


Бой у стен г. Орджоникидзе
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9 января 1942 г.
Истребительные отряды НКВД СОАССР расформированы в связи с призывом в Действующую армию большей 
части бойцов.

23 января 1942 г.
В Моздокском районе закончено строительство 50-километрового оборонительного рубежа от ст. Урожайная до 
с. Киевское. 1000 лучших трудармейцев были награждены Почетными грамотами Президиума Верховного Совета 
Северо-Осетинской АССР и ценными подарками.

1 января 1943 г.
10-я гвардейская стрелковая бригада 11-го гвардейского стрелкового корпуса освободила селение Чикола; 
корпус овладел Урухской тесниной. Здесь произошло соединение советских войск 9-й и 37-й армий.

Северная Осетия в довоенных границах была очищена от гитлеровцев.

В г. Орджоникидзе состоялся митинг, посвященный освобождению Северной Осетии от немецко-фашистских 
оккупантов.

3 января 1943 г.
Советские войска штурмом овладели городом Моздок.

7 января 1943 г.
Принято постановление о частичном восстановлении Садонского комбината и завода «Электроцинк».

10 января 1943 г.
Возобновили работу Оперная студия, Северо-Осетинский государственный и Орджоникидзевский городской 
драматический театры, вернувшиеся из эвакуации.

14 января 1943 г.
Расформирован Отдельный батальон народного ополчения.

23 января 1943 г.
ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли  совместное постановление «О мероприятиях по восстановлению МТС 
и колхозов Северной Осетии».

25-26 января 1943 г.
Состоялся XII пленум Северо-Осетинского обкома ВКП (б) с повесткой дня:
«О восстановлении народного хозяйства республики, разрушенного немецкими оккупантами, 
и подготовке к весеннему севу;
О налаживании организационно-партийной работы и задачах парторганизации республики».
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Бой у селения Гизель
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7-8 февраля 1943 г.
Состоялось республиканское совещание передовиков сельского хозяйства по вопросу о восстановлении 
разрушенного сельского хозяйства после освобождения республики от немецко-фашистских оккупантов и задачах 
в области успешной подготовки и проведения весеннего сева 1943 года.

17 февраля 1944 г.
Бюро обкома ВКП(б) и СНК Северо-Осетинской АССР  совместно постановили вручить переходящее Красное 
знамя обкома ВКП(б) и СНК республики Кировскому району, добившемуся лучших показателей в 1943 
сельскохозяйственном году; Дигорскому району — за быстрое восстановление животноводства и Архонской 
МТС — за выполнение плана тракторных работ на 104,6%.

23 февраля 1944 г. 
Столица СОАССР город Орджоникидзе переименована в город Дзауджикау на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

27 февраля 1945 г. 
Состоялось совещание передовиков сельского хозяйства.

ФЕВРАЛЬ´2020



Дзот у Ермоловского камня
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12 марта 1942 г.
За успешное выполнение плановых заданий 1941 года к правительственной награде представлены:  39 рабочих, 
ИТР и служащих завода «Электроцинк», и 31 человек, особо отличившихся командиров, лунинцев и стахановцев 
Орджоникидзевской железной дороги.

29 марта 1942 г.
В выходной день трудящиеся Садонского комбината собрали 53,9 тонны металлолома в фонд обороны.

15 марта 1943 г.
Возобновила работу и приступила к выпуску продукции швейная фабрика им. С. М. Кирова.

18 марта 1943 г.
Создана Республиканская Чрезвычайная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков. Комиссией установлено, что за время оккупации замучено и убито 128 мирных граждан, 
от мин, бомб и снарядов погибли 1328 человек, ранен 871 человек. Угнано в фашистское рабство 4059 человек 
(советским войскам удалось освободить 2400 человек в районе Тихорецкой). Ущерб, нанесенный народному 
хозяйству и культуре Северной Осетии, составил около 1,5 млрд. рублей.

19 марта 1943 г.
СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по восстановлению хозяйства в городах и районах Северо-
Осетинской АССР, освобожденных от немецких оккупантов».

25 марта 1943 г.
От жителей сельских районов республики поступило 5 125 868 рублей на строительство танковой колонны 
«Колхозник Северной Осетии».

7 марта 1945 г.
Состоялся XIX пленум обкома ВКП(б) с повесткой дня:
О задачах Северо-Осетинской партийной организации в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О мерах помощи 
Северо-Осетинской АССР в дальнейшем развитии сельского хозяйства».

МАРТ´2020



Группа бойцов и командиров истребительного батальона
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25 апреля 1942 г.
Из Северной Осетии на фронт отправился эшелон с первомайскими подарками.

28 апреля 1942 г.
За лучшие производственные показатели в первом квартале заводу «Стеклотара» вручено переходящее Красное 
знамя обкома ВКП (б) и Совнаркома республики.
По республике размещено государственного военного займа 1942 года на 29 688,7 тыс. руб. против 26 400 тыс. руб. 
по плану.

1 апреля 1943 г.
Жители г. Владикавказа внесли в Государственный банк 982 258 рублей на строительство авиазвена «Защитник 
Владикавказа»...

5-15 апреля 1943 г.
В республике прошла декада оказания помощи семьям защитников Родины.  Восстановлен Кожевенный завод. 
Закончен монтаж основных цехов Вагоноремонтного завода.

30 апреля 1944 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 274 работника республики за вклад в оборону и к 20-летию автономии 
СОАССР награждены орденами и медалями.

АПРЕЛЬ´2020



Майор М.М. Паскаль и его 15-летний сын Владимир — защитники г. Моздок
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1  мая 1942 г.
Общее число эвакуированных в республику граждан составило 19 613 человек.

7 мая 1942 г.
Создана республиканская комиссия по сбору материалов, характеризующих участие трудящихся Северной Осетии 
в Великой Отечественной войне.

25 мая 1942 г.
Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны постановил вновь организовать истребительные 
батальоны в г. Орджоникидзе, а также во всех районах республики. Начальником штаба республиканских  
батальонов утвержден капитан А.П. Баранников, его заместителем – капитан М.Д. Дауев.

5 мая 1943 г.
Возобновлены занятия в училищах и школах ФЗО системы Управления трудовых резервов.

9 мая 1945 г.
Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков закончилась победой, увенчавшейся 
полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции. День 9 Мая стал днем 
всенародного торжества – Праздником Победы.

МАЙ´2020



Жители города Орджоникидзе читают сводки Совинформбюро
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22 июня 1941 г. 
Фашистская Германия в 4 часа утра  вероломно напала на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны 
советского народа с фашистскими захватчиками. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о мобилизации 
военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому, Киевскому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, 
Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому 
военным округам. В 2 часа дня состоялось заседание бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б), на котором 
райкомам партии были даны указания готовить районы к мобилизации. В 6 часов вечера получена телеграмма о 
мобилизации, а в 7 часов вновь было созвано заседание бюро, закрепившее решения, направленные на успешное 
проведение мобилизации.

23 июня 1941 г.
В 17 часов 30 минут в г. Орджоникидзе проведен общегородской митинг, в котором приняло участие свыше 50 
тысяч человек. Митинг транслировался по радио. Аналогичные митинги прошли во всех районах и на крупнейших 
предприятиях республики.

1 июня 1943 г.
Восстановлен и приступил к выпуску продукции завод «Стеклотара».

1 июня 1944 г.
В  Северо-Осетинской АССР начаты работы по строительству Дзауджикауской ГЭС на реке Терек.

24 июня 1945 г.
В Москве на Красной площади состоялся парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота, Московского 
гарнизона. В Параде Победы участвовали 49 уроженцев Северной Осетии: командующий гвардейской конно-
механизированной группы 2-го Украинского фронта, Герой Советского Союза генерал-лейтенант И.А. Плиев 
в числе 5 генералов был в шеренге командующих армиями; командирами сводных батальонов от своих 
фронтов были: Герой Советского Союза генерал-майор Х.Д. Мамсуров и Герой Советского Союза генерал-
майор К.Д. Карсанов; полк минометчиков легендарных «Катюш» на параде возглавлял майор С.К. Батагов; в 
числе 200 советских солдат, которые несли на параде трофейные немецкие знамена и бросали к подножию 
Мавзолея В.И. Ленина, был старшина Х.В. Бокоев.

ИЮНЬ´2020



Рабочие Вагоноремонтного завода подписываются на военный займ
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1 июля 1941 г.
В военкоматы республики поступило более 10 тысяч заявлений от жителей республики с просьбой о направлении 
в действующую армию.

3 июля 1941 г.
Бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) приняло решение о всеобщей обязательной подготовке населения 
к противовоздушной и противохимической обороне и о создании истребительных батальонов по борьбе с 
парашютными десантами и диверсантами противника. При всех райотделах НКВД организованы истребительные 
батальоны. В городе Орджоникидзе созданы три отряда.

13 июля 1941 г. 
Все истребительные батальоны, в которых насчитывалось 2650 бойцов, приступили к занятиям по боевой 
подготовке по программе первоначального обучения бойца.

17 июля 1942 г.
ВЦСПС и Наркомат цветной металлургии СССР признали завод «Электроцинк» победителем социалистического 
соревнования. Заводу вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, присвоено 
звание «Лучший металлургический завод цветной металлургии СССР».

25 июля 1942 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР завод «Электроцинк» за образцовое выполнение заданий 
правительства по производству цветных металлов награжден орденом Трудового Красного Знамени.

7 июля 1944 г.
Северная Осетия отметила 20-летие своей автономии.

31 июля 1945 г.
Закончено сплошное разминирование территории Северной Осетии.

ИЮЛЬ´2020



Партизанский отряд Оржоникидзевского района 
под командованием Д.Д. Мулухова уточняет боевую задачу 
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3 августа 1941 г.
Красные обозы для Красной Армии прибыли из Ардонского, Правобережного, Алагирского, Кировского, Даргкохского, 
Дигорского и Ирафского районов. Республика собрала  в фонд обороны 836 тыс. руб. деньгами, 809 тыс. облигациями; 
сдала 295 тонн пшеницы, 207 тонн картофеля, 185 тонн овощей и фруктов.

20 августа 1941 г. 
В селениях Кировского района СОАССР: Ставд-Дурт, Иран, Комсомольское и в ст. Змейской сформированы отряды 
народного ополчения.

3 августа 1942 г.
При Военном Совете Северо-Кавказского фронта создан Южный штаб партизанского движения во главе с полковником 
Х.Д. Мамсуровым. Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны принял постановление о строительстве 
оборонительного рубежа в республике. На строительство вышло свыше 20 тысяч жителей республики.

7 августа 1942 г.
В Северо-Осетинской АССР в соответствии с Постановлением Военного Совета Закавказского фронта введено 
военное положение. 

8 августа 1942 г.
Созданы Северная Группа войск Закавказского фронта в составе 44-й и 9-й армий (позднее были включены в нее 
37-я и 58-я армии) и 4-я Воздушная армия. Командующим группой назначен генерал-лейтенант И.И. Масленников.

10 августа 1942 г.
Началась частичная эвакуация населения г. Орджоникидзе.

11 августа 1942 г.
Для обороны г. Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороги сформирована 12-я Орджоникидзевская стрелковая 
дивизия внутренних войск НКВД (командир – генерал-майор В.И. Киселев, комиссар – А.И. Кириллов). Принято 
постановление Орджоникидзевского (Владикавказского) Комитета Обороны об эвакуации завода «Электроцинк» и 
оборудования Мизурской обогатительной фабрики.

13 августа 1942 г.
В г. Орджоникидзе состоялся антифашистский митинг народов Северного Кавказа. 

15 августа 1942 г.
Сформирован сводный Республиканский  истребительный батальон из 13  батальонов на 800 бойцов, переведенных  
на казарменное положение.

16 августа 1942 г.
Ставропольским крайкомом ВКП(б) сформирован партизанский отряд Моздокского района «Терек» 
(командир – П.Т. Близнюк, комиссар – Ф. Асмаловский).

23-25 августа 1942 г.
Силами 3-й, 13-й танковых и 111-й пехотной дивизии гитлеровцы перешли в наступление на город  Моздок. Отряд 
майора Корнеева и курсанты Ростовского артиллерийского училища вместе с частями 26-й запасной стрелковой 
бригады в течение трех дней вели ожесточенные бои за Моздок, но под давлением превосходящих сил противника 
вынуждены были оставить город.

АВГУСТ´2020



Бои за освобождение селения Гизель
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18 сентября 1941 г.
Промысловый совет и Наркомместпром СОАССР приняли заказ Северо-Кавказского военного округа на изготовление 
кавалерийских седел.

1-2 сентября 1942 г.
Немецкая танковая колонна приступили к форсированию реки Терек в районе  города Моздока.  Под натиском сил 47-
го гвардейского истребительного артиллерийского дивизиона и  249-го отдельного танкового батальона противник 
вынужден был повернуть назад. В боях отличился батальон моряков под командованием капитан-лейтенанта 
(впоследствии контр-адмирала) П. К. Цаллагова. Боевые действия 9-й и 37-й армий, успешно поддержанные авиацией 
4-й Воздушной Армии, привели к провалу немецко-фашистского наступления на Малгобекском направлении.

4-6 сентября 1942 г.
Северо-Осетинский  госпединститут, Северо-Осетинский госдрамтеатр, Орджоникидзевский  русский городской театр 
и оперная студия эвакуированы в г. Сталинири.

9 сентября 1942 г.
Военным Советом Закавказского фронта утвержден план обороны г. Орджоникидзе и Военно-Грузинской дороги на 
участке Орджоникидзе – Млета, разработанный командиром Орджоникидзевской дивизии войск НКВД генерал-майором 
В.И. Киселёвым.

10 сентября 1942 г.
Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны вынес постановление о формировании отрядов народного 
ополчения для защиты города Орджоникидзе.

13-20 сентября 1942 г.
Из отрядов народного ополчения сформирована Северо-Осетинская сводная бригада народного ополчения (командир – 
А.П. Дзобаев, комиссар – А.Т. Мусатов).

19 сентября 1942 г.
Перегруппировав силы, вражеские войска завязали бои за  селение Эльхотово. Бойцы 151-й и 317-й стрелковых дивизий, 
84-й и 131-й морских стрелковых бригад, в составе которых сражались и уроженцы Северной Осетии – комиссар батальона, 
старший лейтенант В.Г. Дзагкоев, командир роты Б.Г. Дзугаев, разведчик Наскидаев, минометчик Дз. Андиев и многие 
другие приняли и выдержали главный удар противника, рвущегося к Эльхотовским воротам.

21 сентября 1942 г.
Решением Орджоникидзевского (Владикавказского) Комитета Обороны введен в действие партизанский отряд 
Кировского района (командир – И.С. Доев, комиссар – Д.В. Басиев).

25 сентября 1942 г.
Принято постановление Орджоникидзевского (Владикавказского) Комитета Обороны об эвакуации Горно-
металлургического института.

27 сентября 1942 г.
После упорных  боев советские войска оставили селение Эльхотово и укрепились на склонах высот.  Многие бойцы 
проявили героизм и мужество в этих боях, в числе которых комиссар стрелкового батальона В. Дзагкоев, комиссар 
84-й морской стрелковой бригады А.Н. Данилов. В боях за Эльхотово пали смертью храбрых Д. Дадтиев, Н.М. Темиряев, 
братья Т. А. и O.K. Хамицаевы, К. Дзоблаев и др. Войска противника в этих боях потеряли более 18 тыс. убитых солдат и 
офицеров, около 400 сожженных танков.

28 сентября 1942 г.
317-я стрелковая дивизия под командованием полковника Н.А. Шварева и бойцы взвода Заманкульского истребительного 
батальона под командованием сержанта Е. Кусова и лейтенанта М. Хуцистова   заняли оборону на линии рубежа Старый 
Батакаюрт – Эммаус – Заманкул.

15 сентября 1943 г. Состоялся XIV пленум Северо-Осетинского обкома ВКП(б) с повесткой дня: 
«О  восстановлении промышленности и транспорта в Северо-Осетинской АССР 
после освобождения от немецко-фашистских захватчиков».

СЕНТЯБРЬ´2020



Члены Владикавказского Комитета Обороны 
изучают карту боевых действий



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 октября 1941 г.
Введено обязательное военное обучение для граждан республики мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет.

2 октября 1941 г.
Завод «Стеклотара» сдал заказчику первую партию авианасосов.

9 октября 1941 г.
Завод «Стеклотара» получил заказ на изготовление запалов для бутылок с горючей смесью по методу Германа.

10-11 октября 1941 г.
Состоялся VII пленум Северо-Осетинского обкома ВКП(б) с повесткой дня: «О ходе сельскохозяйственных работ в 1941 году и очередных задачах парторганизации по сельскому 
хозяйству в связи с войной; О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан Северо-Осетинской АССР».

25 октября 1941 г.
Постановлением Верховного Совета СОАССР, обкома ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров республики образован Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны в 
составе четырех человек: Н.П. Мазин – председатель, К.Д. Кулов – заместитель, А.С. Зоделава, М.И. Запорожченко.

28 октября 1941 г.
В г. Орджоникидзе состоялось общегородское собрание женщин, обратившееся ко всем женщинам Северной Осетии с призывом отдать все силы для обороны Отчизны, работать 
только для обороны.

28 октября 1941 г.
Первый эшелон трудящихся г. Орджоникидзе выехал на оборонно-укрепительные работы на дальних подступах к Орджоникидзе. 

1 октября 1942 г.
Началась эвакуация Вагоноремонтного завода им. С. М. Кирова.

8 октября 1942 г.
Принято постановление Комитета Обороны о мобилизации 100 девушек на военные курсы снайперов.

15 октября 1942 г.
Принято постановление Комитета Обороны об эвакуации Горского сельскохозяйственного института.

24 октября 1942 г.
Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны вынес постановление о строительстве второй линии оборонительных сооружений вокруг гор. Орджоникидзе и создании 
на переднем крае обороны рубежа танконеприступного направления. Воинами Особого полка НКВД и населением было построено 388 дотов, 714 дзотов, 617 артиллерийских 
и минометных площадок, 362 наблюдательных пункта, 42 здания приспособлены для обороны, установлено 468 железобетонных колпаков, 1080 надолб, 18 633 мины, 1130 
металлических ежей, построено 25 000 погонных метров проволочных заграждений, отрыто 630 окопов на стрелковое отделение, 426 землянок и отрыто 25 км противотанковых 
рвов шириной 7, глубиной 4 метра.

25 октября 1942 г.
Из района Нальчика немецкое командование двинуло свои танковые колонны в направлении на Орджоникидзе: гитлеровцы намеревались с xoду овладеть городом и обеспечить 
себе широкие возможности для дальнейшего наступления.

26 октября 1942 г.
Командованием Закавказского фронта принято оперативное решение о направлении в резерв Северной группы войск 319-й стрелковой дивизии из состава 58-й армии и 155-й 
стрелковой бригады из г. Сухуми.

27 октября 1942 г.
10-й стрелковый корпус под командованием генерал- майора П.Е. Любягина занял оборону на восточном берегу реки  Урух – от р. Терек до с. Чикола. 
II-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-лейтенанта И.П. Рослого занял оборону на рубеже: Тулатово-Архонская-Фиагдон-Дзаурикау.

29 октября 1942 г.
Немецкими войсками захвачены селения Чикола и Дигора. Сводный истребительный батальон СО АССР занял оборону на юго-западной окраине города у Лысой горы. Проявили 
высокую организованность и волю к победе командир батальона майор М. Дауев, начальник штаба Ю. Сорбей и комиссар Н. Науменко.

31 октября 1942 г.
Подвижные части противника переправились в районе селения  Чикола через  реку Урух и стали быстро продвигаться на восток. 10-й стрелковый корпус, не сумев остановить  
превосходящие силы противника, стал отходить. К исходу дня противником были заняты селения  Дур-Дур, Дигора и Ардон.

Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны вынес решение о включении партизанских отрядов Кировского, Дигорского, Ирафского и Садонского районов в 
активные действия.  Об организации отрядов из партизан Правобережного, Орджоникидзевского, Даргкохского, Алагирского, Гизельдонского и Ардонского районов. 

19 октября 1944 г.
Расформированы истребительные батальоны республики.

ОКТЯБРЬ´2020



Бойцы истребительного батальона в дозоре на Театральной площади



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

1 ноября 1941 г.
В фонд обороны страны в отделения Госбанка республики поступило: наличными деньгами и перечислениями 3 040 109 рублей, 60 граммов золота, 3 грамма платины, 
свыше 3 килограммов серебра, золотое кольцо с бриллиантом и другие ценные вещи.

1 ноября 1942 г.
Развивая наступление, гитлеровцы заняли Алагир, переправились через реку Ардон, отбрасывая полки, прибывающей в этот район 319-й стрелковой дивизии.
Авиация противника подвергла варварской бомбардировке г. Орджоникидзе. Погибли Начальник штаба Закавказского фронта генерал-майор А.Н. Саджая, Нарком внутренних 
дел Северо-Осетинской АССР – А. С. Заделава.
В ожесточенных воздушных боях было сбито 18 и подбито 12 вражеских самолетов.
Войскам 9-й Армии пришлось обороняться и отражать удары врага с двух направлений: частью сил – с севера от войск противника, наступающих из района Моздока, и 
главными силами с запада, откуда враг наносил танковый удар, нацеленный на Орджоникидзе.

2 ноября 1942 г.
Фашисты прорвали внешний оборонительный обвод Орджоникидзевского оборонительного района на участке 34-й стрелковой бригады 11-го гвардейского стрелкового 
корпуса между селениями Рассвет и Дзуарикау, заняли селения Саниба и Гизель, создав угрозу городу Орджоникидзе.
 Из Туапсе в  город Орджоникидзе прибыл командующий Закавказским фронтом генерал армии И.В. Тюленев. Вечером на командном пункте Комитета обороны в
г. Орджоникидзе состоялось заседание Военного Совета.

3 ноября 1942 г.
Захватив Гизель, гитлеровские танковые колонны 13-й танковой дивизии полковника Кюна продолжали рваться к столице Северной Осетии. Сосредоточив здесь до 150 
танков, они пытались расширить прорыв.
На подступах к городу Орджоникидзе передовые немецкие части вступили в бои  с войсками дивизии НКВД.
Город Орджоникидзе объявлен на осадном положении.

4 ноября 1942 г.
Противник, пытаясь прорваться в г. Орджоникидзе, приблизился к нему на 2-2,5 километра.
Гитлеровцы продолжают атаки в направлении ст. Архонской и с. Ногир, где им противостоят части 11-го гвардейского стрелкового корпуса. В южном направлении немецкие 
войска пытаются из района селения Майрамадаг через Суарское ущелье выйти к Военно-Грузинской дороге.

5 ноября 1942 г.
Остановлено наступление немецких войск на всех участках. Командование 9-й армии и 11-го гвардейского стрелкового корпуса приняли решение отрезать от главных сил 
группировку противника, прорывавшуюся к Орджоникидзе, закрыв ей выход с юга и с севера. По словам командующего Закавказским фронтом И.И.Тюленева, «предстояло 
осуществить знаменитый суворовский манёвр – завязать мешок, в который противник сам просунул голову».

6 ноября 1942 г.
Начало наступления советских войск:
С 6 по 10 ноября 1942 г., усиленные танками и авиацией, советские войска непрерывно атакуют врага в районе линии Гизель – Саниба.
5-я гвардейская танковая бригада в составе 11-го стрелкового корпуса и другие части  нанесли по противнику контрудар вдоль восточного берега реки Фиагдон на  селение 
Дзуарикау, перерезав ему дорогу, ведущую в направлении Гизель-Орджоникидзе. Войска 10-го гвардейского стрелкового корпуса начали наступление из района с. Ногир в 
юго-западном направлении.
В результате успешных действий немецкие войска почти полностью оказались в окружении в районе селения Гизели под фланговыми ударами советских войск: с севера – 
со стороны Нарта и Архонской; с юга – со стороны Суарского ущелья, а также с фронта – яростными контратаками. Ожесточенные бои разгорелись в Суарском ущелье за 
селение Майрамадаг, где действовал батальон моряков из 34-й стрелковой бригады полковника А. В. Ворожищева.

7-8 ноября 1942 г.
Для усиления наступления дополнительно введены 6-я и 7-я гвардейские стрелковые бригады 10-го гвардейского стрелкового корпуса.
Бронебойщик сержант Дмитрий Остапенко 7 ноября в бою у села Новая Саниба уничтожил 13 немецких танков, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Его брат 
Иван в этом же бою вывел из строя 7 вражеских танков и награжден орденом Ленина.

9 ноября 1942 г.
Воин 12-й дивизии внутренних войск НКВД командир отделения роты автоматчиков 34-го мотострелкового полка Пётр Барбашов телом закрыл амбразуру вражеского дзота. 
Посмертно удостоен звания «Герой Советского Союза».

11-12 ноября 1942 г.
Войска левого крыла 9-й армии под командованием генерал-майора К.А. Коротеева овладели селениями Гизель и Н. Саниба. Советскими войсками разгромлены 13-я немецкая 
танковая дивизия, полк «Бранденбург», 45-й велобатальон, 7-й саперный батальон, 525-й дивизион противотанковой обороны, батальон 1-й немецкой горнострелковой 
дивизии и 336-й отдельный батальон.
Части 10-го гвардейского стрелкового корпуса вышли на рубеж линии Майрамадаг – Фиагдон.

15 ноября 1942 г.
Снято осадное положение в г. Орджоникидзе.
250 бойцов истребительного батальона г. Орджоникидзе и весь личный состав кавалерийского эскадрона переданы на пополнение разведывательного батальона 
Орджоникидзевской дивизии внутренних войск НКВД.

19 ноября 1942 г.
Сообщение Совинформбюро: «Многодневные бои на подступах к городу Владикавказ закончились поражением немцев... Захвачено 140 немецких танков и бронемашин, 
70 орудий разных калибров, в том числе 36 дальнобойных, 95 минометов, 84 пулемета, 2350 автомашин, 183 мотоцикла, свыше одного миллиона патронов, два склада 
боеприпасов, склад продовольствия и другие трофеи. На поле боя немцы оставили свыше 5000 трупов солдат и офицеров, количество раненых немцев в несколько раз 
превышает число убитых».

24 ноября 1942 г.
Группа партизан Орджоникидзевского района во главе с Д. Мулуховым недалеко от сел. Дзаурикау вступила в бой с гитлеровцами, убив 7 и ранив 8 фашистов, перерезав и 
сняв телефонный кабель.
На Театральной площади города Орджоникидзе была открыта выставка трофейного оружия и военного имущества,
отбитого у немецко-фашистских захватчиков. 

НОЯБРЬ´2020



Выставка трофейного оружия на Театральной площади



Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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9 декабря 1941 г.
В республике построены четыре аэродрома и произведены ремонтные работы на одном аэродроме.

31 декабря 1941 г.
В связи с окончанием строительства Военно-Осетинской дороги 21 лучший строитель награжден Почетными грамотами 
Президиума Верховного СО АССР.

1 декабря 1942 г.
Партизанские отряды Дарг-Кохского и Алагирского районов в тылу врага в районе Кабагуатдона вступили в бой с 
фашистской ротой СС. Партизаны в результате двухчасового боя разгромили гитлеровцев. Убито 40 и ранено 15 фашистов.

3 декабря 1942 г.
Орджоникидзевский (Владикавказский) Комитет Обороны постановил: «Все партизанские отряды Северной Осетии 
включить в состав формируемой Северо- Осетинской бригады партизанского движения с тем, чтобы бригада до полного 
изгнания немецко-фашистских войск за пределы республики действовала на территории Северной Осетии» 
(командир – Д.И. Гусов, комиссар – А.С. Мамсуров, начальник штаба – А.Г. Кадиев).

7 декабря 1942 г.
Возобновились занятия в школах № 2, 3, 5 и 11 г. Орджоникидзе.

8 декабря 1942 г.
Партизаны Дигорского, Кировского и Махческого районов под командованием А.Д. Лекова совместными действиями в 
районе Хусфараки напали на немецкие заставы. В результате уничтожено 25 гитлеровцев, ранено 20, захвачено в плен 2, 
выведен из строя Хусфаракский лесозавод, уничтожен станковый пулемет, разрушена телефонная связь.

15 декабря 1942 г.
Бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) одобрило обращение сельхозартели ст. Архонской ко всем колхозникам и 
колхозницам республики о сборе средств на постройку танковой колонны «Колхозник Северной Осетии».
В ночь с 22 на 23 декабря 1942 г. в районе селения Рассвет была прорвана сильная линия обороны, которую немецкое 
командование назвало «круговой крепостью». В ожесточенных боях советскими войсками были освобождены селения 
Кодахджин, Дзаурикау, Рассвет, Кадгарон, город Ардон.

24 декабря 1942 г.
В 2 часа дня частями Красной Армии освобожден от немецких захватчиков г. Алагир. В этот же день были освобождены 
селение Эльхотово, станица Змейская, населенные пункты Иран, Комсомольское, Ставд-Дурт.

22-26 декабря 1942 г. 
Советские войска продвинулись на 25-30 километров и освободили крупные населенные пункты: Красногор, 
Белореченская, Дигора, Карман-Синдзикау, Мостиздах, Дур-Дур.
Дзауджикауский (Владикавказский) Комитет Обороны прекратил свою деятельность.

29-30 декабря 1942 г.
Ожесточенные бои разгорелись за сильно укрепленный опорный пункт гитлеровцев в селении Сурх-Дигора, который 11 
раз переходил из рук в руки. Сломив упорное сопротивление противника, советские войска освободили селение.

31 декабря 1942 г.
Создан Штаб объединенных партизанских отрядов республики 
(начальник – А.П. Газзаев, комиссар – А. С. Мамсуров; в состав штаба вошли Н.П. Мазин и К.Д. Кулов).

28 декабря 1944 г.
Постановлением Дзауджикауского (Владикавказского) Комитета Обороны  
угрожающее положение с территории СОАССР снято.

ДЕКАБРЬ´2020



© Издательство «ХАРИЗМА», 2019 г., 
harisma71@yandex.ru, +7-928-480-51-90

Строка, оборванная пулей...

Басиев Дзамболат 

Калоев Хазби Хуадонти Исса Кочисов Мухарбек Заур Гаглоев 

Басиев Дзахот Джимиев Георгий Елекоев Мурат 


