
                       Осетия в годы Великой Отечественной Войны 
 
 
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война Советского Союза против 
гитлеровской Германии. Война продолжалась четыре года - до Дня Победы 9 мая 1945 г. Более 110 
тысяч сынов и дочерей Осетии были призваны в действующую армию.  
 
Вся жизнь двух осетинских автономий перестроилась на военный лад - заводы и фабрики 
осваивали производство необходимой фронту продукции, 35 тысяч человек участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений. 
 
В конце июля 1942 г. германская армия вышла на Северный Кавказ и приступила к осуществлению 
плана "Эдельвейс" - крупномасштабной военной операции по овладению Кавказом. Вначале 
наступление немцев было успешным. В последних числах августа после кровопролитных боев 
Красная Армия оставила Моздок, затем пали Прохладный и Малгобек. Гитлеровцы рвались к 
Грозному и Баку, к Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам. В предгорьях Центрального 
Кавказа вместе с отступавшими частями Северокавказского фронта фашистам противостояла 
Северная группа войск Закавказского фронта.  
 
27 сентября немцы заняли Эльхотово, надеясь развернуть наступление на Орджоникидзе 
(Владикавказ). Путь к столице Северной Осетии лежал через Арджинараг - естественные "ворота" 
между невысокими хребтами, ограждающими с севера Владикавказскую равнину. Однако здесь 
немцев ждало разочарование. Несмотря на перевес в живой силе, танках и авиации, им не удалось 
пройти через "Эльхотовские ворота". 
 
В октябре 1942 г. фашисты предприняли обходной маневр. Форсировав Терек и пробившись в 
направлении Нальчик-Чикола-Дигора, германские войска начали массированное наступление на 
Алагир и Ардон. 2 ноября 1942 г., прорвав линию обороны севернее Дзуарикау, немцы заняли 
Гизель и оказались на подступах к Орджоникидзе. Город был переведен на осадное положение. В 
его предместьях шли ожесточенные бои, в которых с обеих сторон участвовали крупные воинские 
силы и большое количество техники. 
 
Столица Осетии выстояла. С 6 по 11 ноября 1942 г. войска Левого фланга 9-й армии, авиация 4-й 
Воздушной армии с участием Северо-Осетинской бригады народного ополчения и партизанских 
отрядов перешли в контрнаступление. Немецкие части были разгромлены и отброшены на десятки 
километров. Операция "Эдельвейс" бесславно провалилась. В первых числах января 1943 г. 
занятые немцами территории Осетии были полностью освобождены. За время фашистской 
оккупации погибли 1456 мирных граждан, получили ранения 871, были угнаны на принудительные 
работы 4059 человек. 
 
За годы Великой Отечественной войны жители Осетии внесли в фонд обороны 193,5 млн. рублей 
добровольных пожертвований, отправили на фронт 833,5 тысячи подарков. Только предприятия 
Орджоникидзе поставили фронту 17 тысяч минометов, 164 тысячи снарядов, 114 тысяч гранат, 
большое количество авиабомб, противотанковых мин и т.д. 76 уроженцев Осетии были отмечены 
высшим знаком боевого отличия - званием Героя Советского союза. Дважды это звание присвоено 
генералу армии И.А.Плиеву и генерал-майору И. И. Фесину. 9 человек стали полными кавалерами 
Ордена Славы. 50 участников войны удостоились воинских званий генералов и адмиралов. 
В официальной военной статистике осетины стоят на первом месте по числу Героев Советского 
Союза, в соотношении с численностью народа. 


