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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

С.А. Секинаев

В статье анализируются боевые действия на территории нашей ре-
спублики, проходившие в годы Великой Отечественной войны в 1942 г. Ак-
туальность исследования боевых действий обусловлена тем, что исто-
рия второй мировой войны, несмотря на интенсивную разработку ее 
проблем на протяжении всех лет последующих после ее завершения, все 
еще таит в себе много слабоосвещенных или совсем неизученных стра-
ниц. Цель исследования – на примере подвигов воинов Северной Осетии, 
сражавшихся на всех фронтах Великой Отечественной войны, показать 
героизм, мужество, патриотизм всех участников боевых действий. Не-
смотря на то, что прошло уже больше 75 лет, необходимо продолжить 
поиск сведений обо всех активных участниках Великой Отечественной 
войны, партизанского движения, подпольной борьбы в тылу врага и дви-
жения Сопротивления. Есть потребность в изучении таких моментов 
истории, как борьба трудящихся Северной Осетии в тылу немецко-фа-
шистских захватчиков, героизм рабочего класса, колхозного крестьян-
ства Северной Осетии в период войны, провал оккупационной политики 
немцев в России, а в частности на Кавказе. В данном исследовании были 
рассмотрены монографии, статьи, архивные документы, на основе ко-
торых были сделаны выводы о том, что события, происходившие на тер-
ритории Северной Осетии в 1942 г., внесли свой вклад в победу над немец-
кой армией в Битве за Кавказ и в дальнейшее освобождение нашей страны 
от немецко-фашистских захватчиков. Столица Северной Осетии – Вла-
дикавказ по праву остается в истории городом, который не только вы-
стоял в самый критический период Великой Отечественной войны, но 
вселил уверенность в окончательном разгроме немецкой армии. Удар по 
немецко-фашистским войскам под Владикавказом стал прологом насту-
пления наших войск под Сталинградом, началом общего наступления со-
ветских войск на других фронтах Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: Кавказ, Моздок, Красная армия, оборона Владикавка-
за, немецкие солдаты.

Битва за Северный Кавказ началась летом 1942 г. тяжелыми оборони-
тельными боями наших войск. Немцы большими силами шли на юг. Для за-
хвата Кавказа враг сосредоточил большую группировку войск. На кавказ-
ское направление была переброшена вражеская группа армии «А». Про-
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тивник намного превосходил в силе наши войска. Планируя наступление 
на Кавказ, гитлеровцы учитывали его важное стратегическое и экономи-
ческое значение – наличие огромных природных ресурсов, мощная ин-
дустриальная база, богатое сельскохозяйственное производство, особое 
географическое положение региона [1, 125]. И что было особенно важным 
– через Кавказ шли стратегические и торговые пути, соединяющие Евро-
пу, Азию и Ближний Восток – все это делало Кавказ лакомым кусочком 
для врага. К тому же с овладением Кавказа они рассчитывали привлечь 
на свою сторону Турцию и распространить агрессию на Средний и Ближ-
ний Восток. Враг создал критическую обстановку на новороссийском и 
туапсинском направлениях, под Нальчиком и Моздоком. Обстановка на 
Северном Кавказе была чрезвычайно напряженной. Враг угрожал проры-
вом к городу Грозному и в Закавказье. В сложившихся обстоятельствах, 
чтобы удобно было управлять боевыми действиями наших солдат на Кав-
казе, приказом Верховного Главнокомандования 8 августа 1942 г. была со-
здана Северная группа войск Закавказского фронта. Командующим был 
выбран генерал-лейтенант И.И. Масленников [2, 109].

Они имели задачу прочно удерживать занимаемый рубеж обороны. 
23 августа немцы пошли на штурм Моздока. Наши войска в течение трех 
дней вели ожесточенные бои, но под натиском превосходящей мощи вра-
га были вынуждены 25 августа 1942 г. оставить Моздок. После захвата го-
рода противник создал на участке прорыва превосходство в артиллерии 
и танках. Наступая на Малгобекском направлении, немцы решили про-
рваться к малгобекской и грозненской нефти. Их поддерживали части 4-го 
воздушного флота (свыше 170 т. чел.), 1130 танков, около 4,5 тыс. орудий и 
минометов, до 1000 самолетов [3, 375].

Немецким солдатам противостояли войска Южного и Северо-Кавказ-
ского фронтов. Группа советских войск насчитывала 112 тыс. человек, 120 
танков, около 2200 орудий и минометов и 130 самолетов. Перед советски-
ми войсками стояла весьма сложная задача: значительно меньшими сила-
ми остановить врага, ослабить его в оборонительных боях и подготовить 
условия для перехода в наступление. В связи со сложившейся обстанов-
кой командующий Закавказским фронтом И.В. Тюленев приказал срочно 
перебросить на орджоникидзевское направление в район прорыва 10-й 
гвардейский стрелковый корпус и 63-ю танковую бригаду. Дополнитель-
но были подтянуты пять артиллерийских противотанковых и три гвар-
дейских минометных полка. 11-й гвардейский стрелковый корпус полу-
чил приказ держать оборону по внешнему обводу Орджоникидзевского 
оборонительного района. Подтягивались 2-я танковая бригада 9-й армии, 
276-я, 351-я дивизии. В усилении обороны столицы Северной Осетии уча-
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ствовала Орджоникидзевская особая дивизия войск ВВ НКВД под коман-
дованием В.И. Киселева, которая вела борьбу с врагом на поле боя [4, 56]. 
В борьбе с немецкими захватчиками плечом к плечу с частями Красной 
армии бесстрашно сражались ополченцы, занявшие оборону во втором 
эшелоне Орджоникидзевской дивизии НКВД от площади героев до Лы-
сой горы. Активно действовали партизанские отряды, истребительный 
батальон. Все население, способное носить оружие, оказывало помощь 
частям Красной армии и защищало родной город. Только в составе 9-й 
армии, разгромившей гизельскую группировку противника, сражалось 
около 5 тыс. воинов [5, 47].

Бойцы и командиры 151-й стрелковой дивизии, перегруппировав 
свои силы, 19 сентября 1942 г. завязали жестокие бои за сел. Эльхотово. 
Началась знаменитая Эльхотовская битва. Здесь днем и ночью происходи-
ли кровопролитные бои, шла ожесточенная битва с врагом. Взбешенный 
неудачей командир 13-й танковой дивизии Трауготт Герр сам повел танко-
вый батальон на штурм Эльхотовских ворот, но мощный удар советского 
снаряда поставил точку на Восточном походе немецкого военачальника. 
Наши войска отразили здесь сотни вражеских атак, выдержали множе-
ство атак немецких самолетов. Советские солдаты, за плечами у которых 
были Ржев, Вязьма, Волоколамск, стояли здесь насмерть. Они понимали 
значение этих ворот – единственного пути к нефтяным районам Кавказа. 
На Эльхотово обрушилась танковая армада врага. В ходе сражения на сто-
роне обеих армий были большие потери. Героизм и мужество проявили 
в этих ожесточенных боях командир А.Н. Данилов и другие. Отчаянные 
попытки противника прорвать Эльхотовские ворота стоили гитлеровцам 
больших потерь. Наши войска сумели удержать Эльхотовские ворота и 
одержать победу над немецкими солдатами. Сотни наших бойцов герой-
ски сражались и сложили свои головы в этой кровавой битве [6, 85]. 

После того, как противник овладел г. Нальчик (28 октября 1942 г.), от-
теснив не успевшие окопаться 164-ю и 59-ю стрелковые бригады, он за-
хватил плацдарм на восточном берегу реки и приступил к перебросу сво-
их танков. Большая часть республики была захвачена. Осуществив пере-
группировку, немцы 2 ноября 1942 г. силами танковых дивизий и румын-
ской горнострелковой дивизии, при содействии крупных сил, прорвали 
внешний оборонительный обвод Орджоникидзевского оборонительного 
района на участке 34-й стрелковой бригады 11-го гвардейского корпуса 
между селами Рассвет и Дзуарикау и к исходу дня овладели сел. Нижняя 
Саниба и Гизель, создав угрозу прорыва к г. Владикавказу. 

Гитлер отдал приказ взять Владикавказ к 7 ноября 1942 г., но его пла-
нам было не суждено сбыться. Воины Красной армии и местные жители 
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оказывали отчаянное сопротивление врагу. В начале октября 1942 г. 317-я 
стрелковая дивизия под командованием Н.А. Шварева заняла оборону в 
районе сел. Заманкул. Жители села с солдатами 317-й стрелковой дивизии 
сооружали противотанковые рвы, траншеи с ходами сообщений, помога-
ли строить доты и дзоты, поддерживали отважных защитников продук-
тами питания, выхаживали тяжелораненых. Многие части и соединения 
стояли насмерть у стен Владикавказа. Город был переведен на осадное 
положение. Началось строительство второй линии оборонительных со-
оружений. Заслоняли собой город 131-я и 60-я отдельная стрелковая бри-
гады, 419-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, 84-я 
стрелковая бригада, 151-я стрелковая дивизия, 19-я курсантская стрелко-
вая бригада. Немало подвигов было совершено воинами и жителями ре-
спублики при обороне г. Владикавказа. Они отчаянно бились с коварным 
врагом, но и противник старался любой ценой овладеть городом. Коман-
дующий кавказской группой армий генерал-полковник фон Клейст хотел 
всеми возможными способами захватить город [7, 282–283]. 

Оборону г. Владикавказа держала дивизия НКВД во главе с команди-
ром полковником В.И. Киселевым и народные ополченцы. На подступах 
к г. Владикавказу немцы понесли серьезные потери. В этих боях большое 
мастерство проявили артиллеристы Северной группы войск. Продвиже-
ние гитлеровцев на гизельском направлении сдерживал 54-й гвардей-
ский пулеметный батальон [8, 24]. В начале ноября 1942 г. под Владикавка-
зом развернулось ожесточенное сражение, которое не утихало ни днем, 
ни ночью. Сотни танков, поддерживаемые с воздуха самолетами, упорно 
лезли на наши дзоты и противотанковые точки. 2 ноября Председатель 
Совнаркома СО АССР К.Д. Кулов выступил с обращением, в котором при-
зывал всех жителей республики помочь нашим солдатам разгромить нем-
цев под Владикавказом. Серьезно готовились к штурму и гитлеровцы. Они 
понимали, что в ноябре произойдут важные события. Командующий ар-
мией генерал-полковник Клейст подписал приказ, который заканчивался 
словами: «С богом на штурм! Судьба Орджоникидзе решена!». Но ни вра-
жеские танки, ни вызванные на помощь самолеты, ни массированные ар-
тиллерийские обстрелы решить судьбу города на Тереке не смогли. Ее ре-
шили стойкость и храбрость защитников Владикавказа, в рядах которых 
были не только воины действующей армии, но и отряды народного опол-
чения, партизаны, пограничники, воевавшие в составе внутренних войск. 
При обороне города и ожесточенных боевых действиях беспримерное 
мужество и отвагу проявило гражданское население. Они ремонтировали 
дороги, мосты, технику, обеспечивали водой, продуктами питания, оказы-
вали медицинскую помощь [9, 326].
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Стойкость и героизм жителей республики отмечал писатель-фронто-
вик П.А. Павленко: «Оборона города Орджоникидзе являет собой образец 
мужества, выдержки и организованности!.. Честь и слава вам, граждане 
города Орджоникидзе! Вы победили врага у границ города, но вы были го-
товы встретить его, если бы пришлось, и на улицах, на площадях, в домах. 
Бессмертный пример Сталинграда вдохновлял вас на борьбу, из которой 
мог быть один выход – Победа» [10, 102].

Таким образом, можно сказать, что Владикавказ пережил грозное 
время, смертельная опасность висела над ним, но его защитники с само-
го начала понимали, что битва за Владикавказ сыграла ключевую роль в 
победе над немецкой армией на Кавказе. Защитники города, уверенные 
в неминуемой победе, не дрогнули. Они отстояли Владикавказ, отброси-
ли от него врага, заставили немцев пересмотреть свои завоевательные 
планы.  
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The article analyzes the military operations on the territory of our republic, 
which took place during the Great Patriotic War in 1942. The relevance of the study 
of military operations is accounted by the fact that the history of the Second World 
War, despite the intensive development of its problems throughout all the years 
following its completion, still conceals many not comprehensively lit and explored 
pages. On the example of the exploits of the soldiers of North Ossetia, who fought 
on all fronts of the Great Patriotic War. It is important to show the heroism, courage, 
and patriotism of all participants in the fighting. Despite the fact that more than 
75 years have passed, it is necessary to continue searching for information about 
all the active participants of the Great Patriotic War, the partisan movement, 
the underground struggle behind enemy lines and the resistance movement, to 
continue studying such historical moments as the struggle of the working people 
of North Ossetia in the rear of the Nazi invaders, the heroism of the working class, 
the collective farm peasantry of North Ossetia during the war, the failure of the 
occupation policy of the Germans in Russia, and in particular in the Caucasus. 
In this study, monographs, articles, and archival documents were considered, on 
the basis of which conclusions were drawn that the events that took place on the 
territory of North Ossetia in 1942 contributed to the victory over the German army 
in the Battle for the Caucasus, and to the further liberation of our country from 
the Nazi invaders. The capital of North Ossetia, the city of Vladikavkaz, rightfully 
remains in history a city that not only survived the most critical period of the Great 
Patriotic War, but also inspired confidence in the final defeat of the German army. 
The attack on the German-fascist troops at Vladikavkaz was the prologue of the 
offensive of our troops at Stalingrad, the beginning of the general offensive of the 
Soviet troops on other fronts of the Great Patriotic War.
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