recognition. The Great Patriotic War contributed to a significant change in 
the role of a woman in society. The purpose of the research is to show how a woman during the War 
had to perform the functions that were mainly assigned to men, especially taking into consideration 
the masculine character of traditional Dagestan society. 

Documentary materials and special research have been used and the conclusion has been made that 
during the war women were leading force in solving the tasks of industrial production and agriculture, 
they were forced to do a heavy work, because all the capable male population were mobilized to the front. 

The study allows to identify and comprehend the features, the genesis of the development of 
female activity of the peoples of Dagestan during the war years, to understand the importance and 
uniqueness of gender-history processes. 

Keywords: The North Caucasus, Dagestan, the Great Patriotic War, woman mountaineer, wom-
en's tips, public and political Life. 
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Начавшаяся Великая Отечественная 
война подвергла жесткому испытанию 
не только отдельных людей, но и весь 

государственный механизм в целом -
все учреждения, предприятия, органи-
зации и в особенности местные органы 
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государственной власти. В годы От-
ечественной войны на защиту Родины 
вместе со всем советским народом под-
нялись и женщины. Они работали на 
фабриках, заводах и в колхозном произ-
водстве, заменив своих братьев, отцов, 
мужей, ушедших на фронт. Многие из 
них были выдвинуты на руководящую 
советскую, хозяйственную и обще-
ственно-политическую работу. Во всех 
районах и городах Дагестана, как и во 
всей стране, не было такой отрасли или 
участка работы, где женщина не занима-
ла бы видного места. Во всех сферах, где 
она была занята, женщина представляла 
большую силу. 

Придавая исключительно важное 
значение работе среди женщин в 1942 г. 
ЦК ВКП(б) принял решение о введе-
нии в 25 горных районах Дагестана при 
райкомах партии должности женорга-
низаторов для работы среди горянок 
[1, Д. 7371. Л. 177]. В селах появились 
женские активы и общественные органи-
заторы, которые мобилизовали горянок 
для выполнения хозяйственно-полити-
ческих задач. Многие женщины активно 
проводили агитационно-массовую рабо-
ту среди населения. На предприятиях, в 
колхозах создавались женские советы, в 
состав которых в первую очередь вклю-
чали активных женщин, женщин-комму-
нисток, комсомолок. Через женсоветы го-
рянки вовлекались в производственную 
и общественно-политическую жизнь. На 
предприятиях, в учреждениях проводи-
лись собрания, конференции и митинги 
женщин, совещания женщин-активи-
сток. Было организовано обучение жен-
щин различным профессиям. В 1942 г. в 
22 районах республики работало более 
1800 активисток-горянок, которые в тече-
ние года провели 4 324 бесед, докладов с 
охватом 106 352 женщин. За этот период 
было проведено 1 530 женских собраний 
с охватом 86 363 женщин [2, с. 147]. 

В годы войны женщины стали более 
активно выдвигаться на руководящую 

партийно-советскую работу. К приме-
ру, по данным Карабудахкентского рай-
исполкома к февралю 1942 г. в районе 
насчитывалось 5 414 трудоспособных 
женщин, из которых в колхозе состояло 
4 200 женщин, более 300 женщин возгла-
вили колхозы [3, Д. 5298. Л. 2]. В районе 
57% женщин работали на ответствен-
ных постах в колхозах, на промыслах 
и разных учреждениях и на партийных 
работах. Например, Р.А. Шойхет явля-
лась помощником секретаря РК ВКП(б), 
Б. Алхазова и В. Сидоренко рабо-
тали инструкторами отдела кадров 
[4, Д. 5398. Л. 4]. 

На 1 сентября 1942 г. в Дагестанской 
партийной организации состояло на уче-
те 12 366 коммунистов, из них 9 502 чле-
на ВКП(б) и 2 864 кандидата. За время 
войны в члены партии было принято 
1 680 человек (100%), из них 402 жен-
щины (23,9%); в кандидаты партии 
1 139 человек, из них женщин 290 (25,4%) 
[5, Д. 5275. ЛЛ. 16-23]. 

В соответствии с указаниями обко-
ма ВКП(б) и выполняя постановление 
СНК ДАССР и бюро обкома ВКП (б) от 
4 ноября 1944 г. «О мероприятиях по 
подготовке и переподготовке сельско-
хозяйственных кадров массовых квали-
фикаций», районные парторганизации 
готовили специалистов на руководя-
щие партийные и руководящие совет-
ские должности. Так, Хивская районная 
парторганизация проделала большую 
работу по подготовке, выдвижению на 
руководящие партийные советские и хо-
зяйственные работы. Всего в 1944 г. и за 
первое полугодие 1945 г. в районе было 
подготовлено 673 человека при плане 
493 человека, из них 233 женщины. В 
1944 г. было выдвинуто 113 женщин и за 
первое полугодие 1945 г. - 128 женщин 
[6, с. 57]. В Унцукульском районе в 1944 г. 
на руководящие работы было выдвинуто 
115 партийных и беспартийных человек, 
из них 17 женщин. Жены фронтовиков, 
работавшие на колхозном производстве, 
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занимали посты ушедших на фронт му-
жей, показывали образцовую работу и 
дисциплину. 

Документальные источники пока-
зывают нам, какова была ситуация по 
вовлечению горянок в общественное 
производство в разных районах Даге-
стана. Например, в Лакском районе за 
1944 г. было проведено в колхозах и в 
райцентре 43 собрания женщин-горя-
нок с охватом 5 786 человек, из коих 
в райцентрах проведено 3 собрания с 
охватом 360 человек. Женщины райо-
на принимали активное участие в про-
ведении агитационно-массовой работы 
среди колхозников. Они участвовали 
в различных кружках: оборонных, са-
модеятельных, агротехнических и зо-
отехнических. 97 женщин являлись 
агитаторами, лекторами, докладчика-
ми, чтецами. Они были прикреплены 
по участкам, звеньям, бригадам. В том 
же году на руководящей работе в рай-
оне была занята 21 женщина, из них 11 
женщин были заведующими складами, 
одна заведовала фермой, одна была про-
курором и три работали секретарями 
парторганизации [7, Д. 6044. Л. 1-4]. 
В 1944 г. по 6-часовой программе 
ПВХО было подготовлено 3 749 жен-
щин, 678 женщин-значкистов, 26 ин-
спекторов ПВО, 175 женщин работали 
на курсах по подготовке инструкторов 
[7, Д. 6044. Л. 5]. 

Ярким примером того, как простая 
горянка из дагестанского села может до-
стигнуть успеха в трудовой деятельно-
сти является история Патимат Кайтбе-
ковой из горного Акушинского района. 
Архивные источники свидетельствуют 
о том, как горянка из горного аула Гин-
та Акушинского района стала партий-
ным руководителем района. П. Кайтбе-
кова еще в 1928 г. с открытием первого 
ликпункта начала в нем учиться. После 
обучения в ликпункте с большим тру-
дом ей удалось добиться разрешения 
от родителей поехать на межрайонные 

учительские курсы, которые были орга-
низованы в районном центре Левашах. 
Окончив эти курсы, Патимат стала за-
ведующей избой-читальней в с. Акуша. 
В 1931 г., окончив Совпартшколу, была 
выдвинута на должность заведующей 
женским отделом Левашинского райкома 
партии, где проводила большую работу 
по вовлечению женщин в активную про-
изводственную и общественную работу. 
В 1940 г. как активного, энергичного ра-
ботника ее избрали секретарем Акушин-
ского райкома партии. На этом посту она 
проводила большую работу по оказанию 
помощи фронту, по укреплению тыла, по 
мобилизации колхозников и колхозниц 
на борьбу за высокий урожай и подъем 
животноводства в районе. 

В послевоенные годы, окончив двух-
годичную областную партийную шко-
лу, она работала председателем колхоза, 
далее была избрана председателем Аку-
шинского райисполкома, а затем ряд лет 
работала первым секретарем Акушин-
ского райкома партии. Надо отметить, 
что Акушинский район занимал одно из 
ведущих мест по подготовке и воспита-
нию женских кадров. В честь 50-летия 
международного женского дня в числе 
53 горянок, награжденных орденами и 
медалями, П. Кайтбекова была награж-
дена орденом Ленина [8, Д. 264. Л. 65]. 

Среди женщин, добившихся успеха 
благодаря своей активности, целеустрем-
ленности, была также уроженка г. Хаса-
вюрта Н.Н. Ткаченко, которая в своем 
родном городе сформировалась как по-
литический и общественный деятель ре-
спубликанского масштаба. Надежда Ни-
колаевна перед началом войны окончила 
школу и здесь же осталась работать в 
качестве старшей пионервожатой. Затем 
была назначена инструктором политот-
дела Махачкалинского СКЖД. В 1943 г. 
комсомольцы ст. Махачкала Сортировоч-
ная избрали ее секретарем узлового ко-
митета комсомола. Вскоре она была пе-
реведена в обком комсомола. Занималась 
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организацией работы детских домов, 
шефской помощью в госпиталях, ком-
плектацией ремесленных училищ, сбо-
ром средств в фонд обороны. После окон-
чания войны Н. Ткаченко продолжила 
учебу в педагогическом институте. По-
сле его окончания вернулась в Хасавюрт 
и возглавила школу-интернат [9, с. 50]. 
Вскоре она была назначена заведующей 
отделом пропаганды и агитации горкома, 
а затем вторым секретарем. Огромный 
объем работы занимал всё ее свободное 
время, но где бы Н. Ткаченко ни работа-
ла, она честно служила своему городу и 
была отмечена руководством республики 
всевозможными наградами [9, с. 52]. 

В 1944 г. в Махачкале начали функ-
ционировать постоянно действующие 
курсы по подготовке и переподготовке 
председателей сельисполкомов, создан-
ные для повышения общеобразователь-
ного и политического уровня работни-
ков сельсоветов, а также подготовке их 
к практической работе. В период От-
ечественной войны сотни председате-
лей и секретарей сельисполкомов были 
призваны в ряды Красной армии. На их 
место пришли новые молодые кадры, 
которые нуждались в повышении своей 
квалификации. К 1946 г., то есть спу-
стя два года, через эти курсы прошел 
301 человек, среди них председатели и 
секретари сельсоветов, председатели по-
стоянных комиссий. Среди окончивших 
курсы 162 человека являлись участни-
ками Отечественной войны: Шагидов 
Х., принимавший участие в освобож-
дении 17 городов, в том числе Берлина, 
Варшавы, имеющий 8 благодарностей 
от Главнокомандующего генералисси-
муса Сталина И.В.; Латипов М. - пред-
седатель Агвалинского сельисполкома 
Цумадинского района, награжденный 
орденом Красной Звезды и медалями 
[10]. После окончания курсов боль-
шинство председателей значительно 
улучшали свою работу. Так, председа-
тель Карланюртовского сельисполкома 

Хасавюртовского района Беркиханова 
Патимат, работавшая на своей должно-
сти с 1943 г., после окончания курсов в 
1945 г. на приеме в Совете Министров 
дала обещание за 4-5 месяцев выве-
сти сельсовет в ряды передовых. Она 
сумела выполнить данное обещание, и 
колхоз досрочно выполнил сельскохо-
зяйственные работы. П. Беркиханова 
заслуженно пользовалась авторитетом 
среди своих сельчан [10]. Работа этих 
курсов показала, что подобная форма 
повышения квалификации была дей-
ственной и полностью оправдала себя. 

В военные годы хорошо себя прояви-
ла секретарь Карабудахкентского райко-
ма ВЛКСМ Анав Латипова. Еще в 1940 г. 
после окончания областной школы по пе-
реподготовке комсомольских работников 
являлась заведующей орготделом Буй-
накского райкома ВЛКСМ, затем первым 
секретарем этого же райкома. В 1942 г. 
работала секретарем Карабудахкентского 
райкома ВЛКСМ. Благодаря своей актив-
ности и инициативности Анав Латипова 
становилась примером для молодежи, и 
молодые люди, следуя ее примеру и рав-
няясь на нее, активно вступали в комсо-
мол. За 1943 г. в комсомол было принято 
117 человек, из них 23 женщины. Более 
40 женщин района, работавшие агитато-
рами, чтецами, беседчиками [11, Д. 5967. 
Л. 158], проводили большую работу по 
повышению политического уровня моло-
дежи района. 

Партия и правительство высоко оце-
нили труд женщины-горянки. 261 жен-
щина в Дагестане была награждена ор-
денами СССР, свыше 40 000 - медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», свыше 10 000 женщин 
получили медаль «За оборону Кавказа». 
За активную общественную работу боль-
ше двух с половиной тысяч женщин на-
градили Почетными грамотами Верхов-
ного Совета ДАССР [12]. 

Таким образом, огромные успехи, 
достигнутые дагестанской женщиной в 
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общественно-политической, культурной 
и других сферах жизни, возможны были 
там, где работа среди женщин проходи-
ла ежедневно и в тяжелые годы Отече-
ственной войны, и в послевоенные деся-
тилетия. Вопрос о полном ее вовлечении 

в общественно-политическую работу и 
предоставлении ей равных прав с муж-
чиной, не только юридически, но и фак-
тически, разрешался путем привлечения 
ее в хозяйственное и государственное 
строительство. 
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