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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

С.А. Секинаев 

В статье представлены итоги изучения истории Северной Осетии в годы Великой 
Отечественной войны в осетинской историографии. Выделяются два периода, разли-
чающиеся методологическими подходами, репрезентативностью источниковой базы, 
тематикой и степенью разработанности отдельных вопросов общественно-поли-
тической жизни и функционирования экономики республики в военные годы. Первый 
период изучения проблемы начался уже в годы войны и продолжался до конца 1980-х 
гг. Начало второму периоду положено с распадом советского государства в 1990-е гг. 
Работы военных лет были публицистичны и носили в целом пропагандистский харак-
тер. В последующие годы по мере накопления документальных материалов изучение 
вопросов, связанных с историей участия Северной Осетии в войне, получило научную 
основу, определился тематический диапазон исследуемой проблемы. В работах исто-
риков раскрывались вопросы военно-мобилизационной деятельности республиканских 
партийных и государственных органов по перестройке народного хозяйства Северной 
Осетии на военный лад, использования природных, материальных и людских ресурсов 
для укрепления обороноспособности страны, проведения конкретных мероприятий 
по организации обороны в период боевых сражений и оккупации части территории 
республики. В научных исследованиях освещались самоотверженный труд народа в 
тылу и героизм на фронтах, в партизанских отрядах и европейском движении сопро-
тивления, участие в патриотическом движении оказания помощи фронту. Во вто-
ром периоде изучения темы предметом исследовательского интереса стали религи-
озный и этнополитический факторы, использовавшиеся в пропагандистских целях в 
национальной политике СССР и фашистской Германии, борьба с бандитизмом и де-
зертирством, коллаборационизм и причины его возникновения. Однако многие вопро-
сы, в частности повседневная жизнь людей, социальная и психологическая адаптация 
человека в чрезвычайных условиях военного времени остались за пределами научных 
изысканий. 

Ключевые слова: историография, Великая Отечественная война, Северный Кав-
каз, Северная Осетия, осетиноведение.

История изучения событий Великой 
Отечественной войны на Северном Кавка-
зе, в том числе в Северной Осетии, насчи-
тывает многие десятилетия. За это время 
сложилась обширная историографическая 
традиция, однако интерес к проблеме не 
только не угасает, а, напротив, с каждым 
годом только укрепляется. Устойчивость 
развития такой тенденции объясняется 
признанием научной и общественно-по-
литической значимости темы. Косвенным 
подтверждением этому служат и разво-
рачивающиеся дискуссии по сложным и 
неоднозначно оцениваемым среди специа-

листов и представителей общественности 
проблемам участия народов Северного 
Кавказа в Великой Отечественной войне. 
Важной предпосылкой в решении спор-
ных вопросов и углублении научного зна-
ния об исследуемом предмете является ос-
мысление накопленного опыта в изучении 
истории Великой Отечественной войны в 
региональной историографии, составной 
частью которой является осетинская исто-
риография.

В осетиноведении имеется большой 
круг опубликованной научной и научно-по-
пулярной литературы, рассматривающей 
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вопросы участия Северной Осетии в Вели-
кой Отечественной войне. Выявляются два 
основных периода историографии пробле-
мы. Первый, советский период охватывает 
время с 1941 г. до конца 1980-х гг.; второй, 
постсоветский – начинается в 1990-е гг. и 
продолжается по настоящее время. 

Начало формированию историографи-
ческой традиции было положено непосред-
ственно в годы Великой Отечественной во-
йны. Уже на второй день республиканские 
газеты в Северной Осетии приступили к 
публикации материалов о начавшейся вой-
не. Их авторами были партийные и совет-
ские руководители, писатели, журналисты, 
ученые. Публикуемые в периодической 
печати статьи, брошюры и агитационные 
листки имели эмоционально-пропаган-
дистский характер. В них описывались 
подвиги людей на фронте и в тылу, жесто-
кость противника на оккупированной тер-
ритории, действия партизан и подпольщи-
ков, прославлялись дружба народов СССР 
и преимущества советского строя. В то же 
время в них впервые были поставлены во-
просы о деятельности партийно-советских 
и хозяйственных органов в годы войны, об 
ущербе, нанесенном фашистской оккупа-
цией [1]. 

Первой попыткой обобщить собы-
тия, происходившие в Северной Осетии в 
годы Великой Отечественной войны, ста-
ла статья сотрудников Северо-Осетинско-
го научно-исследовательского института 
В. Гальцева и Б. Цуциева, опубликованная 
в 1944 г. в сборнике, изданном к 20-летию 
автономии Северной Осетии. Авторы при-
зывали к осознанию долга перед Родиной и 
беспощадной борьбе с фашизмом, прослав-
ляли патриотизм и «многонациональный 
братский союз» народов страны во главе 
со «старшим братом» – русским народом. В 
то же время, они рассказывали о тяжёлом 
положении на фронте, о героизме солдат 
из Северной Осетии, удостоенных высо-
кого звания Героя Советского Союза, о 
действиях немецкой армии на территории 
Северной Осетии и о мужественном сопро-
тивлении жителей республики немецким 
оккупантам [2].

С середины 1950-х гг. советская истори-
ческая наука вступает в новый этап своего 
развития. Расширяется исследовательская 
база, формируются методологические ос-
нования в изучении истории автономных 
образований Северного Кавказа в период 
Великой Отечественной войны, появляют-
ся первые диссертационные и монографи-
ческие исследования по теме. В осетинской 
исторической науке первая диссертация по 
истории войны была защищена Х.Т. Чиби-
ровым в 1953 г. Через четыре года она была 
издана в виде монографии [3]. Отмеченная 
работа явилась первым заметным вкладом 
в исследование истории Северной Осетии 
военного времени. В ней автор с позити-
вистской точки зрения оценивал роль Се-
веро-Осетинской партийной организации 
в создании социально-экономических и 
кадровых ресурсов в предвоенные годы, 
обеспечивших успешное участие народ-
нохозяйственного потенциала Северной 
Осетии в обороне страны. На основе со-
бранных и обобщенных архивных матери-
алов и опубликованных источников была 
рассмотрена деятельность Северо-Осетин-
ской партийной организации в период Ве-
ликой отечественной войны. Приводились 
конкретные факты о деятельности органов 
власти по мобилизации всех ресурсов Се-
верной Осетии в самый тяжелый период 
боевых действий, а также по восстановле-
нию разрушенного народного хозяйства 
после освобождения оккупированных рай-
онов республики. 

Однако следует отметить, что в два по-
слевоенных десятилетия тема войны, в том 
числе ее региональные аспекты, не получи-
ли еще должного освещения в советской 
историографии. Растущий интерес к со-
бытиям военных лет в научной литературе 
обозначился лишь с середины 1960-х гг.

Усиление внимания к военной теме со-
провождалось ее сакрализацией, проявле-
нием которой стали торжественно отмечав-
шиеся, начиная с 1965 г., юбилеи Победы [1, 
13]. В русле такой сакрализации была на-
писана юбилейная публицистическая ста-
тья Т.Н. Кибизова, приуроченная к 20-ле-
тию победы над немецко-фашистскими 
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захватчиками. Она содержала интересные 
документальные свидетельства, позволяв-
шие судить о морально-психологическом 
состоянии североосетинского общества, о 
патриотическом подъеме среди жителей, 
о лозунговом характере пропагандистской 
деятельности партийного руководства ре-
спублики, призвавшего с началом войны 
«бросить все силы на разгром врага». Ав-
тор отмечал, что колхозники, рабочие, кре-
стьяне и интеллигенция республики пода-
вали заявления об отправке их на фронт в 
качестве добровольцев. В течение первых 
нескольких дней войны было зарегистри-
ровано 1697 подобных заявлений. В эти не-
простые для всей страны времена на фронт 
отправилось более половины коммунистов 
и представителей хозяйственного актива 
Северной Осетии[4, 7].

Начало более основательного исследо-
вания вопросов участия Северной Осетии 
в Великой Отечественной войне было по-
ложено монографией «Северная Осетия в 
Великой Отечественной войне» А.А. Тедто-
ева. Работа была результатом многолетнего 
научного изучения автором проблем вой-
ны. Он провел большую изыскательскую 
работу в центральных и республиканских 
архивах, в частности, в архиве Министер-
ства обороны СССР, Центральном госу-
дарственном архиве СОАССР, по выявле-
нию документальных источников, харак-
теризовавших военно-организаторскую 
работу, мобилизационные мероприятия 
партийных, советских и хозяйственных ор-
ганов, участие жителей Северной Осетии в 
труде и боевых действиях на фронтах вой-
ны [5]. В работе Тедтоева описывались бо-
евые действия на территории республики 
и разгром немецких захватчиков, показан 
трудовой героизм жителей республики по 
восстановлению разрушенного народного 
хозяйства и боевые подвиги уроженцев Се-
верной Осетии на фронтах. 

Конец 1960-х – 1980-е гг. стали важным 
этапом в отечественной историографии 
Великой Отечественной войны. На фоне 
обострения противостояния с западны-
ми историками в трактовке различных 
вопросов истории войны – тема превра-

щалась в одно из ведущих исследователь-
ских направлений для советских ученых с 
акцентуацией внимания на идейно-поли-
тическом содержании изучаемых вопро-
сов. В то же время, растущий интерес к 
истории военных лет оказал позитивное 
влияние на развитие региональной исто-
риографии. Расширялся круг исследова-
телей, занимавшихся военной проблема-
тикой. Пополнялась источниковая база, 
что позволяло более основательно разра-
батывать различные аспекты обществен-
но-политической жизни, экономического 
развития национальных автономий Се-
верного Кавказа в период Великой Отече-
ственной войны [6; 7; 8] 

В осетиноведении тема участия Се-
верной Осетии в событиях Великой Оте-
чественной войны последовательно раз-
рабатывалась в контексте общесоюзной 
традиции, с учетом сложившихся теорети-
ко-методологических подходов в изучении 
истории военного времени. Она получила 
освещение в обобщающих работах [9; 10] 
и специальных исследованиях осетинских 
ученых [11; 12]. Растущий интерес к про-
блеме стимулировал поиск новых доку-
ментальных источников и, соответственно, 
способствовал расширению круга разраба-
тываемых вопросов.

В 1970-е гг. появилась первая в осе-
тинской исторической науке монография 
Т.Т. Худалова по истории партизанского 
движения. Ее автор отдавал дань героизму 
представителей Северной Осетии, само-
отверженно сражавшихся против фаши-
стских оккупантов в партизанских отря-
дах Белоруссии, Украины, Ленинградской, 
Смоленской, Брянской, Калининской об-
ластях, в европейском движении Сопро-
тивления. Вместе с тем он анализировал 
истоки партизанского движения, причины 
и особенности возникновения, роль пар-
тийных органов в его организации, выяс-
нял мотивацию участников партизанского 
движения и пути, которые приводили, в 
частности, уроженцев Северной Осетии к 
партизанским методам борьбы [13].

Исследовалась также история битвы за 
Кавказ и боевых сражений на территории 
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Северной Осетии. Разгрому немецко-фа-
шистских войск под Владикавказом посвя-
щена статья доктора исторических наук 
Д.З. Муриева [14]. В труде Н.В. Попова «На 
терских и кубанских рубежах» освещалась 
военно-организаторская работа партий-
но-советских органов власти. В частности, 
отмечалось деятельное участие руководи-
телей республики в создании 10-й гвардей-
ской Краснознаменной стрелковой брига-
ды, которая приняла активное участие в 
боевых действиях под Моздоком, у Эльхо-
товских ворот, в Гизельском сражении и в 
освобождении территории Северной Осе-
тии [15, 13].

Важным направлением в историогра-
фии Великой Отечественной войны яв-
лялись вопросы перевода экономики ре-
спублики на военные рельсы, подчинения 
всего народнохозяйственного комплекса 
задачам укрепления обороноспособности 
региона, приведения кадровой политики 
в соответствие с требованиями военного 
времени, вовлечения населения в трудо-
вую деятельность для обеспечения нужд 
фронта. Монография А.И. Абаева «Рабо-
чий класс Северной Осетии в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 
отчасти решала обозначенные вопросы. 
В ней характеризовались мероприятия по 
перестройке работы промышленных пред-
приятий и транспорта на военный лад, от-
мечался патриотический подъем, трудовой 
героизм и самоотверженность рабочих 
республики при эвакуации и реэвакуации 
промышленных предприятий, выяснялись 
источники и формы восполнения кадрово-
го дефицита в условиях мобилизации мно-
гих рабочих на фронт [12].

Героизация событий Великой Отече-
ственной войны в советской историогра-
фии, использование результатов иссле-
дований в идеологических, патриотиче-
ских целях содействовали формированию 
особого направления в осетиноведении, 
представленного литературой, освещаю-
щей ратный подвиг уроженцев Северной 
Осетии, Героев Советского Союза. Науч-
ной публицистикой занимались историки, 
писатели, журналисты. Несколько изданий 

выдержала работа Д.З. Муриева «Осетии 
отважные сыны». Она включала десятки 
очерков, в которых рассказывалось о вои-
нах – Героях Советского Союза [16]. Работы 
Т.Н. Зангиева «Они защищали твое небо», 
«Витязь балтийского неба» (о Герое Совет-
ского Союза Г.Д. Цоколаеве) освещали бо-
евой путь летчиков, уроженцев Северной 
Осетии, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны [17, 18]. В 1981 г. со-
стоялся первый выпуск продолжающегося 
издания очерков «Сыны Осетии в Великой 
Отечественной войне» о выходцах из Осе-
тии – представителях разных националь-
ностей, сражавшихся в рядах Советских 
Вооруженных сил, в партизанских отрядах, 
в европейском сопротивлении. 

В целом к концу 1980-х гг. в изучении 
истории Северной Осетии военных лет в 
осетиноведении в качестве главных иссле-
довательских направлений определялись: 
трудовой и ратный подвиг населения ре-
спублики, патриотизм и интернациональ-
ное единство народов в борьбе с фашиз-
мом. 

Общественно-политические и социаль-
но-экономические перемены в российском 
обществе в 1990-е – начале 2000-х гг. изме-
нили парадигму развития исторической 
науки и положили начало новому периоду 
в развитии отечественной историографии. 
Переосмысливались прежние теоретиче-
ские построения, шел поиск новых методо-
логических подходов в изучении актуаль-
ных вопросов истории страны, в том числе 
истории Великой Отечественной войны. 

Переосмысление истории Северного 
Кавказа периода войны носило противоре-
чивый характер. С открытием прежде не-
доступных архивных фондов, снятием табу 
с «запретных» тем и расширением кру-
га рассматриваемых вопросов появилась 
возможность для углубленного анализа и 
критической оценки военно-мобилизаци-
онной и организационной деятельности 
региональных партийно-государственных 
органов в приведение промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, соци-
альной сферы в соответствие с требовани-
ями военного времени. 
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Активно исследовались особенности 
национальной политики Советского госу-
дарства на Северном Кавказе в годы вой-
ны, использование религиозного и этнопо-
литического факторов в противостоянии 
советской и фашистской идеологий, вопро-
сы коллаборационизма, борьбы советской 
власти с бандитизмом и дезертирством [19, 
20; 21; 22]. Острый дискуссионный харак-
тер имела проблема депортации [23; 24; 25]. 

Рассматривая проблему депортации, 
причины и последствия этого трагическо-
го события в истории некоторых народов 
Северного Кавказа, Т.М. Баликоев отмечал, 
что Советское государство в годы войны 
«продиктовало обществу свои ультима-
тивные представления о политическом и 
национальном единстве в стране, руковод-
ствуясь большей частью властными инте-
ресами». Автор неоднозначно характери-
зовал действия властей в этой ситуации. 
Он крайне негативно оценивал методы на-
сильственного выселения народов с тради-
ционных мест проживания. В то же время 
заключал, что советское руководство при-
менило насилие ради сохранения единой 
неделимой страны [26, 31-32].

Наряду с тем, в региональной исто-
риографии продолжали развиваться тра-
диционные исследовательские направле-
ния. Особенно востребованной была тема 
массового героизма в труде и на полях 
сражений в годы Великой Отечественной 
войны. Она рассматривалась в трудах У.А. 
Батырова, В.Г. Матвеева и др. [27, 28] В кол-
лективной монографии «Битва за Кавказ» 
раскрывалось основное содержание обо-
ронительных и наступательных операций, 
проведенных Красной Армией на Север-
ном Кавказе в 1942–1943 гг., вклад жителей 
Северной Осетии в разгром немецко-фа-
шистских войск на Северном Кавказе [28, 
411]. Своеобразным обобщающим итогом 
предшествующего опыта осмысления исто-
рии Северной Осетии в период Великой 
Отечественной войны стала монография 
Т.Т. Худалова «Северная Осетия в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» [29, 
11]. Автор обобщил огромный объем до-
кументальных источников, как опублико-

ванных, так и хранящихся в центральных, 
региональных и республиканских архивах. 
Это позволило ему показать место и роль 
Северной Осетии в борьбе народов СССР в 
Великой Отечественной войне, шире осве-
тить военно-организаторскую работу пар-
тийно-советских органов в мобилизации 
ресурсов республики и усилий трудящих-
ся на разгром фашизма, патриотическое 
движение населения по оказанию помощи 
фронту.

Самостоятельным исследовательским 
направлением в осетиноведении стала тема 
участия женщин Северной Осетии в Вели-
кой Отечественной войне [30; 31]. В моно-
графии Е.С. Переваловой на основе анали-
за многочисленных архивных источников 
было показано участие женщин в различ-
ных родах войск, служба в истребительных 
батальонах и местной противовоздушной 
обороне; отмечался их самоотверженный 
труд на заводах и фабриках, в колхозах и 
шахтах, на строительстве оборонительных 
сооружений, в тяжелых условиях эвакуа-
ции [30, 111].

В 1990-2000-е гг. продолжился выпуск 
очерков «Сыны Осетии в Великой Отече-
ственной» об уроженцах Осетии, сражав-
шихся на фронтах Второй Мировой во-
йны. Всего с 1981 по 2015 гг. было издано 
19 выпусков. В 2008 г. вышла книга «Сыны 
Осетии в Курской битве», посвященная 
участникам одного из решающих сражений 
Великой Отечественной войны. 

Таким образом, за восемьдесят лет из-
учения истории Северной Осетии в пери-
од Великой Отечественной войны нако-
плен большой объем научной литературы 
и публицистических работ, освещающих 
различные аспекты проблемы. В работах 
историков раскрывались вопросы воен-
но-мобилизационной деятельности респу-
бликанских партийных и государственных 
органов по перестройке народного хозяй-
ства Северной Осетии на военный лад, по 
организации обороны в период боевых 
сражений и оккупации части территории 
республики. Важным направлением исто-
риографии проблемы являлось освещение 
самоотверженного труда народа в тылу и 
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героизма на фронтах, в партизанских отря-
дах и европейском движении сопротивле-
ния, участия в патриотическом движении 
оказания помощи фронту. В 1990-2000-е 
гг. предметное поле исследования заметно 
расширилось. Объектом интереса стали 
использование религиозного и этнополи-
тического факторов в национальной поли-
тике СССР и фашистской Германии в от-

ношении народов Кавказа, борьба с банди-
тизмом и дезертирством; анализировались 
особенности коллаборационизма в регио-
не; причины и последствия депортации на-
родов. Однако важные вопросы повседнев-
ной жизни людей, в частности, социальной 
и психологической адаптации человека в 
чрезвычайных условиях военного времени 
остались за пределами научных изысканий. 
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The article presents the results of studying the history of North Ossetia during the 
Great Patriotic War in Ossetian historiography. Two periods are distinguished, differing in 
methodological approaches, representativeness of the source base, subject matter and degree 
of elaboration of certain issues of social and political life and the functioning of the republic’s 
economy during the war years. The first period of studying the problem began already during 
the war years and lasted until the end of the 1980s. The second period began with the collapse 
of the Soviet state in the 1990s. The works of the war years were publicistic and were generally 
propagandistic in nature. In subsequent years, as documentary materials were accumulated, 
the study of issues related to the history of North Ossetia’s participation in the war received a 
scientific basis, and the thematic range of the problem under study was determined. In the works 
of historians, the issues of the military mobilization activities of the republican party and state 
bodies for the restructuring of the national economy of North Ossetia on a military basis, the 
use of natural, material and human resources to strengthen the country’s defense capability, the 
implementation of specific measures to organize defense during the period of combat battles 
and the occupation of part of the territory republics. The scientific research highlighted the 
selfless labor of the people in the rear and heroism at the fronts, in partisan detachments and 
the European resistance movement, participation in the patriotic movement to assist the front. 
In the second period of studying the topic, the subject of research interest was religious and 
ethnopolitical factors used for propaganda purposes in the national policy of the USSR and 
Nazi Germany, the fight against banditry and desertion, collaboration and the reasons for its 
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occurrence. However, the important issues of everyday life of people, social and psychological 
adaptation of a person in the emergency conditions of wartime remained outside the scope of 
scientific research.

REFERENCES

1. Bezugolny, A.Yu., Bugay N.F., Krinko E.F. Gortsy Severnogo Kavkaza v Velikoi Otechestvennoi 
voine 1941-1945 gg.: problemy istorii, istoriografii i istochnikovedeniya [Highlanders of the North 
Caucasus in the Great Patriotic War of 1941-1945: problems of history, historiography and source 
study]. Moscow, Tsentrpoligraf, 2012. 479 p.

2. Galtsev, V., Tsutsiev, B. Severnaya Osetiya v period Velikoi Otechestvennoi voiny [North 
Ossetia during the Great Patriotic War]. 20 let avtonomii Severnoi Osetii [20 years of North 
Ossetia’s autonomy]. Dzaudzhikau, Sev.-Oset. gos. izd-vo, 1944, pp. 92-130.

3. Chibirov, Kh.T. Severo-Osetinskaya partorganizatsiya v period Velikoi Otechestvennoi voiny 
[North Ossetian Party organization during the Great Patriotic War]. Ordzhonikidze, Sev.-Oset. 
kn. izd-vo, 1957. 186 p.

4.  Kibizov, T.N. Severnaya Osetiya v period Velikoi Otechestvennoi voiny. (K 20-letiyu pobedy 
nad fashistskoi Germaniei) [North Ossetia during the Great Patriotic War (On the 20th anniversary 
of the victory over Nazi Germany)]. Izvestiya SONII [Proceedings of the North Ossetian Research 
Institute]. 1966, vol. 25, pp. 5-21.

5. Tedtoev, A.A. Severnaya Osetiya v Velikoi Otechestvennoi voine [North Ossetia in the Great 
Patriotic War]. Ordzhonikidze, Sev.-Oset. kn. izd-vo, 1968. 127 p.

6. Alikberov, Z.M. Partiinye organizatsii Severnogo Kavkaza v gody Velikoi Otechestvennoi 
voiny [Party organizations of the North Caucasus during the Great Patriotic War]. Makhachkala, 
Dagknigoizdat, 1969. 84 p.

7. Patrioticheskii i trudovoi podvig trudyashchikhsya Dagestana v gody Velikoi Otechestvennoi 
voiny (1941-1945 gg.) [Patriotic and labor feat of workers of Dagestan during the Great Patriotic 
War (1941-1945)]. Makhachkala, 1983. 216 p.

8. Tepun, P.D. KPSS v bor’be za edinstvo i splochennost’ narodov Severnogo Kavkaza v gody 
Velikoi Otechestvennoi voiny [The CPSU in the struggle for the unity and cohesion of the peoples 
of the North Caucasus during the Great Patriotic War]. Rostov-on-Don, Rostov State University, 
1984. 144 p.

9. Istoriya Severo-Osetinskoi ASSR. V 2-kh tt. [History of the North Ossetian ASSR. In 2 vols]. 
Moscow, USSR Academy of Sciences, 1966, vol. 2. 426 p.

10. Ocherki istorii Severo-Osetinskoi partiinoi organizatsii [Essays on the history of the North 
Ossetian party organization]. Ordzhonikidze, Ir, 1969. 381 p.

11. Tedtoev, A.A. Zashchishchaya Otechestvo svoe [Defending their Fatherland]. 
Ordzhonikidze, Ir, 1977. 222 p.

12. Abaev, A.I. Rabochii klass Severnoi Osetii v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941-
1945 gg. [The working class of North Ossetia during the Great Patriotic War of 1941-1945]. 
Ordzhonikidze, Ir, 1978. 112 p.

13. Khudalov, T.T. V tylu vraga [Behind enemy lines]. Ordzhonikidze, Ir, 1980. 279 p.
14. Muriev, D.Z. Razgrom nemetsko-fashistskikh voisk pod Vladikavkazom [The defeat of 

the Nazi troops near Vladikavkaz]. Sbornik trudov Instituta istorii, literatury, ekonomiki, yazyka 
[Collection of proceedings of the Institute for History, Literature, Economics, Language]. 
Ordzhonikidze, Ir, 1976, vol. 31, pp. 5–31.

15. Popov, N.V. Na terskikh i kubanskikh rubezhakh [On the Terek and Kuban borders]. 
Ordzhonikidze, Ir, 1977. 136 p.

16. Muriev, D.Z. Osetii otvazhnye syny [Brave sons of Ossetia]. Ordzhonikidze, Ir, 1974.  
486 p.



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 42 (82) 2021 69

История. Этнология

17. Zangiev, T.N. Oni zashchishchali tvoe nebo [They protected your sky]. Ordzhonikidze, Ir, 
1973. 87 p.

18. Zangiev, T.N. Vityaz’ baltiiskogo neba [Knight of the Baltic sky]. Ordzhonikidze, Ir, 1988. 
80 p.

19. Ibragimov, M.M. Narody Severnogo Kavkaza v period Velikoi Otechestvennoi voiny 
1941-1945 gg. [The peoples of the North Caucasus during the 1941-1945 Great Patriotic War)]. 
Moscow, Moscow Pedagogical State University, 1997. 280 p.

20. Balikoev, T.M., Medoev, E.O. Natsional’naya politika sovetskogo gosudarstva na Severnom 
Kavkaze v gody Velikoi Otechestvennoi voiny (1941-1945 gg.) [The national policy of the Soviet 
state in the North Caucasus during the Great Patriotic War (1941-1945)]. Vladikavkaz, North 
Ossetian State University, 2002. 146 p.

21.  Levchenko, N.N. Bor’ba s banditizmom na Severnom Kavkaze v period Velikoi Otechestvennoi 
voiny 1941-1945 gg. [The fight against banditry in the North Caucasus during the 1941-1945 Great 
Patriotic War]. Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 60-letiyu bitvy 
za Kavkaz (1942–1943 gg.) [Proceedings of the International scientific conference on the 60th 
anniversary of the battle for the Caucasus (1942–1943)]. Vladikavkaz, Iriston, 2003, pp. 94-100.

22. Zhuravlev, E.I. Kollaboratsionizm na Yuge Rossii v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 
(1941-1945 gg.) [Collaboration in the South of Russia during the Great Patriotic War (1941-
1945)]. Rostov-on-Don, Rostov State University, 2006. 229 p.

23. Bugay, N.F., Gonov, A.M. Kavkaz: narody v eshelonakh (20-60-e gg.) [The Caucasus: 
peoples in echelons (20-60s)]. Moscow, INSAN, 1998. 365 p.

24. Natsional’naya politika Sovetskogo gosudarstva: repressii protiv narodov i problemy ikh 
vozrozhdeniya: Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, 23-24 oktyabrya 2003 goda [National 
policy of the Soviet state: repressions against peoples and the problems of their revival: Proceedings 
of the International Conference, October 23-24, 2003]. Elista, Kalmyk State University, 2003.  
257 p.

25. Sabanchiev, Kh.-M.A. Balkartsy: vyselenie i vozvrashchenie [Balkars: eviction and return]. 
Nalchik, Elbrus, 2008. 436 p.

26. Balikoev, T.M. Natsional’naya politika sovetskogo gosudarstva na Severnom Kavkaze v 
gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941-1945 gg. [The national policy of the Soviet state in the 
North Caucasus during the Great Patriotic War of 1941-1945]. Thesis abstract of the candidate 
dissertation (in History). Vladikavkaz, 2003. 37 p.

27. Batyrov, U.A., Batyrov, A.U. Dorogami slavy: syny i docheri Irafskogo raiona na frontakh 
Velikoi Otechestvennoi voiny 1941-1945 [On the roads of glory: sons and daughters of the Irafsky 
region on the fronts of the 1941-1945Great Patriotic War]. Vladikavkaz, Ir, 1995. 415 p.

28. Batyrov, U.A., Grebenyuk, S.V., Matveev, V.G. Bitva za Kavkaz [Battle for the Caucasus]. 
Moscow–Vladikavkaz, Triada-f, 2002. 411 p.

29. Khudalov, T.T. Severnaya Osetiya v Velikoi Otechestvennoi voine 1941–1945 gg. [North 
Ossetia in the 1941-1945 Great Patriotic War]. Vladikavkaz, North Ossetian Institute for 
Humanities, 1992. 319 p.

30. Perevalova, E.S. Zhenshchiny Severnoi Osetii v Velikoi Otechestvennoi voine 1941–1945 gg. 
[Women of North Ossetia in the Great Patriotic War 1941-1945]. Vladikavkaz, Ir, 1992. 149 p.

31. Batyrov, U.A. Zashchitnitsy Rodiny. Zhenshchiny Severnoi Osetii na frontakh Velikoi 
Otechestvennoi voiny [Defenders of the Motherland. Women of North Ossetia on the fronts of 
the Great Patriotic War]. Vladikavkaz, Ir, 2000. 475 p.


