Маршрут

Крах операции
«Эдельвейс»

Респ. Северная Осетия – Алания:
г. Владикавказ, с. Гизель Пригородного
р-на, с. Майрамадаг Алагирского
р-на, с. Дзуарикау Алагирского р-на,
г. Алагир, г. Ардон, с. Эльхотово
Кировского р-на, г. Беслан
Правобережного р-на
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Братская могила

Респ. Северная Осетия – Алания, Пригородного р-н,
с. Гизель

Братская могила

Респ. Северная Осетия – Алания, г. Алагир, ул. Коста
Хетагурова

Цель проведения: формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Респ. Северная Осетия – Алания, г. Ардон (у стен ардонского
хлебозавода в центре города, напротив сквера)

Село Эльхотово

Респ. Северная Осетия – Алания, Кировский р-н
В центре села установлен памятник воинам, сражавшимся
с немецко-фашистскими захватчиками: он расположен на
месте братского захоронения шести офицеров и 426 солдат
Советской армии. Здесь же находится памятник эльхотовцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны – 614 жителей
села забрала война. Также в Эльхотово работает Музей боевой
славы.

Эльхотово

Памятник Герою Советского Союза
П. П. Барбашову
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Респ. Северная Осетия – Алания, Пригородный р-н (6-й км
шоссе Владикавказ-Алагир, у с. Гизель)
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Петр Парфенович Барбашов (1919–1942) – младший сержант, командир отделения 34-го мотострелкового полка
НКВД. Родился в п. Большой Сюган Новосибирской области. В 1939 г. был призван в ряды Красной армии, с 1941 г.
принимал участие в сражениях Великой Отечественной
войны. Петр Барбашов погиб 9 ноября 1942 г., закрыв своим
телом амбразуру вражеского дзота возле осетинского
селения Гизель. Удостоен звания Героя Советского Союза
посмертно. Похоронен в г. Орджоникидзе.
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Воинское захоронение

Это самое большое братское захоронение времен Великой
Отечественной войны в республике – здесь упокоены 1497
воинов, имена всех установлены. Несмотря на то что бои
в Осетии шли лишь четыре месяца, и на весьма небольших
участках, на ее территории находятся 98 братских и одиночных
могил, где похоронены 13 335 солдат и офицеров Красной
армии. Ардон был захвачен фашистами в ходе стремительного
наступления германских войск 1 ноября 1942 г.
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Здесь захоронены 442 воина, погибшие в боях с
немецко-фашистскими захватчиками за с. Гизель в
ноябре 1942 г.

Приурочен к битве за Кавказ
1942–1943 гг.
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Здесь похоронены воины, погибшие в ожесточенных боях за
Алагир в 1942 г. Один из них, младший лейтенант пограничной
части НКВД, Герой Советского Союза (посмертно) Петр Гужвин,
закрыл собой амбразуру дзота, что позволило взводу подняться
в атаку и отбросить противника. Вместе с героем погребен
экипаж бомбардировщика, сбитого немецко-фашистскими
захватчиками в 1942-м. Немало подвигов совершили в небе над
Осетией воздушные асы: более 330 из них погибли в воздушных
боях, трое летчиков повторили подвиг легендарного Гастелло,
шестеро получили Золотую Звезду Героя СССР.
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10 часов
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Респ. Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, парк Победы
Установлена в честь присвоения Владикавказу почетного
звания «Город воинской славы» (8 октября 2008 г.). Героическая
история города-крепости начинается с его основания в 1784 г.
Особую роль он сыграл во время Великой Отечественной
войны. Ожесточенные бои с мощнейшей фашистской
группировкой войск на Владикавказском направлении шли пять
месяцев. 120 воинов были удостоены звания Героя Советского
Союза.
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Битва советских войск за Кавказ продолжалась более года
(июль 1942 г. – октябрь 1943 г.). Гитлер стремился овладеть
стратегическими для Советского Союза нефтедобывающими районами Грозного и Баку. Фашистский план по захвату региона получил название «Эдельвейс».
Одни из самых кровопролитных боев развернулись
в Северной Осетии. Под мощным натиском противника
25 августа 1942 г. пал Моздок, к 27 сентября враг захватил
с. Эльхотово. Однако дальше «Эльхотовских ворот» (проход между невысокими хребтами, ограждающими Владикавказскую равнину с севера) враг пройти не смог. В октябре 1942 г. фашисты предприняли обходной маневр:
перейдя р. Терек, они захватили г. Алагир и г. Ардон. 2 ноября 1942 г., прорвав линию обороны севернее с. Дзуарикау, немцы заняли с. Гизель, вплотную подойдя к г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Днем и ночью, на земле и в
небе шли ожесточенные бои за столицу республики.
6 ноября 1942 г. получившие подкрепление советские
войска вместе с Северо-Осетинской бригадой народного ополчения и партизанскими отрядами перешли в контрнаступление. 19 ноября 1942 г. фашистская группировка в районе Владикавказа была разгромлена. Грандиозная
гитлеровская операция «Эдельвейс» бесславно провалилась. В январе 1943 г. занятые немцами территории Осетии были полностью освобождены.
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Стела «Город воинской славы»
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Респ. Северная Осетия – Алания,
Правобережный р-н, г. Беслан (у дворца
культуры)
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Ардон

Музей защитников Суарского ущелья
Респ. Северная Осетия – Алания, Алагирского р-н,
с. Майрамадаг, ул. Хуцишвили, 24

Музей расположен на территории бывших колхозный конюшен.
В ноябре 1942 г. здесь держали героическую оборону курсанты
34 морской стрелковой бригады. Они защищали створ Суарского
ущелья, по которому фашисты могли провести подкрепление
к окруженной в с. Гизель группировке. Враг обрушил на село
артиллерию, танки и самолеты. На помощь морякам вышли местные
жители во главе со столетним Тасолтаном Базровым. Ущелье
осталось закрытым для врага.
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Памятник братьям Газдановым

Респ. Северная Осетия – Алания, Алагирского р-н, с. Дзуарикау
Монумент посвящен семи родным братьям, уроженцам с.
Дзуарикау. Все они погибли на фронтах Великой Отечественной
войны: Хасанбег в Белоруссии, Махарбек под Москвой, Созрико
в Киеве, Шамиля смертельно ранили в канун Дня Победы
у стен Берлина, Дзарахмат погиб в Новороссийске, а Магомед
и Хаджисмел под Севастополем. Памятник изображает
вереницу из семи братьев-журавлей, устремленных в небо, и их
скорбящую мать Тассо. Всего 300 жителей села ушли на войну,
более половины из них погибли.

Мемориальный комплекс
воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны

Алагир

Беслан
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Многие уроженцы республики стали
участниками Великой Отечественной
войны. Только из Правобережного района
были мобилизованы 4,5 тысячи человек,
не вернулись 2921, боевые награды были
присвоены 2350 жителям
Беслана и его окрестностей.
Всего республика отправила
на фронт более 95 тысяч своих
сынов, каждый второй из них
погиб, 79 удостоены Золотой
Звезды Героя СССР, 11 стали
полными кавалерами Ордена
Славы, более 60 тысяч получили
ордена и медали.

Владикавказ

Дзуарикау
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Майрамадаг

4

3

Гизель

2
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