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Великая Победа: 75 лет

Память о войне живет в каждом доме нашей рес-
публики. На защиту Родины встали около 127 тысяч
осетин из Северной и Южной Осетии. Более поло-
вины из них не вернулись домой.

Особое значение в разгроме фашистов имела
битва за Кавказ. Она началась 25 июля 1942 г., а за-
кончилась  9 октября 1943 г. полным поражением
кавказских группировок врага на Таманском полуос-
трове.

Разгром фашистов на Кавказе решил исход всей
войны и был первым значительным успехом Крас-
ной Армии после затяжной полосы неудач. От стен
Владикавказа впервые началось отступление нем-
цев на юге страны.

Немцы основательно готовились к взятию Кавка-
за, хорошо знали его географические особенности.
На своих картах даже обозначили знаменитый гра-
нитный исполин "Ермоловский камень".

Специально для взятия Кавказа немцами была
разработана операция "Эдельвейс". 

Ставка Верховного  Главнокомандующего оцени-
ла крайне тяжелую обстановку на Северном Кавка-
зе, и была создана Северная группа войск Закавказ-
ского фронта. В течение двух месяцев строились
оборонительные сооружения на подступах к Орджо-
никидзе. В самом городе на улицах появились бар-
рикады и противотанковые "ежи". Город был пре-
вращен в неприступную  крепость. Эти оборони-
тельные сооружения помогли войскам Красной Ар-
мии остановить и разгромить врага.

К этому тяжелому периоду на фронте относится
приказ Народного Комиссара  Обороны И. Сталина
№227, известный под названием "Ни шагу назад!"

Как отмечал Маршал А.  Василевский, в течение
всей войны "этот приказ не имел себе равных по
глубине патриотического содержания".

Вот несколько цитат из этого приказа:
"Враг бросает на фронт все новые и новые силы

и, не считаясь с большими для него потерями, ле-
зет вперед, захватывает всю новые районы, опусто-
шает наши города и села, убивает советское насе-
ление".

"Отступать дальше, значит, загубить себя и загу-
бить вместе с тем нашу Родину".

"Из этого следует, что пора кончать отступление.
Ни шагу назад!"

"Надо упорно, до последней капли крови защи-
щать каждую позицию, каждый метр Советской тер-
ритории и отстаивать его до последней возможно-
сти".

До последней капли крови стояли защитники
Моздока. Долинами смерти стали для фашистов
Моздокские степи. Огромное количество техники и
живой силы оставил здесь враг. При освобождении
Моздока особенно отличились  морские пехотинцы
под командованием П. Цаллагова. Им удалось
захватить и отстоять стратегически важную высоту
на Терском хребте. Моряки прозвали ее "Крейсе-
ром". С этой высоты они отбили атаку более 100
танков.

Не смогли пройти немецкие танковые колонны и
через Эльхотовские ворота. Советские воины вы-
полнили приказ Верховного Главнокомандующего:
"Ни шагу назад!".

100 дней и ночей пытались немцы прорвать эту
линию обороны, но оставили на поле боя более 300
танков, большое количество автомашин и бронетех-
ники.

Немецкие генералы пытались во что бы то ни
стало, подавить сопротивление советских войск и к
7 ноября 1942 г. захватить Орджоникидзе.

После серьезных поражений они решили обход-
ным маневром через Суарское ущелье пробиться к
Военно-Грузинской дороге. После упорных боев
немцы смогли захватить 2 ноября селение Гизель.

250 танков и более двух  пехотных дивизий вра-
га подошли к стенам Владикавказа. Здесь, на самом
тяжелом участке фронта, справедливо  названном
Рубежом  Славы, героически защищались и отбива-
ли атаки врага морские пехотинцы, курсанты Сева-
стопольского, Бакинского и Ленинградского военно-
морских училищ.

"Черная смерть! Русская Морская пехота!" - так
называли морских пехотинцев немцы.

Фашисты понимали, что Орджоникидзе - это
ключ к завоеванию Кавказа, грозненской и бакин-
ской нефти, и бросали к городу все новые и новые
силы.

Если бы гитлеровцам удалось взять столицу Се-
верной Осетии, то под их господством оказался бы
весь Кавказ. Военные события под Сталинградом
могли бы развиваться по иному плану.

Потеря Кавказа могла лишить Красную Армию
танков, самолетов, автомашин, горючего... Пораже-
ние на Кавказе могло привести к вступлению в бое-
вые действия  полумиллионной армии Турции на
стороне фашистской Германии.

Потерять Кавказ и Сталинград  фактически озна-
чало проиграть войну.

Победой у с. Гизель наши войска пресекли послед-
нюю попытку немцев  прорваться к Военно-Грузинской
дороге. Здесь, по словам маршала  А. Василевского,
решилась  судьба  битвы за Кавказ.

В боях под Орджоникидзе и Моздоком немцы по-
несли такие огромные потери, что потеряли свои
наступательные силы.

Ни танковая мощь, ни авиационные удары, ни на-
тиск моторизованных и горнострелковых частей не
смогли сломить мужества защитников Кавказа и
стремление любой ценой победить врага. Победа
Красной Армии на Кавказе привела к краху опера-
ции "Эдельвейс" и сделала невозможным продви-
жение фашистов на Ближний и Средний Восток.

Много легендарных имен было рождено в боях
за Северную Осетию и город Орджоникидзе. 139
воинов получили высокое звание Героев Советского
Союза.

Подвиг Николая Гастелло повторил летчик-ис-
требитель Василий Шамшурин: свой горящий са-
молет он направил на колонну немецких танков и
машин.

Петр Барбашов на подступах к Гизели, а Петр
Гужвин при освобождении  Алагира закрыли грудью
амбразуры вражеских дзотов и ценой жизни обеспе-
чили продвижение  вперед своим частям. За этот
подвиг они были удостоены звания Героя Советско-
го Союза.

Бессмертным стало имя курсанта Орджоники-
дзевского Военного училища Аркадия Климашев-
ского. В бою он грудью закрыл своего командира от
немецкого автоматчика.

В боях за с. Майрамадаг смертью героя пал сов-
сем еще юный Герман Шакиров. Когда 60 немец-
ких танков совсем близко подошли к укреплениям
морских пехотинцев, Шакиров смело бросился на
головной танк с единственной противотанковой гра-
натой. Немецкий танк запылал, смертельно ранен
был и 18-летний Герман Шакиров.

На крохотном участке фронта, у с. Майрамадаг,
18-19-летние курсанты-моряки сражались с фаши-
стами до последней капли крови.

Это они - Герман Шакиров, Валентин Цомаев,
Рафаэль Хуцишвили, Ефим Матусевич, Абдулса-
лык Джумабаев, Александр Шабшай и другие -
встали живой стеной на пути немецких танков.

Героический подвиг при наступлении наших
войск на Гизель совершил Яков Федорович Ша-
пошников, уроженец ст. Архонской. В составе пер-
вого стрелкового батальона 4-й Гвардейской стрел-
ковой бригады он подбил два фашистских танка.
Ночью 8 ноября 1942 г. он с группой бойцов взор-
вал дзот противника и вернулся с двумя трофейны-
ми пулеметами.

10 ноября рота Шапошникова, преодолев сопро-
тивление немцев, подошла к северо-западной окраи-
не Гизели. Немцы открыли по ним артиллерийско-ми-
нометный огонь. Тяжелое ранение получил командир
роты. И в этот момент Шапошников взял на себя ко-
мандование и поднял бойцов в атаку. Рота Шапошни-
кова первая ворвалась в горящее село. В ходе боя
было убито более 30 фашистов, 4-х из них он сразил
сам лично. После освобождения Гизели Якова Федо-
ровича утвердили в должности командира роты.

За героизм и мужество, проявленные при осво-
бождении с. Гизель, Якову Шапошникову было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Бой с немецкими танками под с. Нижняя Саниба
стал для братьев Дмитрия и Ивана Остапенко
серьезным испытанием на мужество. В этом бою
братья-бронебойщики подбили 21 фашистский танк:
Дмитрий - 13 ягуаров, а Иван - 8.

За боевой подвиг Дмитрию было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза, Иван был награжден
орденом  Ленина.

Прошло 75 лет с тех пор, как закончилась Вели-
кая Отечественная  война. Поросли густой травой и
яркими цветами противотанковые рвы и окопы по
обочинам дорог у сс. Гизель, Майрамадаг, Фиагдон,
Эльхотово, ст. Архонская,  гг. Моздок, Алагир, Ар-
дон.

Там, где когда-то шли бои, сегодня высятся гра-
нитные обелиски и памятники  защитникам Кавказа.
Имя каждого из них нам очень дорого. Мы будем
помнить о каждом из них всегда!

Эта историческая память нужна нам не  только для
того, чтобы отдать дань уважения защитникам  Роди-
ны. Эта память позволяет нам гордиться нашим ге-
роическим прошлым во имя мирного будущего. Мы не
забудем пережитого, потому что оно для нас  - и го-
ре, и мудрость, и ключ к духовному возрождению!

Милана КОЗАЕВА, 
учащаяся 9 класса ООШ с. Сунжа.

Ради жизни на Земле
В истории нашей страны Великая Отечественная война стала самым тяжелым

испытанием, самой героической эпопеей.
Уходят в прошлое события этой самой страшной в истории человечества вой-

ны. Но время не может стереть из памяти поколений подвиги старшего поколения
нашей страны во имя Отчизны. Мы обязаны помнить имена тех, кто отдал свою
жизнь за мир на Земле, за наше счастье.

9 мая 2020 г. мы будем праздновать Великую дату - 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, в результате чего советский народ разгромил фашизм, от-
стоял свободу и независимость нашей Великой Родины, принес освобождение мно-
гим народам Европы.
В эти тяжелые годы осетины плечом к плечу со всеми советскими народами сра-

жались против фашистов в различных родах войск, партизанских отрядах, на всех
фронтах Великой Отечественной войны.

Бой в с. Гизель, где было
остановлено наступление

немецких войск на 
Северном Кавказе. 
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