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«Герои былых времен в сердце моем»… Такое 

наименование проекта «родилось» не сразу. Обмен 

мнениями был долгим и эмоциональным. Но, наконец, 

мы пришли к единому выводу: без знания истории не 

только в её самых общих описательных контурах, но и в 

конкретных, зримых проявлениях нельзя воспитать 

истинную любовь к Отчизне. А что может быть более 

зримым, нежели запечатленные моменты истории в 

граните или мраморе памятников? Так утвердилась 

идея создания наиболее полного фотоальбома 

мемориальных объектов, посвященных героям и 

событиям Великой Отечественной войны, 

установленных на территории Северной Осетии. Но еще 

более утвердилась она когда в адрес «Комсомола 

Осетии» стали поступать работы учащихся 

образовательных организаций республики, 

выполненные по условиям объявленного конкурса, 

согласно которым им предстояло не просто запечатлеть 

. 



памятник и прислать нам фото, но и провести своего 

рода исследование с написанием эссе как о самом 

объекте, так и о его созидателях. Это, по нашему 

убеждению, позволит более широко включать названные 

объекты в учебно-воспитательный процесс 

образовательных организаций, и, наряду с этим, 

укреплять взаимоотношения образовательных 

организаций с  органами местного самоуправления в 

деле сохранения каждого конкретного мемориала, 

регулярно поддерживать прилегающую к объекту 

территорию в должном санитарном и эстетическом 

состоянии. Более сотни работ поступило на конкурс, 

несмотря на сложный и тревожный период разгула 

пандемии коронавируса. Мы сочли возможным, 

благодаря Фонду президентских грантов, надорвать 

путы пандемической изоляции и организовали 

экскурсии для детей и учащейся молодежи по святым 

для каждого жителя республики памятным местам, где  



наши героические предки стояли насмерть против 

фашистов ради нашего нынешнего мирного бытия. И, 

надеемся, что в сердцах тех, кто участвовал в этих 

экскурсиях, поселилась благодарная память о героях 

былых времен… А этот альбом будет все более укоренять 

эту память в умах и сердцах подрастающих поколений 



 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ, В ПАМЯТЬ УРОЖЕНЦЕВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ, 

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

4 мая 2005 года во Владикавказе открыт 

Мемориал Славы, посвященный 60-летию 

Победы советского народа над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне. 

«Нам в Осетии было важно иметь место, 

где бы воедино соединились ратный подвиг и 

доблесть духа сынов и дочерей нашего народа. 

Где бы триумф мужества защитников Родины 

венчали отделанная мрамором Триумфальная 

арка и Вечный огонь. Где бы Святой Георгий 

воздавал должное героическим деяниям 

старших и благословлял молодых на добрые 

созидательные дела», – сказал глава 

республики Мамсуров Т.Д. 

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-

службе Президента Северной Осетии, после 

возведения мемориального комплекса на 

Поклонной горе в Москве: проектов, подобных 

мемориальному комплексу во Владикавказе, в 

России не сооружалось. 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ, В ПАМЯТЬ УРОЖЕНЦЕВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ, 

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

На стенах Мемориала славы фамилии всех 

погибших фронтовиков из Осетии. На фронтах 

Великой Отечественной войны сражался каждый 

четвертый житель Республики, из них каждый 

второй погиб. 

Основное панно мемориала выполнено в 

стиле флорентийской мозаики, использовались – 

гранит, мрамор, бронза и латунь. 

Авторский коллектив Мемориального 

комплекса по итогам 2005 года удостоен 

Государственной премии Правительства России в 

области культуры (распоряжение Правительства 

РФ от 14 декабря 2006г. № 1732-р 



 

 

 

 

 

 

 

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ, В ПАМЯТЬ УРОЖЕНЦЕВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ-АЛАНИИ, 

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

Проект осуществлен авторским коллективом, 

возглавляемым заслуженным деятелем науки РФ, 

действительным членом РАЕН, членом Всемирного 

Совета организации «Объединенные города и местные 

власти», доктором технических и экономических наук, 

профессором Северо-Кавказского горно-

металлургического института (СК ГМИ) Казбеком 

Пагиевым. Членом Союза художников РФ, заслуженным 

художником РСО-Алания  Зауром  Дзанаговым. 

Заслуженным строителем РФ Русланом Кусраевым. 

Членом Союза художников РФ, доцентом кафедры 

архитектуры СК ГМИ, скульптором Асланбеком 

Кучиевым. Членом Союза художников, председателем 

творческого объединения профессиональных 

художников «Арт-Ос» Виктором Цаллаговым. Членом 

правления Союза архитекторов РСО-Алания О.Х. 

Каракишиевым. Скульпторами – С.Т. Тавасиевым, С.Г. 

Цахиловым, В.Ч. Дзанаговым, Б.А. Дзобаевым, Ю.Х. 

Кцоевым, Г.А. Сабеевым, С.Г. Царгасовым, О.А. 

Закоевым. Художниками – С.Б. Савлаевым, А.К. 

Хетагуровым, Ф.А. Фидаровым. Литейщиками – Н.Р. 

Кабуловым, Р.Р. Кабуловым, Т.Р. Кабуловым. 

 



ПАМЯТНИК ИССЕ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ПЛИЕВУ 
Владикавказ, пл. И. Плиева.  

Памятник открыт в 1997 г. Авторы: скульпторы Б.А. 

Тотиев, Н.В. Ходов, архитектор З.Г. Казбеков, сооружен при 

участии правительства г.Москвы. 

Исса Плиев – советский военачальник, генерал армии 

дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской 

Народной Республики. В 1941 году окончил Академию 

Генерального штаба и отправился на фронт. Плиев воевал в 

Великой Отечественной Войне с 1941 года 

Для нас, жителей Северной Осетии – Алании, имя 

великого полководца Иссы Александровича Плиева – 

священно, это наша национальная гордость и достояние. 

Его жизнь – духовный и нравственный ориентир для 

молодежи, замечательный пример служения Родине. 

Памятник представляет собой фигуру великого полководца, 

дважды Героя Советского Союза ИссыАлександровича 

Плиев, сидящего на коне в полном военном 

обмундировании и готового снова встать на защиту Родины. 

Бронзовый памятник установлен на высоком постаменте. 

Лошадь под военачальником, как будто сейчас сорвется с 

места и устремится в даль. 



МЕМОРИАЛ 

 «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» 

 

г.Владикавказ, ул. Барбашова / ул. Московская 

«Указ № 1343 Президента Российской Федерации 

о присвоении г. Владикавказу почётного звания 

Российской Федерации «ГОРОД ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ» за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленный защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость отечества, 

присвоить городу Владикавказу почётное звание 

Российской Федерации «Город воинской славы». 

Президент Российской Федерации В. ПУТИН. 

Москва. Кремль 8 октября 2007г.» 

Авторы: член-корреспондент Российской 

академии художеств С.Щербаков, академик 

И.Вознесенский, архитекторы В.Перфильев и Г. 

Ишкильдина. 

Материал – бетон, красный гранит, бронза. 

Открыт в 2008 г. 

Мемориал «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», 

архитектурный художественный комплекс, 

символизирующий славный боевой статус города 

Владикавказа. 

 



 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНИК ПЕТРУ 

БАРБАШОВУ 

В ходе Битвы за Кавказ и обороны города Орджоникидзе (Владикавказ) 9 

ноября 1942 года командир отделения автоматчиков, младший сержант 

Петр Барбашов выполнял задачу по ликвидации двух ДЗОТов противника 

недалеко от селения Гизель. Отделению Барбашова удалось уничтожить 

один ДЗОТ, и закидать второй ДЗОТ гранатами. Но как только солдаты 

поднимались в атаку, вражеский пулемет заново открывал огонь. Погибли 

почти все бойцы из отделения Барбашова. включая двух его друзей 

Давыдова и Мову. И тогда младший сержант Барбашов решается на 

ликвидацию огневой точки противника, он поднимается в атаку, но 

получает ранение ног и правой кисти, после чего принимает решение и, для 

выполнения поставленной боевой задачи,  закрывает своим телом 

амбразуру вражеского ДЗОТа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года 

Петру Парфеновичу Барбашову было присвоено посмертно звание Героя 

Советского Союза. 

В 1983 году рядом с селением Гизель Северной Осетии — Алании на 

шоссейной трассе Владикавказ-Алагир установили памятник 23-летнему 

сибиряку Петру Барбашову. Памятник расположен рядом с могилой. Здесь 

установлена стела с описанием подвига. Авторы памятника — скульптор, 

заслуженный художник Северо-Осетинской АССР Борис Александрович 

Тотиев, главный инженер завода «Электроцинк», кандидат технических 

наук Николай Владимирович Ходов и архитектор Руслан Рамазанович 

Козырев, воплощая замысел проекта памятника, стремились выразить 

порыв воина в момент наивысшего проявления высоты человеческого духа, 

его отваги, когда Петр принял решение собой закрыть амбразуру 

вражеского ДЗОТа. В мае 2018 года торжественно открыли обновленный, 

расширенный мемориал в память о погибших, назвав одноименным именем 

с памятником, посвященным герою — «Барбашово поле». Почетное место в 

экспозиции отвели демонстрации военной техники ВОВ, где особое место 

занимает танк Победы ИС-3, участвовавший в историческом событии 

окончания военных лет - параде Победы в Берлине. Мемориал из закрытого 

полуразрушенного сооружения превратился в полноценный музей.  

.  



ПАМЯТНИК 

БРАТЬЯМ 

ГАЗДАНОВЫМ 
 

Великая Отечественная война оставила след в каждом человеке. 

Бесспорно, это одна из страшных трагедий нашего народа и 

нашего Отечества. Но война научила нас сопереживать, 

сострадать и помогать ближним своим. Великое горе потерять 

своих сыновей выпало и на долю матерей Северной Осетии, как и 

великого множества женщин всей страны. Не вернулись с полей 

сражений 7 братьев Газдановых из сел. Дзуарикау,  

 Северной Осетии. Сердце матери не выдержало после третьей 

похоронки… 

У  села Дзуарикау в 1963 году на обочине шоссе Владикавказ — 

Алагир в 30 километрах к западу от Владикавказа был установлен 

памятник братьям Газдановым и их матери Тассо… 

8 мая 1975 года, на краю североосетинского селения Дзуарикау, 

состоялось открытие памятника братьям Газдановым и всем 

погибшим в боях за Родину в ВОВ. Право открытия памятника 

предоставляется ветеранам войны, участникам боёв за Дзуарикау. 

Под звуки оркестра медленно сползает полотнище. И перед 

взорами людей встает памятник. Скала постамента. К ней 

приникла мать. Шершавой рукой она гладит немую скалу. Здесь 

застыли в вечном полете семь ее отважных сыновей. Семь 

сыновей скорбящей матери, превратившихся в журавлей. 

Автор  - заслуженный деятель искусств Северной Осетии, 

народный художник России, один из ведущих скульпторов 

республики Сергей Павлович Санакоев  (1920 — 2002).  Создан 

памятник по мотивам стихотворения Расула Гамзатова 

«Журавли». Расул приезжал в село Дзуарикау, стоял долго у 

памятника. 

 

 



БЮСТ  ЗОЕ  

КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

В ШКОЛЕ №11  

Г. ВЛАДИКАВКАЗ 

Первой женщиной, получившей посмертно звание Героя Советского Союза, стала 

совсем юная девушка Зоя Космодемьянская. 

30 сентября 1941 года началось наступление немцев на Москву. Многие 

москвичи вступали в коммунистические рабочие батальоны, Так, в октябре 1941 

года после беседы с одной из групп Зоя Космодемьянская была зачислена в 

отряд. Она сообщила матери, что ее будут засылать в тыл врага. 18 ноября 

(согласно другим сведениям — 20 ноября) командиры диверсионных групп 

получили задание: сжечь 10 населенных пунктов, где располагались фашисты. На 

выполнение задания было отведено 5–7 дней. Космодемьянской и ещё трём 

подпольщикам удалось сжечь 3 избы, но партизанку взяли в плен. 

На допросе девушка назвалась Таней и никаких нужных немцам сведений не 

выдала, за что её  жестоко пытали. На следующее утро партизанку повесили.  

Скульптура Зои Космодемьянской в СОШ №11 является одним из малоизвестных 

объектов. К ней ведет вымощенная плиткой дорожка с цветами. На постаменте 

укреплена табличка с надписью «Герой Советского Союза Зоя 

Космодемьянская».  

  Инициатором установки бюста явился на тот момент директор школы  М.З. 

Уруймагов, чье имя впоследствии было присвоено школе. Художественным 

фондом были выделены средства на установку этой скульптуры. 

   Автором бюста стал Чермен Дзанагов,  по словам которого, он «символизирует 

мирную, довоенную жизнь Зои и одновременно её готовность к подвигу». 

Торжественное открытие состоялось в 1962 году. В церемонии принимала 

участие  мать Зои Космодемьянской, которая посадила рядом с памятником 3 

березы. И, до их пор эти стройные, белые деревья цветут и украшают двор 

учебного заведения. 

К сожалению, об этом объекте нет информации в архивах, библиотеках, союзе 

художников, АМС и даже в интернете. Мы смогли разыскать лишь горсть 

сведений, побеседовав с директором МБОУ СОШ №11 и  архитекторами, 

которые были знакомы с автором проекта. Поэтому очень важно сохранить и 

передать хотя бы эту информацию современному поколению. Ведь если этого не 

сделать сейчас, то через десяток лет люди не будут знать о нем ничего. 

 



 

 

 

 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ «БЮСТ 

И.В.СТАЛИНА» 

 

Один из памятников в  Куртатинском ущелье в 

республике Северной Осетии-Алании - бюст 

И.В.Сталина на пятиметровом постаменте установлен 

именно там по инициативе и на средства 

коммунистов   Северной Осетии. Народ Северной 

Осетии чтит память этого политического деятеля и 

революционера, под руководством которого советский 

народ пришёл к великой победе. Как сторонник 

сохранения памяти народа, а значит и всех воздвигнутых 

памятников, было приятно увидеть, что памятник 

ухожен. Сам по себе памятник прост в исполнении - на 

каменной глыбе установлен бюст вождя. Но 

окружающий пейзаж добавляет в него света и красок 

"Открытие памятника приурочено ко дню рождения 

Сталина, к которому в Осетии всегда было особое 

отношение, ведь осетины считают его своим 

соплеменником по отцу - бедному сапожнику 

Виссариону Джугашвили (Дзугаеву)", - сообщил ранее 

представитель регионального отдела КПРФ. По его 

словам, "памятник Сталину работы известного 

осетинского скульптора Михаила Дзбоева, будет вторым 

в Северной Осетии - первый был воздвигнут в поселке 

Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье в 1950-е годы 

прошлого века" 



БЮСТ СТАЛИНА 
 

В нашем городе есть Мемориал Славы – архитектурно-скульптурный 

комплекс, открытый 4 мая 2005 года, посвященный  60-летию Победы 

советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной 

войне. Проект мемориала выполнил авторский коллектив:   мэр 

г. Владикавказ, Заслуженный деятель науки РФ, действительный член 

РАЕН, член Всемирного Совета организации «Объединенные города и 

местные власти», доктор технических и экономических наук, профессор 

Северо-Кавказского горно-металлургического института (СК ГМИ) Казбек 

Пагиев; член Союза художников РФ, заслуженный художник РСО-Алания 

Заур Дзанагов; заслуженный строитель РФ Руслан Кусраев; член Союза 

художников РФ, доцент кафедры архитектуры СК ГМИ, скульптор 

Асланбек Кучиев; член Союза художников, председатель творческого 

объединения профессиональных художников «Арт-Ос» Виктор Цаллагов; 

член правления Союза архитекторов РСО-Алания О. Х. Каракишиев; 

скульпторы - С. Т. Тавасиев, С. Г. Цахилов, В. Ч. Дзанагов, Б. А. Дзобаев, 

Ю. Х. Кцоев, Г. А. Сабеев, С. Г. Царгасов, О. А. Закоев; художники - 

С. Б. Савлаев, А. К. Хетагуров, Ф. А. Фидаров; литейщики - Н. Р. Кабулов, 

Р. Р. Кабулов, Т. Р. Кабулов. Мемориал – это живой комплекс, он 

пополняется новыми объектами одним из них является бюст И.В.Сталину, 

установленный 8 мая 2011 года по инициативе Совета ветеранов Северной 

Осетии на средства, выделенные республиканским отделением КПРФ. 

Церемония была приурочена к 130-летию Сталина. я ценю тот факт, что на 

территории моей республики стоят памятники, посвященные Великой 

Отечественной войне – от рядового воина до генералиссимуса Сталина, а 

нам остается беречь эту память и передавать следующим поколениям. 

 



  

 

БЮСТ КАЛОЕВА Г.А. В 

С. ВЕСЕЛОЕ 

МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА 

Великая Отечественная война не оставила в стороне и жителей 

наших трех сел Веселое, Ново-Георгиевское и Комарово. С первых 

дней войны  мужчины, способные  носить оружие ушли на фронт.  

Всего ушло из  сел Весёловского сельского совета Моздокского 

района:  319 чел. - Георгий Александрович Калоев был одним из 

этих ребят (не вернулись в родные дома 154 чел.; без вести пропало 

23 чел.). Родился  он  7 ноября 1916 года в селе Весёлое 

Моздокского округа Терской области (ныне Моздокского района 

РСО - Алания). Его родители Александр и Анна были в числе 

первых   переселенцев осетин с гор на равнину. 1942 год  - с 

группой разведчиков Георгий Александрович был заброшен в тыл 

врага, в район города Моздока. 1943 год - Георгий Александрович 

был назначен на должность командира роты и участвовал в боях под 

Новороссийском, на Малой земле. Георгий Калоев со своим 

батальоном освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. 

За успешное выполнение ответственного задания, Георгий  Калоев 

был награжден орденом Красной Звезды, ему досрочно было 

присвоено воинское звание - капитан. После короткого отдыха 

Георгий Александрович был назначен на должность командира 

роты вновь сформированного 31-го отдельного парашютно – 

десантного полка. 

Умер Георгий Александрович 22 апреля 1987 года. Похоронен 

на Аллее Славы в г.Владикавказе. 

Указом Президента РСО-Алания  А.Х. Галазова  

от 16 июля 1995 г. Весёловской средней школе присвоено имя Героя 

Советского Союза Г.А. Калоева.  Во дворе школы установлен бюст 

Героя, сооруженный из средств госбюджета.  На въезде в село 

Весёлое стоит мемориал «Победителям»  На отдельной плите  

увековечено имя Героя Совесткого Союза Калоева Г.А. 



ПАМЯТНИК 

«СКОРБЯЩИЙ КОНЬ» 

Северная Осетия-Алания, Верхний Фиагдон, Куртатинское ущелье 

протяженностью в 50 киллометров - очень живописное место. Здесь 

много исторических и архитектурных памятников. Но один особенный, 

очень трогательный и волнительный.  Недалеко от поселка Верхний 

Фиагдон на холме возвышается памятник «Скорбящий конь», 

посвященный доблестным сынам Куртатинского ущелья, павшим за 

Родину в годы Великой Отечественной войны.  

В скульптуре запечатлен боевой друг - конь, который склонил голову - 

оплакивая своего наездника, погибшего в бою. Долго мать ждала 

своего сына, а он не возвращался. Вдруг в село неожиданно вернулся 

конь… и стало ясно, почему не было  вестей от сына.  

На каменной плите высечены слова: «Доблестным воинам 

Куртатинского ущелья, павшим в годы Великой Отечественной 

войны». И далее идут поименно фамилии воинов. В годы войны на 

фронт ушло много всадников, которые были беспомощны перед 

вражескими танками и самолетами. Осетины же всегда были 

прекрасными наездниками. Не удивительно, что именно среди них 

оказалось много погибших солдат-кавалеристов. Таких воинов - 

куртатинцев, которые не вернулись с войны, но с честью защищавших 

Родину от фашизма и внесших достойный вклад в великую победу — 

было более двухсот. Автором памятника «Скорбящий конь» является 

осетинский архитектор и художник Даурбек Амурханович Цораев.  

В 1968 году в Северной Осетии был объявлен конкурс на эскиз 

монумента воинам  погибшим в годы Великой Отечественной войны, и 

Даурбек Цораев представил свою работу «Скорбящий конь», который 

очень понравился куртатинцам . Так началась работа по изготовлению 

памятника. Монумент был создан на народные пожертвования. 

Открытие состоялось 9 мая 1971 года. Памятник «Скорбящий конь» 

заслуженно получил всемирное призвание.  
 



ПАМЯТНИК В Г. 

ДИГОРА 

В нашей республике чтят память героев Великой Отечественной войны. Во 

всех городах и даже маленьких посёлках есть памятники и обелиски, всегда 

усыпанные цветами. Это ведь так важно – осознавать ценность героических 

поступков, гордиться ими. Поэтому мы решили организовать для себя 

небольшую экскурсию по местам былой славы, посмотреть на местные 

памятники и узнать их историю. Это был незабываемый опыт! Увидеть так 

много разных, но одинаково величественных памятников, услышать новые 

факты о событиях войны было очень полезно и познавательно. За эти дни 

мы успели осознать, какой огромный вклад внесли наши земляки в 

осуществление Великой Победы.  

 Наше внимание в большей мере приковал памятник, находящийся в городе 

Дигора на центральной площади. Он называется «Памятник героям 

Гражданской и Отечественной Воин от трудящихся Дигорского района». 

Построен был в 1987 году. Его автором выступил Дзбоев Михаил 

Николаевич. Памятник представляет собой высокий монумент с 

изображением солдат, вечный огонь у его подножья и бюсты Ленина и 

Сталина в ограде памятника. На задней стороне монумента есть надпись, 

которая гласит: «Осетинская революционная демократическая партия 

«Кермен» приветствуют в вашем лице рабочее и крестьянское 

правительство осененное красным знаменем, знаменующим победу труда 

над капиталом…». Этот памятник выглядит очень достойно и величаво, 

поэтому мы остановили на нём своё внимание и решили рассказать 

поподробнее. Находясь на площади, мы заметили, что люди часто 

останавливаются возле памятника и даже кладут цветы к его подножью. На 

сердце становится тепло, когда понимаешь, что в душах людей всё-таки 

живёт патриотизм. 



Памятник павшим 

землякам с. Даргавс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник воинам-

землякам, павшим за 

Родину в годы Великой 

Отечественной войны, в 

центре села Даргавс. 

Автор – Дзанагов Ч.У. 

 Памятник  открыт в июне 1967г.  

Построен силами родных и близких. 

 



 

БРАТСКАЯ МОГИЛА В 

П. АЛХАНЧУРТ  

 

Братская могила  есть и у нас в п. Алханчурт 

Пригородного района. Памятник  установлен в 1955 

году, на средства отдела культуры Пригородного района. 

Его форма напоминает одну большую братскую могилу, 

в которой мирно покоятся 12 неизвестных солдат, 

героически погибших в годы Великой Отечественной 

войны .  

Надпись на мемориальной доске гласит:  «Вечная  

СЛАВА ГЕРОЯМ  ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 1941-1945 г.г.».  

Территория могилы обнесена металлической оградой.  

Во время Великой Отечественной войны на месте 

Братской могилы был полевой  госпиталь , куда 

привозили  с боев раненых солдат, моряков Каспийской 

флотилии, защищавших рубежи г.Орджоникидзе . Здесь  

их лечили, умерших  хоронили на  территории 

госпиталя. В  их числе 2 летчика– лейтенанта, которые 

разбились на своих боевых машинах во время боев. Это 

Карасев Николай Михайлович и Пайко Михаил 

Назарович . 

В рамках патриотических мероприятий, проводимых к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

сотрудники  администрации местного самоуправления 

с. Михайловское провели реставрацию обелиска. 
 



ПАМЯТНИКИ  

СТ. АРХОНСКАЯ 

В центральном сквере станицы четыре памятника: 

героям Гражданской войны, героям Великой 

Отечественной войны, памятник станичникам, павшим 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 

казакам, погибшим в период Гражданской войны 1917–

1922 годов. 

Мемориальный памятник станичникам погибшим в 

Великой Отечественной войне - Братская могила 

воинов . Всего захоронено 151 человек (это: капитаны 

– Михайлов, Фёдоров М.В.; ст.лейтенанты – Чебышев 

Е.И., Гудушаури В., Реутов В.Т., рядовые – Гусаков Д.Г., 

Золотов В.И., Смирнов А.М. и другие). В 1965 г. 

воздвигнут памятник.  Скульптор Н.И. Нестеренко. 

Мемориальная плита в честь воинов, погибших при 

освобождении станицы от немецко-фашистских 

захватчиков в 1942г установлена в честь 70- летия 

Победы. 

В трех километрах  к юго - востоку от ст.Архонская. 

Мемориальный памятник морякам 62-й стрелковой 

бригады, погибшим в боях с немецко - фашистскими 

захватчиками под г. Орджоникидзе (ныне г. 

Владикавказ). Установлен в 1989 году. Скульптор Р.С. 

Джанаев.  
 



 

ПАМЯТНИКИ 

 СТ. АРХОНСКАЯ 

5-го ноября 1942 года на южной окраине станицы 

Архонской погибли бойцы гвардейской бригады . 

Братская могила воинов Советской Армии, умерших от 

ран в медицинско-санитарной роте 62 - ой морской 

стрелковой бригады осенью 1942г. 

Установлен на средства станичного колхоза "По заветам 

Ильича". 

Восточная окраина, территория объединения 

"Сельхозтехника", ст.Архонская. 

Братская могила (здесь похоронены 12 человек, 

погибших в боях у реки Чёрной в ноябре-декабре 1941 г. 

Фамилии погибших не установлены). Памятник 

установлен в 1960 г. на средства жителей ст. Архонской 

Братская могила воинов Советской Армии, павших в 

боях под г.Орджоникидзе (ныне г.Владикавказ) в ноябре 

1942г. 

Установлен на средства колхоза "По заветам Ильича" на 

южной окраине ст.Архонская, кладбище. 

Памятник старшему лейтенанту Чернышову Ивану 

Иосиповичу 1917-1942г. 

Установлен на средства колхоза "По заветам Ильича", на 

южной окраине ст.Архонская, кладбище 

Мемориальная доска Герою Советского Союза 

Масленникову П.В. на ул.Коминтерна, ст.Архонская. 
 



ПАМЯТНИК 

СТАЛИНУ                                                                                             
 

В 2002 году на своем земельном участке в с.Верхняя Саниба 

Пригородного района Кадзов Камболат Ефимович, Первый 

заместитель Главы администрации местного самоуправления 

Пригородного района, установил бюст Иосифа 

Виссарионовича Сталина (автор бюста неизвестен). В 2012 

году, после смерти Кадзова К.Е., данный земельный участок 

был передан в дар фамилии Дзугаевых. Представители 

фамилии решили облагородить территорию вокруг бюста 

разбив сквер, в связи, с чем  был разработан проект. 

Дзугаев В. обратился  к Главе администрации Верхне-

Санибанского сельского поселения Бедоеву Х.П. с просьбой 

оказания  помощи в создании сквера.  

9 мая 2013 года состоялось торжественное открытие бюста и 

сквера им.И.В.Сталина в с.Верхняя Саниба Пригородного 

района. 

На торжественном мероприятии присутствовали представители 

Совета Ветеранов Пригородного района, Стыр Ныхаса, 

представители фамилии Дзугаевых, Администрация села, 

коллектив учителей и учащихся школы, актив села. Большой 

вклад в создание этого памятного места внесли представители 

фамилии Дзугаевых.  

Сегодня помощь по уходу за сквером, представителям фамилии 

Дзугаевых, оказывают Администрация села и коллектив 

учителей и учащихся школы. Каждый год 9 мая учащиеся 

школы вместе с учителями возлагают цветы к памятнику 

Сталину, рассказывают стихи, вспоминают истории о 

героических подвигах  нашего народа.  
 
  

 



ПАМЯТНИК 

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, 

ПОГИБШИМ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С. ГИЗЕЛЬ «СКОРБЩАЯ 

МАТЬ» 

Среди многочисленных исторических мемориалов Северной 

Осетии - Алании видное место занимает и памятник 

односельчанам (более 100 человек), погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны. Расположен он рядом с МБОУ СОШ №1 

им.А.Коцоева с.Гизель. Идея сооружения Памятника 

принадлежит жителям с. Гизель, которые очень хотели 

увековечить память всех погибших односельчан.  

В 1997 году они обратились с  просьбой 

помочь в этом вопросе к  Голиеву Мухтару. 

Он нарисовал эскиз памятника.  Жителям 

понравился рисунок и они приступили к 

сбору денежных средств. В селе никто не 

остался равнодушным, потому   что жители 

каждого дома  с 1941 по 1945 год испытали 

на себе все тяготы Великой Отечественной 

войны. С 1997 шло строительство 

мемориала, и в 2000 году он был открыт. 

Памятник состоит из двух плит, на которых 

перечислены фамилии всех  

погибших сельчан, с левой стороны мемориала расположен барельеф героя 

Советского Союза Давида Доева, а между плитами стоит скульптура Женщины – 

матери, которая ждала своих сыновей. Перед статуей матери горит «Вечный 

огонь». На открытие пришли все жители с. Гизель. «Памятник  «Скорбящая Мать» 

расположен рядом со школой и  вот уже 20 лет  продолжает вызывать к себе 

всеобщий интерес. Члены Сельского совета совместно с представителями школы 

 ухаживают за мемориалом. Около памятника проводятся торжественные 

мероприятия. 

 



ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ДАВИДУ ДОЕВУ  

В 2015 году к 70-летию Великой Победы по 

трассе Владикавказ-Алагир был открыт 

памятник Герою Советского Союза Давиду 

Доеву.  

Монумент был установлен на средства АМС с. 

Гизель при  деятельном участии и личном 

денежном вкладе бывшего главы села Мурата 

Доева, Сергея Доева младшего, фамилии 

Доевых, бывшего депутата парламента Мира 

Торчинова и частного предпринимателя Алана 

Гудиева.  Свой вклад внесли и жители села.  

        Автор памятника талантливый скульптор и 

художник Володя Плиев. 

Во дворе МБОУ «СОШ № 2 им. Д. Доева с. 

Гизель» в 2013 году в торжественной 

обстановке был установлен бюст Героя 

Советского Союза Давида Тебоевича Доева, 

имя которого носит школа. 



 

ПАМЯТНИК  

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

С.КАМБИЛЕЕВСКОЕ -  

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 

По всей стране стоят обелиски павшим воинам. Стоит 

такой скромный памятник и на территории МБОУ «СОШ 

№1 имени Заслуженного учителя РФ А.А. Агаева с. 

Камбилеевское». С целью увековечить память 

односельчан -  участников Великой Отечественной войны 

в 2018 году была установлена мемориальная доска на 

мраморном  камне .  

Поэт Тихонов Н.С. сказал: «Гвозди б делать из этих 

людей, крепче б не было в мире гвоздей». Материал, из 

которого выполнен этот памятник, такой же крепкий, как 

и люди, которые воевали против фашистов, защищая 

Родину. 

     Инициатором проекта выступила  директор школы 

Кудзиева Залины Ефимовна. На памятной доске высечен 

отрывок стихотворения Р.Рождественского «Реквием» 

Памятник расположен  во дворе школы. 

Большую помощь в установке мемориальной доски 

оказала администрация местного самоуправления  и её 

глава Табуева Тамара Хасановна. 

Памятники, памятники, по всей стране памятники. Как 

много людей погибло, чтобы мы жили, чтобы мы были! 

Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена живы в 

памяти народной. И я очень надеюсь, что эта память не 

иссякнет никогда. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ДВЕ БРАТСКИЕ 

МОГИЛЫ В С.МАЙСКОЕ 

На территории с. Майского Пригородного района РСО-Алания 

расположены две братские могилы: 

1.Братская могила машинистов воинского эшелона, погибших 

при налете фашистской авиации в 1942 году, расположена на 

северной окраине села. 

2.Братская могила воинов Советской армии, погибших в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками под г. Орджоникидзе 

(ныне г. Владикавказ) в ноябре 1942 г., расположена на 

сельском кладбище. В ней захоронено 30 человек. Списки 

известных погибших солдат хранятся в администрации 

сельского поселения Майское. 

 Ежегодно за этими братскими могилами ухаживаем мы - 

учащиеся МБОУ «СОШ с. Майское» совместно с 

администрацией сельского поселения Майское. Особенная 

подготовка и реставрация проводятся накануне Праздника Дня 

Победы - 9 мая. Отбирается группа ребят активистов, которые 

во главе со старшими красят памятники и приводят в порядок 

территорию братских могил. 

  Каждый год, по сложившейся традиции, учащиеся 

Майской средней школы в единой парадной форме с букетами 

цветов   под руководством администрации школы и села 

торжественно отправляются на церемонию возложения цветов 

к памятникам.  

Особенно красочно прошла церемония возложения цветов к 

75-летию Великой Победы, памятники в этом году красиво 

отреставрированы, к ним подведены дорожки, выложены 

мрамором могилы 



БРАТСКАЯ МОГИЛА 

В 

С.МИХАЙЛОВСКОЕ 
 

На территории с.Михайловское находится Братская 

могила, где похоронен Герой Советского Союза 

Яровой Филипп Степанович и советские воины, 

погибшие в боях с немецко-фашистскими  

захватчиками при обороне г.Орджоникидзе, ныне 

г.Владикавказ) в октябре 1942 года. 

     Здесь захоронены 145 человек (с октября 1942 

года по январь 1943г.). Имена 10 солдат известны, 

списки известных солдат находятся в 

администрации села, 135 неизвестны. 

     Долгое время за Братской могилой ухаживала 

труженица тыла Пустовая Таисия Тимофеевна, 

которой всегда оказывали помощь обучающиеся 

МБОУ СОШ с.Михайловское. Ребята продолжают 

ухаживать за могилой солдат. 

     К 75-летию Великой Победы силами 

администрации с.Михайловское Братская могила 

была реконструирована. 

 



Братская  могила  и 

памятник погибшим 

односельчанам в 

с.Нижняя Саниба  
 

На месте  боев, проходивших в октябре-декабре 1942 г близ села 

Нижняя Саниба, в 1965 году силами интеллигенции на окраине 

поселка был установлен памятник. В братской  могиле  

захоронено 130  солдат со всех концов нашей Родины, людей 

разных национальностей. 

Установить имена этих героев  удалось поисковой пионерской 

организации  школы во главе с директором школы Гуриевым  

Шамилем Ельбердовичем и старшей вожатой Короевой 

Марией Иосифовной. 

Ежегодно территория памятника приводится в порядок 

силами учителей и учащихся школы. Большую помощь 

оказывает в реставрации памятника Хинчагов Ф.М – глава 

администрации местного самоуправления с.Н.Саниба, 

жители села.      В памятные дни у памятника стоит 

почетный караул, к монументу возлагают венки. Никто не 

забыт – ничто не забыто! 

 В  2015 г. в честь семидесятилетия Великой Победы жители 

Санибы, среди которых, были очевидцы тех событий осени 

1942-го года, вместе с сельской администрацией решили 

вопрос создания на  территории села  памятника, ушедшим 

на фронт и погибшим односельчанам. Это было большое 

событие для  небольшого села и открытие памятника было 

очень торжественным! Теперь монумент, установленный в 

центре села, символизирует 

благодарность и уважение всем погибшим сельчанам.  

Ученики вновь построенной школы в с.Н.Саниба ухаживают за 

памятником, проводят мероприятия патриотической 

направленности. 



 

 

 

Памятник героическим 

односельчанам, погибшим 

на фронтах Великой 

Отечественной войны в 

с.Ногир 
 
 

Мемориальный памятник героическим 

односельчанам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны, расположен  в центре села 

Ногир. Благодарные жители села поставили им 

памятник к 30-й годовщине Победы, в 1973 году. На 

стене – 430 имен. Семьи Дато Дзукаева, Сидо 

Джиоевой, Давида 

 Багаева, Супхана Багаева и другие 

потеряли по несколько сыновей. 

Славные дочери: Ольга Сотиева, Феня 

Джигкаева, Анна и Александра 

Багаевы, Женя Наниева, Варвара 

Хубаева, Полина Газаева – наравне с 

мужчинами воевали на разных 

фронтах, до конца выполнили свой 

священный долг перед Родиной.  

Остаев Алексей– Герой Советского 

Союза. На мемориале павшим, рядом 

с памятником погибшим ногирцам, 

отдельно высечен его бюст. 

 Каждый год  в канун Дня Победы ребята с нашей школы чествуют 

ветеранов войны, приглашают на классные часы, мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.                       

У памятника павшим проводятся различные мероприятия. 



Памятник Д.Е.Джатиеву в 

с. Ногир 
Дмитрий  Егорович Джатиев -  

активный участник Великой Отечественной 

войны,- начал свой боевой путь в 1941 году, 

принимал участие в обороне Ленинграда,  

похоронен в селении Ногир. Улица, на которой 

жил славный сын осетинского народа, названа в 

его честь. За могилой ухаживают учащиеся 

Ногирской второй школы. К 70-летию Великой 

Победы  могила была реконструирована  

Администрацией с.Ногир.  

  

  

 



Памятник братьям 

Торчиновым в г. 

Беслане 

В мае 2015 года погибшим в годы Великой Отечественной войны 
представителям фамилии Торчиновых  установлен памятник в Беслане на 

пересечении улиц Нартовская и Братьев Торчиновых. Как представители любой 
фамилии не только Осетии, но и всего Советского Союза, так и представители 
фамилии Торчиновых, защищали Родину на фронтах Великой Отечественной 

войны.  
Не вернулись с войны 64 представителя фамилии, 18 из которых являлись 

 жителями Беслана. Все они были настоящими 
воинами и патриотами. Имена фронтовиков 
Торчиновых, погибших на полях сражений, 
увековечены на новом памятнике.  

Идея создания мемориальной композиции 

принадлежит фамильному совету Торчиновых. 

Средства на строительство собирала вся фамилия.      
Открытие памятника стало событием не только для 

фамилии, чьи предки внесли свой вклад в 
освобождение своей родины от фашизма, но и для 
всего города Беслана, жители которого свято чтят 
память о той войне. Из Северной Осетии каждый 
четвертый ушел на фронт и каждый второй не 
вернулся. 

Скульптурная композиция из медной выколотки 

высотой выше двух метров работы Юрия Балаева и 

 Владимира Плиева запечатлела в камне образы старика, скорбно сидящего у памятника 

погибшему сыну-воину и молодой женщины с тремя маленькими детьми, потерявшими на войне 

мужа и отца. Композиция представляет собой семью из шести человек.  
По замыслу авторов монумента, - это символ того, что война коснулась людей всех возрастов и 

всех семей. У подножия скульптурного ансамбля- мемориальный обелиск из черного гранита. 
На нем золотыми буквами высечены 64 имени, все они Торчиновы. Содержание памятника не 
ограничивается увековечиванием имен представителей только фамилии Торчиновых. Его идея 

 гораздо шире. Это  красноречиво провозглашает  надпись на доске у подножия 
монумента: «Увековечиваем имена всех сынов Осетии, ушедших в бессмертие».  

 



БРАТСКАЯ МОГИЛА И МЕМОРИАЛ ВОИНАМ 
КРАСНОЙ АРМИИ, ВЫХОДЦАМ ИЗ СЕЛЕНИЯ 

КОБАН 

 Обелиск на братской могиле воинам, павшим смертью 
храбрых в годы ВОВ (1941-1945 гг.), в центре села Кобань. 
(Здесь похоронены подполковник Зворочкин Федор 
Андреевич, 1899 г. рождения и военный юрист Чупаров 
Иван Арсеньевич, 1916 г. рождения, погибшие 14 ноября 
1942 года). Поставлен на средства Гизельской ГЭС в 1955 г.  

Памятник был отреставрирован на средства из бюджета. 

В одной ограде с Братской могилой располагается 

  Мемориал погибшим жителям с. 
Кобан.  31 мая 2015 года по 
инициативе уроженца села, члена 
московской осетинской общины 
Игоря Дзуцева, он был 
отреставрирован и дополнен. 
Памятник представляет собой 
трехметровую гранитную плиту, на 
которой выгравированы имена 
сельчан, погибших за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, ведь 
из 400 кобанцев не вернулись в 
родное село 95 человек 

 



Братская могила у  

с. Кодахджин 

 

 

 
 

Братская могила воинов Красной 

армии, погибшим в боях за г. 

Орджоникидзе (Владикавказ) в 1942 г. 

Памятник установлен на 

расстоянии 1,5 км от с. Кодахджин 



МЕМОРИАЛ «ЭЛЬХОТОВСКИЕ ВОРОТА» В СЕВЕРНОЙ 

ОСЕТИИ 
Одним из знаковых памятников об истории сражений 

Великой Отечественной войны является монумент 

защитникам Эльхотовских ворот, расположенный в 

Кировском районе Республики Северная Осетия-

Алания на территории Эльхотовского сельского 

поселения. 

Здесь с сентября по декабрь 1942 года в результате 

ожесточенных боев советская армия остановила и 

разгромила группировку немецко-фашистских войск. 

На монументе высечены барельефы пехотинца, 

моряка, артиллериста и партизана. Из воинов, 

изображенных на монументе в живых сегодня остаётся 

только матрос Михаил Головин, который, по 

возможности, вплоть до 73-й годовщины Великой 

Победы, участвовал, вместе с сыном Юрием, в 

памятных митингах у монумента. 

Справа на постаменте-боевая гаубица. Рядом 

находится военно-мемориальное кладбище, где 

покоятся останки воинов, защищавших это важнейшее 

стратегическое направление. 

Открытие памятника состоялось 8 мая 1975 года. 

Авторы монумента - архитектор 3.Казбеков, 

скульптор Б.Тотиев. 

 



 

  

Памятник погибшим 

односельчанам с. 

Суадаг 

Каждый раз, проезжая мимо памятника воинам 

Великой Отечественной войны, который стоит в нашем 

селе, сердце наполняется гордостью за тех  моих 

односельчан, которые не жалея жизни, сражались на 

фронте и погибли во имя нашей мирной жизни. 

В рамках проекта «Герои былых времён в сердце моём» 

я хочу рассказать об этом памятнике. 

Монумент находится у въезда в село. Автором этого 

памятника является Заслуженный скульптор России 

Даурбег Цораев . Наш колхоз им. «22 Партсъезда» 

выделил деньги и заказал этот памятник. 

Открытие состоялось  в 1972 году к празднованию  

Победы. На мероприятие были приглашены не только 

жители села, но и представители соседних республик.  

Идея состояла в том, чтобы увековечить память о 

Великой Отечественной войне  и о солдатах, храбро 

защищавших Родину, и не вернувшихся с поля боя. Из 

нашего Суадага на фронт ушли 160 человек, из которых 

94  не вернулись. В моём  селе уже нет ветеранов 

войны, но благодаря,  в том числе, и нашему монументу 

память о защитниках Родины жива,  и навечно 

останется в наших их сердцах.  



Памятник студентам и 

сотрудникам СКГМИ, 

павшим на фронтах 

Великой Отечественной 

войны 

В память о Великой Отечественной войне в Северо -

Кавказском горно-металлургическом институте открыты   

мемориальные доски  и  памятник  погибшим. 

 У входа в первый корпус висит  мемориальная доска, где 

написано, что в  нашем институте  в 1942 г.  была создана 10-

я Гвардейская стрелковая бригада, воины которой с честью  

сражались за Родину в годы Великой  Отечественной войны.  

В  память о погибших на полях сражений  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  открыта  мемориальная 

доска – «Вечная слава сотрудникам  и студентам СКГМИ, 

погибшим в боях за Родину  1941 – 1945 гг.». 

 По инициативе студентов и сотрудников вуза было решено к 

30-летию Победы создать мемориальный памятник 

студентам и сотрудникам, павшим на фронтах  Великой 

Отечественной войны. Был создан специальный фонд 

мемориала, в который студенты перечисляли средства, 

заработанные на уборке урожая, а преподаватели и 

сотрудники – свой однодневный заработок. Строительство 

мемориального комплекса было объявлено народной 

стройкой. 7 мая 1975 года – знаменательная дата в истории 

Северо-Кавказского горно-металлургического института. В 

этот день состоялось торжественное открытие памятника. На 

просторном  институтском плацу собрались студенты, 

преподаватели, ветераны войны и труда, представители 

общественности города и республики, родственники 

погибших.  



Мемориальная доска в 

память участникам В.О.В. 

Ерошенко Александру 

Евдокимовичу и Кораблеву 

Николаю Ивановичу 

г. Владикавказ, ул. Московская, 15. 

«В этом доме жили участники В.О.В. ЕРОШЕНКО 

АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ • 23.09.1913–25.05.1995 • 

Кораблев Николай Иванович • 28.04.1921–04.05.1992» 

Доска из чёрного габбро, с гравированными портретами, 

текстовая. 

Открыта 31.05.2017 г. 

Александр Евдокимович Ерошенко (1913–1995) — участник 

Великой Отечественной войны. Родился в г. Владикавказе. В 

июне 1941 г. был призван на фронт добровольцем. Был 

тяжело ранен и с августа 1942 г. по февраль 1943 г. 

находился в госпитале. После излечения вернулся на фронт 

и продолжил участвовать в боевых операциях. Не раз 

проявлял героизм, имеет медаль «За отвагу». Войну окончил 

в Берлине у Рейхстага. 

Николай Иванович Кораблёв (1921–1992) — лётчик, 

подполковник, участник Великой Отечественной войны. 

Родился в Краснодарском крае. В июне 1941 г. был призван в 

армию, а затем направлен в Военно-морское авиационное 

училище им. И. В. Сталина в г. Ейске. Прошёл трудный путь 

морского лётчика, которому приходилось летать в любую 

погоду и в любое время суток. Воевал в Прибалтике. После 

войны посвятил свою жизнь морской авиации. В 1968 г. 

уволился в запас в должности начальника штаба полка. В 

том же году приехал во Владикавказ, где прожил до самой 

смерти 

 



Мемориальная доска в 

память Владимиру 

Сослановичу Зангиеву  

 

Г. Владикавакз, ул. Герцена, 7. 

      
«Владимир Зангиев • Дар школе № 17 от фамилии Зангиевых • 

2015 г» 

Доска из бронзы с ростовым портретом. 

Автор — скульптор ТаймуразЗангиев. 

Открыта 23.10.2015 г.  

Владимир Сосланович Зангиев (1918–1993) — военный 
лётчик, почётный гражданин г. Владикавказа. Родился в с. 

Ардон (ныне г. Ардон) Северной Осетии. В 1942 г. сражался в 
небе у стен Владикавказа, был сбит, пленён и после жестокого 

допроса заживо похоронен фашистами, но остался жив и на 
следующий день попал в концлагерь. В 1943 г. бежал из плена 
и сражался в 1-м Молдавском партизанском отряде, а в начале 

1944 г. майор Зангиев был снова в своём штурмовом 
авиационном полку 4-й воздушной армии . 

После войны майор Зангиев продолжал летать, осваивал 
новые типы боевых машин. Преподавал в Актюбинском 

военном авиационном училище. Вернувшись в Северную 
Осетию, несколько лет был председателем обкома ДОСААФ. 

Стал инициатором создания Дома-музея генерала армии, 
дважды Героя Советского Союза, Героя Монголии И. А. 

Плиева в 1984 г. 

Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й ст., двумя орденами Красной Звезды, польским 

орденом «За храбрость», медалью «Партизану Отечественной 
войны» 1-й ст., 14 другими медалями 

 



Мемориальная доска в память Владимиру 

Сослановичу Зангиеву  

 

 

 

 

 

 

 

г. Владикавказ, ул. Джанаева, 44. 

     

«В этом доме с 1960 г. по 1993 год   жил герой Отечественной 

войны, легендарный летчик Владимир Сосланович Зангиев» 

Доска из полимера, тонированного под бронзу. 

Автор — скульптор Михаил Дзбоев. 

Открыта в мае 2002 г. 

 



Мемориальная доска в 

память участникам В.О.В. 

Зантиеву Анатолию 

Петровичу и Манукянц 

Рубену Мхитаровичу 

г. Владикавказ,  ул. Московская, 15. 

«В этом доме жили участники В.О.В. Зантиев Анатолий 

Петрович • 12.11.1927–7.04.2001 • Манукянц Рубен 

Мхитарович • 25.07.1925–25.06.1998» 

Доска из чёрного габбро с гравированными портретами, 

текстовая. Открыта 31.05.2017 г. 

Анатолий Петрович Зантиев (1927–2001) — участник 

Великой Отечественной войны. Родился в г. Владикавказе в 

семье рабочего. Был старшим из четверых детей. В 1943 г., 

когда ему исполнилось 16 лет, он приписал себе три года и 

оказался на фронте. Воевал на побережье Чёрного моря в 

районе Туапсе. Участвовал в операции по освобождению 

Крыма. С фронта вернулся в 1946 г. В мирное время 

отличался добросовестным отношением к делу, трудолюбием, 

о чём свидетельствуют многочисленные награды. 

Рубен Мхитарович  Манукянц (1925–1998) — участник 

Великой Отечественной войны. Родился в г. Владикавказе. 

Как и все мальчишки того времени, рвался на фронт и уже в 

17 лет стал бойцом Красной армии. Боевое крещение получил 

под Моздоком. Прошёл с боями Кавказ, освобождал 

Новороссийск, Южную Украину и Белоруссию. Участник 

штурма Кёнигсберга и взятия Берлина. Дважды был ранен. 

После войны вернулся в Осетию. Трудился в военной 

прокуратуре, затем на заводе «Гран». За мирный труд не раз 

поощрялся наградами. Имел звание «Ветеран труда». По 

стопам отца и деда пошли его сын Михаил, участник войны в 

Афганистане, и внук Андрей — Герой России, погибший в 

Чечне при выполнении правительственного задания. 

 



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

В ПАМЯТЬ ПАВШИМ 

ЖУРНАЛИСТАМ ОСЕТИИ 

 

Г.Владикавказ, пр-т Коста, 223. 

«ИРЫСТОНЫ ЗЫНГХУЫСТ ЖУРНАЛИСТТÆН • 

1941–1945 • ПАВШИМ ЖУРНАЛИСТАМ ОСЕТИИ • 

Алборов С. М., Бокоев А. Х., Дзахов Т. Г., Дзебоев Х. 

Б., Дидаров В. Н., Едзиев И. С., Камбердиев К. Б., 

Кесаев С. К., Кулаев В. Б., Кургосов И. К., Моргоев А. 

К., Фарниев З. Т., Фидаров Г. А., Хетагов С. Н.» 

14 досок из чёрного габбро с гравированными 

портретами, текстовые. 

Автор идеи — главный редактор газеты «Рæстдзинад» 

(«Правда») Марина Битарова. 

Открыта 05.05.2016 г. 

Журналисты, готовящие материалы о боевых действиях 

во время войны, всегда находились на передовой с 

бумагой и пером, и очень часто платили за это своими 

жизнями. Мало кто знает, что военному журналисту 

присваивалось офицерское звание. За годы Второй 

мировой войны погибли около 1,5 тысячи военных 

журналистов, среди них — 14 человек из Осетии. 



Мемориальная доска в память Плиеву И.А. 

на здании школы № 26  

г. Владикавказ,  пр-т Коста, 221  

(на здании школы № 26). 

 «Скъола хæссы Плиты И. А. ном.» 

  Школа носит имя Плиева И. АДоска из 

алюминия. 

Автор — скульптор Николай Дзукаев. 

Открыта в 2003 г. 



Мемориальная доска в память Плиеву И.А.  

г. Владикавказ, ул. Бородинская, 7 

«Дом-музей дважды Героя Советского Союза 
Героя Монгольской Народной Республики 

генерала армии ПЛИЕВА ИССА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА» 

Доска из бронзы с барельефным портретом. 

Автор — скульптор Тамерлан Зангиев. 

Открыта 07.05.2016 г. 

Исса Александрович Плиев (1903–1979) — 
генерал армии (1962), дважды Герой Советского 
Союза (1944, 1945). В Великую Отечественную 

войну командир гвардейской кавалерийской 
дивизии и корпуса, с 1944 г. командовал конно-
механизированными группами. В 1958–1968 гг. 

командующий войсками Северо-Кавказского 
военного округа. 

 



Мемориальная доска в 

память Серебренникову 

Василию Петровичу 

г. Владикавказ,  ул. Московская, 27, корп. 3. 

«В этом помещении расположен музей боевой славы им. УВОВ, 

почётного ветерана РСО-Алания, поэта, члена Союза художников 

РСО–Алания Серебренникова Василия Петровича» 

Доска из пластика, текстовая с цветным фотопортретом. 

Открыта 20.02.2018 г. 

Серебренников Василий Петрович (1925–2017), участник ВОВ, 

заслуженный художник Северной Осетии, поэт. Родился в Курской 

области Иванинского района на железнодорожной станции Блохино. 

В 1941 г. окончил 7 классов школы. Когда немцы оккупировали 

район, подросток выживал сам и помогал выжить своей семье тем, 

что он из разных жестяных отходов стал изготавливать вёдра, 

кружки, кастрюльки и обменивал их на продукты. 

В марте 1943 г. Серебрёнников был призван в ряды Советской 

Армии (чтобы попасть в армию юноша приписал себе лишний год). 

С июня 1943 по апрель 1944 г. — он курсант 34 учебно-

артиллерийского самоходного полка в г. Дзержинске Горьковской 

области. На отлично окончил танковую школу. С июня 1944 г. —

механик-водитель СУ-76 на 1-м Белорусском фронте. 

Так сложилось волею судьбы, что после войны переехал на работу в 

Северную Осетию, не зная надолго ли, а получилось, что пустили в 

землю Иристона крепкие корни. 

Заслуженный художник Северной Осетии, мастер декоративно-

прикладного искусства и художник-оформитель — таким хорошо 

знают Василия Петровича в творческих кругах Владикавказа. Ещё с 

юности он пишет стихи. Сначала «пробовал перо» просто для себя, 

в «стол», а в 2007 г. в столице республики вышел в свет его 

поэтический сборник «Вечный зов». В конце 2013 г. — второй 

сборник «Боль моя Россия» 



Мемориальная доска в 

память участнику 

В.О.В. Топорченко 

Николаю 

Александровичу 

г. Владикавказ,  ул. Мичурина, 20а. 

«В этом доме жил участник ВОВ ТОПОРЧЕНКО Николай 

Александрович 19.04.1924–01.12.2012». 

Доска из чёрного габбро, текстовая с гравированным портретом. 

Открыта 12.05.2018 г. 

Топорченко Николай Александрович (1924–2012) — кавалер ордена 

Отечественной войны двух степеней, двух орденов Красной Звезды, 

майор артиллерии. Родился в ст. Екатериноградская Кабардино-

Балкарской АССР. В последствии семья переехала в г. Орджоникидзе, 

где в 1941 г. Николай окончил среднюю школу № 11. Недавний 

выпускник был зачислен в военное училище, по окончании которого 

получил специальность «артиллерист». 

С 1942 г. Николай Александрович принимал участие в битве за Кавказ, 

оборонял Мамисонский перевал. 21 декабря 1942 г. части дивизии 

освободили с. Суадаг. В дальнейшем были освобождены населённые 

пункты Дзуарикау, Красногор, Дигора, Дур-Дур, Чикола. Дивизия вела 

героическую знаменитую оборону Эльхотовских ворот. 

В феврале 1943 г. начались бои за Новороссийск. Ожесточённое 

сражение происходило на Малой Земле. Николай Александрович 

принимал участие в этом сражении, получил серьёзное ранение. 

Числился погибшим. Матери была отправлена похоронка, а на 

памятнике защитникам Малой Земли его фамилия значится и по сей 

день. 

В дальнейшем Николай Топорченко принимал участие в освобождении 

Украины, Польши, воевал в Чехословакии, продолжил свой боевой путь 

в Австрии, где освобождал Вену. 

После окончания ВОВ Николай Александрович продолжил службу в 

рядах советской армии. В 1960 г. вышел в отставку, после чего долгое 

время работал на предприятиях военно-промышленного комплекса в г. 

Орджоникидзе 



Мемориальная доска в 

память ученикам школы № 

14, погибшим на фронтах г. Владикавказ, ул. Цейская, 1. 

 (на здании школы № 14) 

«В этой школе учились участники ВОВ: 1. Кузнецов Георгий 

Александрович 1914–1942 г. 2. Минник Исаак Александрович 

1921–1944 г. 3. Романов Константин Константинович 1918–

1942 г. 4. Шарапов Сергей Александрович 1913–1942 г. 5. 

Нагорный Григорий Захарович 1914–1943 г. 6. Нагорный 

Павел Захарович 1912–1942 г. 7. Ясенский Александр 

Николаевич 1917–1942 г. 8. Васильев Михаил Аркадьевич 

1910–1943 г. 9. Дичко Иван Иванович 1910-1943 г. 10. 

Бондаренко Иван Яковлевич 1921–1944 г, 11. Усков Анатолий 

Андреевич 1924–1944 г. 12. Неверов НезамеддинАвахедович 

1923–1942 г. 13. Неверов ЯкубАбубакарович 1923–1942 г., 14. 

Неверов Абдул Абубакарович 1910–1941 г. 15. Цораев Борис 

Николаевич 1922–1943 г. 16. Хлынцов Павел Дмитриевич 

1912–1942 г. 17. Майсурадзе Иван Семёнович 1913–1942 г. 18. 

Кожухов Виктор григорьевич 1922–1943 г. 19. Батоврин 

Анатолий Сергеевич 1919–1943 г. 20. Рюмина Валентина 

Георгиевна 1922–1943 г. ● Они погибли, защищая родину» 

Доска из чёрного габбро, текстовая. 

Открыта 08.12.2017 г. 

УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ № 14, ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В 

ПАМЯТЬ УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ 

№ 27, ПОГИБШИМ НА 

ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
г. Владикавказ, ул. В.Миллера, 32. 

 (на здании школы № 27) 

«1941 — 1945 Они отдали свои жизни за счастье 
людей 

 воспитанники школы:  

Зангиев В., Вайнгольц Э., Григорянц Г., 
Гамарян Р., Добродеев Г., Егоров Г., Ешурин Ю., 

Железняков К., Кадиев К., Карташёв А., Куцын В., 
Литвинов М., Луценко А., Макартычев А., 

Мишечкин В., Новиков В., Попов Ф., Сидоров Л., 
Сидоров Е., Хутинаев Ц. ● Памяти павших будьте 

достойны!» 

Доска из габбро, текстовая. 

Открыта в 2014 г. 

УЧЕНИКАМ ШКОЛЫ № 27, ПОГИБШИМ НА 
ФРОНТАХ Великой Отечественной войны 1941–

1945 г.г. 

 



Мемориальная доска в 

память участникам В.О.В. 

Хомутским Петру 

Тимофеевичу и Евгении 

Яковлевне 

г. Владикавказ, ул. Ростовская, 1. 

«В этом доме жили участники ВОВ Хомутские Пётр Тимофеевич 

8.02.1903–5.12.1975 • Евгения Яковлевна 6.01.1910–28.08.1988» 

Доска из чёрного габбро с гравированными портретами. 

Открыта 31.05.2017 г. 

Хомутский Пётр Тимофеевич (1903–1975) — инженер-капитан 

железнодорожных войск, участник Гражданской и Великой Отечественной 

войн. В 1936 г. он окончил Московскую Академию железнодорожного 

транспорта. 

Войну Пётр Тимофеевич начал в должности заместителя начальника 

военно-восстановительного поезда связи. Его подразделение выполняло 

сложнейшую задачу по обеспечению бесперебойности связи наших войск, 

в том числе и на передовой. Пётр Тимофеевич принимал участие во 

многих важных и решающих операциях ВОВ, в том числе в Крымской 

операции и освобождении лагеря смерти Освенцим. Пройдя свой долгий 

воинский путь, дошёл до Берлина. Но война для Петра Тимофеевича не 

закончилась. Он был послан на Дальний Восток, где требовались усилия 

железнодорожных войск и связистов по разгрому милитаристской Японии. 

Награждён медалью «За отвагу». 

После войны Пётр Тимофеевич вернулся в любимый Владикавказ и долгое 

время трудился начальником конструкторского бюро автоматизации на 

СКЖД 

Хомутская Евгения Яковлевна (1910–1988) — участница ВОВ. Будучи 

студенткой Московского педагогического института, в 1936 г. стала 

супругой Хомутского Петра Тимофеевича. С первого до последнего дня 

войны Евгения Яковлевна была со своим супругом Петром Тимофеевичем. 

Являясь вольнонаёмным служащим, она обеспечивала воинов-связистов 

всем необходимым – шила, стирала, готовила, ухаживала за ранеными, 

неоднократно принимала участие в боях. В ходе одного из них была 

контужена. Победу встретила в Берлине. 

После войны Евгения Яковлевна вернулась во Владикавказ и трудилась 

библиотекарем в 11 школе. 



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

В ПАМЯТЬ ГЕРОЮ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ШИЛОВУ СЕРГЕЮ 

АНДРЕЕВИЧУ 

Г. Владикавказ, ул. Тельмана, 19. 

«В этом доме с 1959 г. по 1979 г. жил ШИЛОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

уроженец Красноярского края» 

«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 1922–1979гг.» 

Доска (триптих) из чёрного габбро на левой и центральной частях 

текст, на правой – гравированный портрет. 

Открыта 19.11.2013 г.  

Шилов Сергей Андреевич (1922–1979) — Герой Советского Союза, 

полковник. Родился в селе Большой Ильбин ныне Саянского района 

Красноярского края. Окончил 8 классов, работал в колхозе. В октябре 

1941 г. был призван в Красную армию и направлен в военное училище. 

В июне 1942 г. окончил Киевское Краснознамённое артиллерийское 

училище, эвакуированное в город Красноярск. На фронте с июля 1942 г. 

Воевал на 1-м и 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. К началу 

1945 г. гвардии капитан Шилов − командир батареи артиллерийского 

дивизиона особо отличился в боях в ходе Висло-Одерской 

наступательной операции в январе 1945 г. 

20 января 1945 г. в бою за город Радзеюв (Польша) гвардии капитан 

Шилов со своей батареей совершил манёвр в обход узла сопротивления 

врага и нанёс ему внезапный огневой удар с тыла. Гитлеровцы стали 

отходить, неся значительные потери в живой силе и технике. Город был 

освобождён советскими войсками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. 

гвардии капитану Шилову Сергею Андреевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1955 г. он окончил Военную академию им. 

Фрунзе. С 1974 г. полковник Шилов — в запасе. Жил в городе 

Орджоникидзе (Владикавказ). Работал начальником цикла − старшим 

преподавателем военной кафедры Северо-Кавказского горно-

металлургического института. Скончался 17 июля 1979 г. Похоронен во 

Владикавказе в пантеоне Осетинской церкви. 



Мемориальная доска в память Герою Советского Союза лётчику 

штурмовой авиации Юльеву Александру Николаевичу 

Г. Владикавказ, ул. Маркова, 26.  

«В этом здании железнодорожной школы № 1 
в 1932–1938 гг. учился Герой Советского 

Союза лётчик штурмовой авиации ЮЛЬЕВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 27.02.1923–

08.02.1958 

Совершил 140 боевых вылетов. При этом 
уничтожил: – танков-10 – самоходных 

орудий-3 – автомашин-39 – солдат 
противника-до 250-ти ● От учащихся лицея, 

школы № 43, гимназии № 5» 

Доска из чёрного габбро, текстовая, с 
гравированным портретом. 

Открыта 14.11.2015 г. 

 



Мемориальная доска в 

память Герою Советского 

Союза лётчику штурмовой 

авиации Юльеву 

Александру Николаевичу 

г. Владикавказ, ул. Кырджалийская, 19.  

«Герой Советского Союза ЮЛЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ст. 

лейтенант штурман авиации Ветеран Великой Отечественной Войны 

27.02.1923–08.02.1958» 

Доска из чёрного габбро, текстовая, с гравированным портретом. 

Открыта 01.07.2015 г. 

Юльев Александр Николаевич (1923–1958) — лётчик штурмовой 

авиации, Герой Советского Союза. Родился во Владикавказе в семье 

железнодорожника. С раннего детства остался без отца. Окончив 7 

классов железнодорожной школы, в 1938 г. оканчивает школу 

фабрично-заводского ученичества при вагоноремонтном заводе. 

Работал токарем на этом же предприятии, учился в 

Орджоникидзевском аэроклубе. В мае 1941 г. призван армию. В 

1942 г. окончил Краснодарскую военную авиационную школу 

пилотов. Служил лётчиком-инструктором в запасном авиационном 

полку. На фронте Великой Отечественной войны с 23 июня 1944 г. 

Старший лётчик 43-го гвардейского штурмового авиационного полка 

(230-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й 

Белорусский фронт) гвардии младший лейтенант Александр Юльев 

принимал участие в разгроме гитлеровских войск на территории 

Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии и Померании. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом 

мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Юльеву А. Н. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны мужественный лётчик-штурмовик продолжил службу в 

армии. С 1949 г. лейтенант А. Н. Юльев – в запасе. Жил в 

г. Владикавказе, работал мастером на одном из заводов родного 

города. Трагически погиб в 1958 г. в автомобильной катастрофе. 

Похоронен в г. Владикавказе на Аллее Славы 



Монумент Славы в честь 30-

летия сокрушительного 

разгрома немецко-фашистских 

войск под г. Оржоникидзе. 

г. Владикавказ, пл. Победы 

 «1942 вечная слава героическим защитникам города 
Орджоникидзе /Владикавказа/ » 

Авторы: скульптор Борис Тотиев, архитектор 
Константин Кабисов. 

Материал – танк Т-34, барельеф из алюминия, 
красный гранит, бетон. 

Открыт в 1972 г. 

Памятник, установлен в честь героических 
защитников города во время Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.). Осенью 1942 г. у стен 
г. Владикавказа проходили ожесточённые бои. 

Немецко-фашистское командование, не считаясь с 
потерями, решило во что бы то ни стало захватить 
Орджоникидзе, разъединить наши части, а затем 

развивать наступление на Грозный, Баку и по Военно-
Грузинской дороге на Тбилиси. Город обороняла 9-я 

армия Закавказского фронта. Основные боевые 
действия проходили с 25 октября по 12 ноября 1942 г., 

но наибольшего накала они достигли 6–10 ноября, 
кода враг подошёл к западным окраинам города. 10–

11 ноября соединения 9-й армии в упорных 
кровопролитных боях сломили сопротивление врага, 

а 12 ноября окончательно разгромили фашистов у 
стен города. 

Монумент Славы в честь 30-летия сокрушительного 
разгрома немецко-фашистских войск под г. 

Оржоникидзе. Танк «Т-34» – боевая машина времен 
Великой Отечественной войны. 11 декабря 1972 г. 

Владикавказ, пл. Победы. 



МЕМОРИАЛ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, 
 ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 Г.Г.  

В С. ДЗУАРИКАУ 

Алагирский район, село 

Дзуарикау, улица Братьев 

Газдановых. 

В северо-западной части 

селения, на улице, носящей имя 

Братьев Газдановых, 

неподалеку от поймы р. 

Фиагдон  расположен мемориал 

односельчанам, 

 погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г. 

 Он представляет собой двух 

фигурную композицию воина с ребенком на руках и мраморную 

плиту со списком односельчан погибших на Великой 

Отечественной войне, увенчанную пятиконечной звездой.  



ПАМЯТНИК 

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, НЕ 

ВЕРНУВШИМСЯ С 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В С. БИРАГЗАНГ 

Памятник воинам, погибшим на Великой 

Отечественной войне открыт у трассы 

Владикавказ-Алагир в 1995 г. 

 Авторы: скульпторы А.А. Кучиев,  Ю.Х. 

Кцоев 



МЕМОРИАЛ  

«РУБЕЖ ОБОРОНЫ» 

г. Владикавказ, ул. Московская. 
Автор – архитектор Олег Каракишиев. 
Материал – бетон, сталь, чёрный гранит. 
Открыт в 2002 г.  Реконструирован в 2017 г. 
Мемориал "РУБЕЖ ОБОРОНЫ", 

архитектурный художественный комплекс, 
воздвигнутый на месте, где во время Великой 
Отечественной войны, осенью 1942 года, на 
подступах к городу героическими защитниками 
г. Владикавказа были остановлены немецко-
фашистские войска, о чем повествует надпись на 
гранитной плите. 

«Здесь на подступах к городу Владикавказ 
(Дзауджикау) был остановлен фашистский 
агрессор в 1942 году. Здесь, на подступах к 
городу Орджоникидзе (Владикавказ), в ноябре 
1942 года держали оборону против немецко-
фашистских захватчиков 273 стрелковый полк и 
26 краснознамённый пограничный полк 
Орджоникидзевской дивизии войск НКВД. 7 
ноября с этого рубежа части 
Орджоникидзевской дивизии перешли в 
наступление, которое стало началом 
освобождения Кавказа от фашистских войск. 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ». 



Мемориальный комплекс памяти  

И.А. Плиева. 

Мемориальный комплекс памяти 

дважды Героя Советского Союза, Героя 

Монгольской Народной Республики, 

генерала армии И.А. Плиева на 

территории Аллеи Славы. Открытие 

состоялось в 1972 году с установлением 

бюста. После кончины Иссы 

Александровича Бюст был заменен 

надгробием. . Авторы: скульптор С.П. 

Санакоев, архитектор Р.Х. Аликов. 

Владикавказ, пр. Коста 

http://archive.ph/TuFpr/82efb4f0dc5ffaff5ae307c6c1cb6f26e3da3b69.jpg


Монумент  первой осетинской летчице 

Илите  Дауровой 

21.06.2019 г открыли памятник первой 

осетинской летчице Илите Дауровой в ее родном 

селении Фарн в Правобережном районе. Рядом с 

ним заложили аллею. 

Илита Даурова ушла на фронт в первые дни 

Великой Отечественной войны. Став летчиком-

истребителем Черноморского флота СССР, 

участвовала в боях за Севастополь и Кавказ. 

Илита Даурова была удостоена множества орденов 

и медалей, среди них «Знак почета», «Орден 

Красной звезды», «Орден Отечественной войны I 

степени», «За оборону Севастополя», «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За трудовое отличие», «За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945 годов» и 

других. 

Памятник летчице Илите Дауровой, отлитый из 

бронзы, — глубокая благодарность однофамильца, 

предпринимателя Виталия Даурова. Автором 

монумента стал скульптор, член Союза 
художников Северной Осетии Ибрагим Хаев. 



ПАМЯТНИК ЗЕМЛЯКАМ 

ПОГИБЩИМ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ (1941-1945 ГГ) 

г. Моздок, Привокзальная площадь 

В городе Моздок Северной Осетии есть немало мест, где увековечена 

память героев войны. Главное из них – памятник землякам, погибшим 

на различных фронтах в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. на площади Победы – у железнодорожного вокзала. Памятник в 

виде трёх штыков установлен в 1979 году, скульптор Ч. У. Дзанагов, 

соавторы С. П. Санакоев, художник М. О. Царикаев. 

Издалека видно три суживающихся кверху пилона-обелиска 

трапециевидной формы. Вверху, на высоте примерно пяти метров, 

обелиски объединены в единую композицию при помощи монолитного 

кольца-фриза, на котором выполнены портреты-рельефы в различной 

экипировке, прославляющие бессмертный подвиг воинов-моздокчан. 

Эти пилоны соединены не только внешне – на кольце-фризе 

соединяющем три обелиска, имеется надпись: «Павшим героям-

землякам». По бокам монумента даты 1941−1945. 

Всего за годы войны из Моздока и района на фронт ушло более 11 

тысяч человек, из них с поля боя не вернулось более 5 тысяч. Воевали 

моздокчане на всех фронтах Великой Отечественной войны, проявляя 

героизм, мужество, отвагу, любовь к своей стране – готовность отдать 

за нее свою жизнь. 8 моздокчан были удостоены высокого звания – 

Героя Советского Союза, трое – полные кавалеры орденов воинской 

славы. Девять моздокчан стали выдающимися военачальниками 

Великой Отечественной войны 

http://fotki.yandex.ru/users/kozandrevna/view/1055360?p=3


МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА 

РОДИНУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В Г. 

МОЗДОК 

Моздок, улица Шевченко 

Монумент «Вечный Огонь» 
установлен в честь 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на месте 
братской могилы. 

 



БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНОВ, ПОГИБШИХ БОЯХ 

ЗА  АЛАГИР 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир, ул. Коста Хетагурова,  
Монумент установлен в 1972 г на братской могиле воинов, погибших в боях 

за Алагир. 
24 декабря 1942 года в ходе Нальчикско-Орджоникидзевской операции, 

ставшей заключительным этапом битвы за Кавказ,  войсками Закавказского 
фронта в ходе контрудара на нальчикском направлении освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков город Алагир. 
 Танк Т-34 на постамент устанавливал Нарходжаев Закир Абидович 



МЕМОРИАЛ 

ЗАЩИТНИКАМ 

СУАРСКОГО УЩЕЛЬЯ 

РСО-Алания, с. Майрамадаг, ул. Хуцишвили, 24 

Мемориальное кладбище защитников Суарского 
ущелья. Находится в сквере возле музея Великой 

Отечественной войны. Состоит из нескольких 
братских могил и одиночных захоронений. Всего 
на территории мемориала 119 надгробий. Музей 
расположен на территории бывших колхозных 

конюшен, где в ноябре 1942 года держали 
оборону курсанты 34 отдельной морской 

стрелковой бригады. На месте боев 
родственниками погибших посажен сад с 

редкостными на Кавказе саженцами китайской 
сирени, тюльпановых деревьев и др. По просьбе 
ветеранов - участников боев за Суарское ущелье 
открыта Аллея послевоенных захоронений, где 

хоронят ветеранов ВОВ. 



БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 283 ВОИНОВ 

РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Глинки 

Братское захоронение 283 воинов, умерших от 

ран в госпиталях Владикавказа располагается на 

старом городском кладбище, более известном как 

госпитальное кладбище. 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИМ 

В БОЯХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  В 1941-1945 г.г 

Памятник воздвигнут  в расположении 19-й мотострелковой 
Воронежско-Шумлинской Краснознаменной, орденов 
Суворова и Трудового Красного Знамени дивизии на 

территории п. Спутник.  



МЕМОРИАЛ ПАВШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ ПОГИБШИМ, В ГОДЫ 

ВОВ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В Г. 

БЕСЛАН 

г.Беслан,  пер.Революции ,"Парк БМК 

 Братская могила воинов, павших в ВОВ. Бесланский маисовый 

комбинат, г. Беслан. Перенос останков из одиночных могил 

осуществлен в 1946 году, в октябре. Всего захоронено 87 

человек, установлены фамилии 76 человек. 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  (1941-1945г.г.) 

Моздокский район, г. Моздок. Мемориальный сквер 

Мемориальный комплекс, павшим в боях за Родину в 

Великой Отечественной войне  (1941-1945 г.г.) - Парк 

Победы 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  (1941-1945гг) В  

с. ВЕСЕЛОЕ 

Моздокский район, с. Веселое, ул. Хугаева , 17. 

Мемориальный комплекс, павшим в Великой 

Отечественной войне  (1941-1945гг) состоит из 

площадки, вылощенной плиткой, по углам которой 

разбиты клумбы. Посредине площадки находится 

гранитный постамент, на котором  располагается 

бетонная скульптура воина в плащ-палатке со снятой 

каской, которую он держит в согнутой правой руке. 

Также на постаменте располагается  белая мраморная 

плита с надписью «Вечная слава воинам –односельча- 

нам, павшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. ». 

Перед площадкой горит 

Вечный огонь.  

Регистрационный номер 

памятника - 

151610488360005 

 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПАВШИМ В 

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  (1941-1945гг) 

Моздокский район, с. Кизляр, ул. Мира, 36 

Мемориальный комплекс односельчанам, павшим в 
 Великой Отечественной войне  (1941-1945гг) 

Памятник установлен в 2018 г. 



БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В 1942 г. 

Моздокский район, ст. Терская, ул. 

Садовая, 36. 
Мемориал станичникам, погибшим в 

годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн установлен на 
Братской могиле советских воинов,  
погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в 1942 г. 
Памятник состоит из двух плит 
красного  цвета в виде приспущенных 
 знамен. На левой плите находятся  
серебристые  барельефы красно-
армейца в буденовке и  ордена Боевого 
Красного знамени. На правой плите - 
серебристые  барельефы воина 
советской    армии    и    ордена     Оте- 

чественной войны. У подножия знамен  расположены плиты с 
фамилиями бойцов, захороненных в Братской могиле . Между  
плитами-знаменами расположена красная плита- стела с 
барельефами  красной звезды в верхней части и серебристыми 
шашкой с автоматом и щитом в нижней части. На площади перед 
монументом расположена чаша Вечного огня. 



ПАМЯТНИК КЛОКОЦКОМУ 

ГЕОРГИЮ МИРОНОВИЧУ 

Памятник  Георгию 

Мироновичу 

Клокоцкому,  капитану 

Красной Армии, 

командиру бронепоезда  

41-го отдельного дивизиона 

бронепоездов, героически 

погибшему в октябре 1942 года 

в боях на подступах к 

Владикавказу и похороненному  

на станции Беслан. 



БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В 1942 Г. 

Моздокский район, с. 
Киевское. 

Мемориал Великой 
Отечественной войны 
находится на территории, 
примыкающей к Дому 
культуры. Памятник 
расположен на месте 
Братской могилы, в 
которой захоронены: 
лейтенант Стаценко И.И., 
рядовые: Новиков И.С.. 
Требуб С.И., Зеленкин Г.П. 
и еще шесть воинов 
(имена не установлены). 

 Также на мраморных плитах перечислены имена 
воинов, погибших в  декабре 1942 г. при 
освобождении с. Киевское  (11 воинов, имена 
установлены) и имена односельчан, ушедших на 
войну.  

 



МЕМОРИАЛ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПАВШИМ В ГОДЫ 

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  (1941-1945 г.г.) 

Мемориал односельчанам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945гг) 

Моздокский район, с. Раздольное, ул. 
Колхозная,  территория, прилегающая к 

зданию администрации 



БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В 1942 г. 

БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ 

ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ С 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ В 1942 г. 

Моздокский район, с. Предгорное ул. П. 

Морозова 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПАВШИМ В 

 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  (1941-1945г.г.) 

Моздокский район с. Троицкое, ул. Бударина 

Мемориальный комплекс станичникам, павшим за свободу и независимость 

Родины в Великой Отечественной войне  1941-1945гг 



БРАТСКАЯ МОГИЛАВОИНОВ,  ПАВШИХ В  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1942 г.) 

Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Ленина 27 
Мемориальный памятник станичникам, погибшим в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн установлен в южной части станицы Павлодольской в сквере 
на  ул. Гагарина. Памятник расположен на площадке размерами 18х18х0,6 
м.  Мемориал представляет собой две железобетон-ные  стелы.  Западная (правая) 
стела размером 2х0,35 м и  высотой 8,5 м, восточная (левая) стела - 2х0,35 м и 
высотой 7,5м. Левая стела посвящена 

 погибшим в годы гражданской войны, в нижней части на ней помещены даты  начала и 
окончания этой братоубийственной войны - 1917-1921 и изображены фигуры в одежде и с 
символикой этого периода. Правая стела посвящена героям Великой Отечественной войны, в 
её нижней части написаны даты её начала и окончания – 1941-1945. В верхней части 
изображены три воина, идущие под знаменем в атаку, фигура  солдата с гранатой, а внизу - 
раненый боец. Фигуры на  белых мраморных стелах выполнены из цемента и окрашены в 
золотистый цвет. Между стелами находится вечный огонь в пятиконечной звезде. По 
сторонам от стел расположены восемь чёрных плит с 296 фамилиями и инициалами 
погибших станичников в алфавитном порядке, в том числе шести братьев Рожмановых. 

 Очень часто в этом списке отец сын, дядя. 
 Памятник установлен в 1985 г. Скульптор В.Х.Хаев 

https://stavropol-tr.gazprom.ru/d/story/52/850/memorial-v-pavlodolskoj-rso-a.jpg


Братская могила воинов, сражавшихся за 

освобождение с. Эльхотово 

Братская могила воинов, сражавшихся за 
освобождение с. Эльхотово. 43 солдата и офицера 
погибли при освобождении с. Эльхотово. Обелиск 

установлен в центре села, у мечети. 

Терский хребет – это то место, где проходила 
Моздокско-Малгобекская линия фронта. Враг 
рвался к грозненской и бакинской нефти. Ценой 
значительных потерь в живой силе и технике 
гитлеровцы 27 сентября после 8 дней боев 
ворвались в Эльхотово, но дальнейшее 
продвижение на юг было приостановлено 
героическими действиями советских войск. А 2 
января 1943 г. с.Эльхотово было освобождено 
частями 11-го стрелкового корпуса 

 



ПАМЯТНИК ВОИНАМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ  

ПАМЯТНИК ВОИНАМ 

ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

Ардонский район, с. Кадгарон, ул. 

Каллагова 



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

Ирафский район, с. Чикола, ул. А.Макоева,13 
Расположен в центре села. Площадка памятника длиной 35 

м., основание 3,2х2,2 м., высотой 0,05 м. Постамент 2х1,8 м., 
высотой 3,5 м., бетон. Скульптура женщины высотой 2 м., бетон. 
Скорбящая мать и вечный огонь. На постаменте установлена 
фигура скорбящей матери, под фигурой, а также слева и справа 
стоят мраморные плиты с фамилиями погибших на фронтах. 
Место огорожено металлическим забором из прутьев. Подножие 
обелиска выложено тротуарной плиткой. На заборе кладбища 
нарисованы картинки из фронтовой жизни и сражений. 

Символом вечной боли и невосполнимой утраты стал для 
чиколинцев памятник скорбящей матери 



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 
 

Памятник, односельчанам погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

Ирафский район, с.Ахсарисар. 

Памятник расположен в сквере 

напротив здания администрации села. 

Основание 2,3х2,3 м. Постамент 

1,35х1,4 м, высота 2,6 м, бетон. 

Скульптура воина, бетон. Открытие 

памятника состоялось в 1973 г. к 

приближающемуся  30-летию Победы. 

Скульптор Дзанагов, автор Царикаев.  

Погибло из с.Ахсарисар 62 человека, 

13 воевавших за освобождение 

Ахсарисара. 
 



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

Ирафский район, с.Лескен 

Братская могила воинов Советской армии, 
погибших в 1942 г. в боях под селением Лескен. 
Расположен во дворе Лескенской средней школы. 
Участок 10х3,6 м., огражден бетонной бровкой. 
Обелиск 3,6х3,6 м., высотой 5,15 м. сверху 
закреплена звезда. За монументом закреплены 
мраморные таблички, на которых перечислены 
фамилии погибших. Чуть в стороне от 
монумента горит Вечный огонь. 

В конце октября 1942 года, разгромив 
фашистских захватчиков под Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ), наши войска повели 
наступательные бои, освобождая Кавказ. 
Сводный партизанский отряд Кабардино-
Балкарии, помогая частям 11 стрелковой 
дивизии, партизанам Дигории, 4 декабря 
атаковала фашистский гарнизон в с. Лескен 

Каждый год 9 мая жители с. Лескен долго стоят перед 
братской могилой. В боях за осетинское село Лескен погибли 
бойцы разных национальностей, кровью спаяна дружба народов 
нашей страны. 



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

С. ХАЗНИДОН 
Ирафский район, с.Хазнидон 

 

Стела в честь 
освобождения 

Ирафского района от 
немецко-фашистских 

захватчиков в годы 
ВОВ.  

Торжественно открыта к 
40-летию (1985 г.) 
Великой Победы рядом 
с памятником 
односельчанам, 
погибшим на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 

Братская могила 
павших в боях. 

 В центре возвышается стенка сверху которой прикреплена  
красная звезда, а под ней  находится мраморная табличка с 
фамилиями погибших. Рядом со стенкой на постаменте стоит 
фигура скорбящего солдата с каской и автоматом в руках 

Мемориальный памятник жителям с. Хазнидон, погибшим на 
фронтах ВОВ. территория дома культуры.  

 



ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  1941-1945 г.г. 

Ирафский район, с.Сурх-Дигора 

Памятник односельчанам, погибшим во время 

Великой Отечественной войны, сооружен на 

средства колхоза им. Гетоева. 

Во время проведения боев освободительной 

Нальчикско-Орджоникидзевской операции в 

ноябре-декабре 1942 г. с. Сурх-Дигора 14 раз 

отвоевывали советские войска. Жители 

откликнулись на призыв столетнего Тасолтана 

Базрова помочь Красной армии. Здесь не 

осталось камня на камне. До сих пор люди 

находят останки бойцов, погибших на 

Кавказском рубеже. Односельчане поставили 

памятник всем тем, кто никогда больше не 

вернётся в родное село. Учащиеся школы 

постоянно ухаживают за территорией 

монумента, проводят там памятные 

мероприятия.   



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 

Ирафский район, с.Средний-Урух 

На возвышении из земли лежит гранитная плита, на которой стоят 
фигуры трех человек. Старейшина – осетин дает клятву вместе с 
русскими солдатами. 

У подножья горит вечный огонь, справа и слева у вечного огня в 
красные тумбы вмурованы мраморные таблички с фамилиями 
погибших. 

Автор памятника - М.Н. Дзбоев 

 



Мемориальный комплекс 

в честь Победы в Великой Отечественной войне и памяти 

погибших 66-ти преподавателей и студентов Горского 

государственного аграрного университета.  

г. Владикавказ пер. Тимирязевский, 3 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА сотрудникам и студентам, 

погибшим в борьбе за наше отечество» 

Арка с колоколом. 

Материал – белый мрамор, бетон, известняк, 

бронза. 

Открыт в 1995 г.  

Мемориал в Горском государственном 

аграрном университете, архитектурный 

художественный комплекс, воздвигнутый в 

честь выпускников и работников университета, 

павших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. На плите под аркой приведены 66 

фамилий студентов и сотрудников ГГАУ, 

погибших в Великой Отечественной войне 

Во дворе Горского государственного аграрного 

университета, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37 

Открыт 9 мая 1995 г. 

 

 



Мемориал Владикавказского вагоноремонтного завода 

г.Владикавказ, ул. Титова, 1. (территория завода «ВВРЗ») 

«Воинам – работникам завода, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Автор проекта – заводской художник (имя не известно). 

Материал – бетон, бронза. 

Открыт в 1970 г. 

. На плитах мемориала приведены 99 фамилий. 



ОБЕЛИСК ВОИНАМ-ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ В БОЯХ С 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В 1941-1945 г.г. с. 

ОЛЬГИНСКОЕ 

На территории средней школы. В 1961 году останки погибших и 

обелиск были перевезены во двор школы (в помещении школы в 

1942 году находился передвижной хирургический пункт). 

Установлен  в 1976 г. Авторы скульпторы – М. Хадиков, У. Гассиев, 

Б. Калманов 



МЕМОРИАЛ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ НА 

ФРОНТАХ ВОВ С. ЗИЛЬГИ 

МЕМОРИАЛ ПОГИБШИМ НА ФРОНТАХ ВОВ 

Правобережный район с. Зильги, ул. Ахсарова 

при входе во двор Зильгинской средней школы. 26марта 1947г. 
состоялся перенос останков в одну братскую могилу. Всего 

захоронено 87 человек, из них 5 офицеров, сержантов и солдат – 82. 
Фамилии 17 установлены 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ И ВОИНАМ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИМ В БОЯХ НА ФРОНТАХ ВОВ В 

1941-1945 Г.Г С. ХУМАЛАГ 

Перезахоронение произведено в 

период 1945-1947гг. Всего 

захоронено 56 человек. Установлены 

фамилии 16 человек, из них 

офицеров – 5, сержантов – 2,солдат -

9. Справка составлена на основании 

показаний свидетелей и полученных 

карточек на погибших 

Памятник открыт в 1989 г. В могилу 

были перенесены все одиночные 

захоронения. Всего на мемориальной 

доске имена 600 человек, 

первоначально памятник установлен 

в 1968 г. на средства колхоза  



МЕМОРИАЛ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ НА 

ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Правобережный район, с. Новый Батако, ул. Фидарова, 45. 

Мемориал односельчанам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны  



МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ОДНОСЕЛЬЧАНАМ,  

ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  В 

БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В 

1941-1945 г.г.  

Правобережный район с. Фарн 

Мемориальный памятник односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 

1941-1945 г.г. 

 



ПОГИБШИМ, В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   
 г. Беслан, 

 привокзальная 

площадь 

Мемориал 

представляет 

архитектурный 

художественный 

комплекс состоящий из 

двухсторонней 

композиции. С одной 

стороны изображен 

воин Красной Армии, с  

другой -  горец. 

Композиция  

посвящена не 

вернувшимся с полей 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.г.  



ПАВШИМ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ 
Республика Северная 

Осетия-Алания, г. Беслан,  

ул. Ленина, 36 

Мемориал представляет 

архитектурный 

художественный комплекс, 

состоящий из  трех 

фигуpной композиции 

старика отца, молодой 

женщины и мальчика, 

оплакивающих гибель сына, 

мужа  и отца, и двух  

гранитных плит с 

перечислением всех 

односельчан, не 

вернувшихся с полей  

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г.  

 

 

 



ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

Республика Северная Осетия - 

Алания, Дигорский район, с. Дур-

Дур, ул. Ленина 1 

Мемориал посвящен воинам, погибшим в боях 

декабря 1942 г. и односельчанам, не 

вернувшимся с Великой Отечественной 

войны. 

 



ПАВШИМ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Республика Северная Осетия - Алания, Дигорский 

район, с. Карман-Синдзикау, ул. Хетагурова 123, А 
Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны работы Георгия Едзиева, 
установленный в селении в 70-е годы и увековечивший 
имена 370 воинов, не вернувшихся с полей сражений, 
пришел в ветхое состояние и после двухлетних 
реставрационных работ под руководством Юрия Балаева, в 
ходе которых был отделан мрамором и облагорожена 
прилегающая территория, 8 мая 2014 был торжественно 
открыт. 

 Инициатором реставрации 
мемориального комплекса был Ахс. Гулаев, 
который вложил в это благое дело немало сил 
и средств. Право открытия мемориала было 
предоставлено ветерану Великой 
Отечественной войны Акиму Магаеву. 

На фронты Великой Отечественной 
войны ушли 1068 жителей этого небольшого 
села, каждый второй навечно остался на 
полях сражений. Не вернулись домой пять 
братьев Тахоховых, пять братьев 
Бекмурзовых, четыре брата Атаевых и 
Гуссаовых. Их имена увековечены на 
монументе.  

Глава администрации Карман-
Синдзикауского сельского поселения Георгий 
Хосроев  отметил, что это - знак вечной 
признательности потомков сельчанам, 
заплатившим за победу самой дорогой ценой, 
знак преклонения перед их подвигом 

 



ОДНОСЕЛЬЧАНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

Республика Северная Осетия - 

Алания, Дигоский район, с. 

Кора-Урсдон, на южной 

окраине села  

Мемориал, посвященный 

погибшим за Родину воинам-

односельчанам и жертвам 

гитлеровской оккупации. 

Установлен в 1998 г., сел. 

Кора-Урсдон. Авторы: 

скульптор Б.А. Тотиев, 

архитектор В.П. Бородавченко 



ВОИНАМ-МИЗУРЦАМ, ПАВШИМ ЗА РОДИНУ  

Республика Северная 
Осетия – Алания, 

Алагирский район, п. 
Мизур 

Мемориал находится у 
трассы ТРАНКАМа. Это 
барельеф, расположенный 
на стене, отделанной 
серым  камнем.  Выполнен 

 из бетона.  Изображает скорбящую горянку среди фигур 
траурных коней. Под барельефом находятся мраморные 
доски с перечислением фамилий павших земляков. На этой 
же стене располагается плита с пятиконечной звездой в 
верхнем левом углу и лавровой ветвью в нижнем правом, на 
ней выбиты слова «ВОИНАМ – МИЗУРЩАМ, ПАВШИМ 
ЗА РОДИНУ» , а над ними, рядом со звездой, размещены 
строки «Геройски павшие в бою, они остались с нами…Да 
будет вечен наш очаг, согретый их сердцами» . 
Автор мемориала - М.Н. Дзбоев. 
 

 

 



Памятник П.К.Гужвину, 

г. Алагир 

Пётр Гужвин родился в 1918 году в селе Покровка (ныне — 
Астраханская область) в крестьянской семье. Окончил семь классов 

школы, после чего работал трактористом в колхозе. В 1939 году Гужвин 
был призван на службу в Погранвойска НКВД СССР. Первоначально 
был стрелком 17-й погранзаставы 44-го Ленкоранского погранотряда 

Азербайджанского погранокруга. При этом отряде окончил школу 
младшего начальствующего состава. С марта 1942 года — на фронтах 
Великой Отечественной войны. Участвовал в боях в Крыму. С ноября 

1942 года в звании младшего лейтенанта стал командовать взводом 276-
го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии войск НКВД 37-й армии 
Закавказского фронта. Отличился во время битвы за Кавказ. 21 ноября 

1942 года Гужвин принимал активное участие в боях под городом 
Алагир Северо-Осетинской АССР. Его взвод получил задание защитить 

высоту от вражеского нападения. Когда под прикрытием огня 
вражеской артиллерии и миномётов противник подошёл вплотную к 

окопам взвода, Гужвин поднял его в контратаку. Когда из 
расположенного неподалёку немецкого дзота начал стрелять пулемёт, 

он гранатами уничтожил пулемётчиков. Бойцы взвода вновь поднялись 
в атаку, но в этот момент из дзота по ним открыл огонь ещё один 

пулемёт. Гужвин закрыл собой амбразуру дзота, что позволило взводу 
подняться в атаку и отбросить противника. Похоронен в братской 

могиле в районе города Алагир. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 марта 1943 года за «мужество и героизм, проявленные на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками» младший лейтенант Пётр 
Гужвин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина. В честь 

Гужвина названы улицы в Астрахани, Алагире, Ленкорани. В советское 
время в его честь была названа погранзастава Ленкоранского 

погранотряда, на которой Гужвин служил. После распада СССР имя 
Гужвина было присвоено погранзаставе Владикавказского 

погранотряда Северо-Кавказского регионального управления 
Федеральной пограничной службы России. Похоронен в братской 

могиле, которая находится на территории парка имени Коста 
Хетагурова в Алагире. 



ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ 

Республика Северная Осетия-Алания с. Верхняя 
Саниба. 

Мемориал погибшим в годы Великой 
Отечественной войны установлен на сельском 

кладбище, где  в  Братской могиле захоронено 25 
воинов, фамилии неизвестны. 



ВЫПУСКНИКАМ 

ОСОАВИАХИМ 

Территория авиаспортивного клуба. (памятник на аэродроме у с. Гизель) 

«Выпускникам Орджоникидзевского аэроклуба ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ) 

участникам Великой Отечественной войны» 

«Бицаев Сергей Владимирович, Бондарь Александр Алексеевич, Гагиев 

Александр Акимович, Коняхин Василий Дмитриевич, Карасёв Александр 

Никитович, Пасынков Григорий Васильевич, Юльев Александр Николаевич, 

Гусов В. Д., Дзантиев В. Д., Доев У. У., Калабеков Б. Н., Калабеков Г. М., 

Кулаев Т., Льянов С. В., Мамсуров Л. Д., Моргоев З. Г., Нартиков В. А., Осипов 

С. И., Сокаев Д. А., Фардзинов Т. Б., Цомартов В. С. и многие другие» 

Автор – Станислав Дзбоев. 

Материал – доломит, чёрный гранит, детали найденного погибшего самолёта. 

Открыт 16.11.2012 г. 

Осоавиахим (ДОСААФ) – Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству. Создано 23 января 1927 г. Основными отраслями 

работы Осоавиахима были: пропагандистская работа среди масс к защите 

страны, военная подготовка и переподготовка трудящихся, обеспечение 

безопасности гражданского населения от воздушно-химического нападения, 

распространение авиационных знаний, содействие гражданской и военной 

авиации, сбор денежных сумм и сооружение различных военно-технических 

средств для Красной армии. В январе 1948 г. принято постановление Совета 

Министров СССР о разделении Осоавиахим на три самостоятельные 

оборонные организации: Всесоюзное добровольное общество содействия 

армии (ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное общество содействия авиации 

(ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия флоту 

(ДОСФЛОТ). Однако наличие нескольких оборонных организаций приводило 

к параллелизму в военно-патриотической работе. В целях усовершенствования 

структуры общественных оборонных организаций, концентрации усилий в 

военно-патриотической работе 20 августа 1951 г. Совет Министров СССР 

постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное 

добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР). 

С 28 ноября 2009 г. достойной правопреемницей Осоавиахим и ДОСААФ 

стала Российская оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО 

(ДОСААФ). 



МЕМОРИАЛ ЗАВОДА 

"ИРСТЕКЛО" 

г.Владикавказ , ул. Карабулакская, 1. (территория 

завода "Ирстекло"). 

«Люди! Покуда сердца стучатся – помните! Какой 

ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!» 

«1941–1945» 

«Воинам-стеклотаровцам, павшим в боях за Родину в 

годы Великой Отечественной войны» 

Автор проекта  неизвестен. 

Материал – стела из белого мрамора и чёрного 

гранита. 

Открыт в 1970 г.  

Мемориал завода "Ирстекло" (бывший завод 

"Стеклотара"), архитектурный художественный 

комплекс, воздвигнутый в честь павших работников 

завода в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник погибшим работникам стекольного завода в 

годы ВОВ. Торжественное открытие состоялось 9 мая 

1975 г. в г. Владикавказе, на территории стекольного 

завода. (Автор художник завода Сычев Н.А.). 

Почетное право – зажечь Вечный огонь – было 

предоставлено работнику завода Ныркову, отец 

которого (механик этого завода Н.Нырков) героически 

погиб на фронте. 

 



Бюст Плиеву И.А.  

На лицевой стороне пьедестала: 

«ПЛИЕВ Исса Александрович 1903-1979 дважды Герой Советского 
Союза Герой Монголии генерал армии  

Дар от автора проекта «Аллея Российской Славы» М.Л. Сердюкова» 

На правой стороне пьедестала: 

«В годы Великой Отечественной войны командовал гвардейской 
кавалерийской дивизией и гвардейскими кавалерийскими корпусами, 
которые отличились при обороне Москвы, Сталинградской и Курской 

битвах, освобождении Украины, Венгрии и Чехословакии. Был 
удостоен звания Героя Советского Союза» 

На левой стороне пьедестала: 

«Во время советско-японской войны 1945 года командовал конно-
механизированной группой Забайкальского фронта, отличившейся в 

Хингано-Мукденской операции. Был награждён второй медалью 
«Золотая Звезда». В 1958-1968 – командующий войсками Северо-

Кавказского военного округа. Во время Карибского кризиса в июле 
1962 – мае 1963 года командовал советскими войсками на Кубе» 

Материал – бронза, бетон. 

Автор проекта – Михаил Сердюков, 

Скульптор – Анатолий Дементьев. 

Открыт 19.04.2017 г.  

Плиев Исса Александрович (1903–1979), советский военачальник, 
генерал армии, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской 

Народной Республики. Родился в с. Старый Батакаюрт Северной 
Осетии. В армии с 1922 г. В 1926 г. окончил кавалерийскую школу, в 

1933 г. Военную академию им.Фрунзе, а в 1941 г. академию 
Генерального штаба. В 1936–1938 гг. советник в Монгольской Народно-
революционной армии. Во время Великой Отечественной войны 1941–

45 гг. участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в 
Белорусской, Будапештской, Пражской операциях, в разгроме Японии. 
С 1958 г. командовал Северо-Кавказским военным округом. С 1968 г. – 

военный инспектор-советник Министерства обороны 



Бюст И.А.Плиеву  

г.Владикавказ , ул. Кирова 

Бюст дважды Герою Советского 

Союза, генералу армии, Герою 

Монгольской Народной Республики 

И.А.Плиеву, установлен в 1962г.  г. 

Орджоникидзе (Владикавказ), перед 

казармами воинской части ( в 

настоящее время новое здание 

горского аграрного университета). 

Авторы – скульптор С.Д. Тавасиев, 

архитектор – И.Г. Гайнутдинов. 

 



ПАМЯТНИК  ГЕРОЯМ-

ПОГРАНИЧНИКАМ 

 

г.Владикавказ, ул. Хадарцева. (парк "Победы"). 

«К 80-летию П.В. от Союза ветеранов-пограничников РСО–Алания и л. 

Состава Владикавказского погранотряда 28 мая 1998 г.» 

«Здесь со 2 по 6 ноября 1942 года стояли насмерть против немецко-

фашистских захватчиков сержант АЛТУНИН ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 

рядовой КУПРИЯНОВ ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ, рядовой МИХЕЕВ 

ГЕОРГИЙ ГАВРИЛОВИЧ /парторг заставы/, рядовой ВЕЛИЧКО ИВАН 

САВЕЛЬЕВИЧ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 

декабря 1942 года мл. лейтенант Алтунин Ф. Г., лейтенант Михеев Г. Г., 

старшина Куприянов П. Г., рядовой Величко И.С. /посмертно/ 

награждены ОРДЕНОМ ЛЕНИНА» 

Материал – чёрный гранит, бетон. 

Открыт в 1998 г. 

Памятник в виде дота с текстовой стелой, установлен пограничникам, 

героически защищавшим город во время Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.). Со 2 по 6 ноября 1942 г. в доте стояли насмерть, держа 

оборону, пограничники 26-го краснознамённого пограничного полка 

(входившего в состав Орджоникидзевской дивизии НКВД) Алтунин 

Фёдор Григорьевич, Куприянов Павел Гаврилович, Михеев Георгий 

Гаврилович и Величко Иван Савельевич. Целый день 2-го ноября 

отважные воины вели огонь из дота, отражая яростные атаки фашистов, 

а вечером вышел приказ об отходе. … Когда на пятый день утром 

советские войска снова атаковали противника, из этого дота, шатаясь, 

вышли торе солдат, четвёртого они вынесли на руках. Оказывается, 

связной штаба не успел им передать приказ об отходе, и они четверо 

суток в полном окружении отбивали атаки врага. Враг не смог сломить 

сопротивление отважной четвёрки. Подразделения 26-го пограничного 

полка отбросили гитлеровцев. Вокруг дота было обнаружено 42 трупа 

фашистских солдат 



ПАМЯТНИК ВОЗДВИГНУТЫЙ В ЧЕСТЬ СТУДЕНТОВ И 

СОТРУДНИКОВ СОГУ,  ПАВШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.  

г.Владикавказ,  ул. Ватутина, 46. (территория 

СОГУ) 

«Ушли сдавать вы главный свой экзамен – вы 

заслонили Родину собой! 1941–1945 Уæ рæзгæ 

цардæи бафыстат уæ хæс, – уæ фарн уæлæуыл 

баззайдзæн цæргæйæ!» 

Автор – скульптор Михаил Дзбоев, аpхитектоp 

— З.Х. Губаев. 

Семифигуpная композиция выполнена из 

кованной бpонзы. 

Открыт в 1982 г.  

ПАМЯТНИК на территории Северо-

Осетинского государственного университета, 

воздвигнутый в честь студентов и сотрудников 

СОГУ, павших в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. На постаменте приведены 

98 фамилий студентов и сотрудников СОГУ, 

погибших в ВОВ. 



МЕМОРИАЛ ЗАВОДА 

«ЭЛЕКТРОЦИНК» 

г.Владикавказ,ул. Заводская, 1. (в сквере завода 

«Электроцинк») 

1-я очередь: «Памяти павших будьте достойны» «Вечная 

слава воинам-металлургам «Электроцинка», павшим в 

боях за советскую Родину в Великой Отечественной 

войне 1941–1945» «От трудящихся завода»  

2-я очередь: «Ветераны войны и труда» 

Авторы 1-й очереди – скульптор Николай Ходов, 

2-й очереди – скульптор Георгий Сабеев. 

Материал 1-й очереди – чёрный гранит, 

2-й очереди – красный гранит. 

Открыт: 1-я очередь – в 1975 г., 

2-я очередь – в 2006 г. 

Мемориал завода «Электроцинк», архитектурный 

художественный комплекс, который увековечил тех, кто 

ушёл на фронты Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. прямо от заводского станка. На чёрных плитах у 

Вечного огня высечены 226 фамилий воинов-

металлургов завода «Электроцинк», павших в боях за 

Родину. 

В 2006 году – построен мемориал в память обо всех 

участниках Великой Отечественной войны завода. На 

красной гранитной стене золотом высечены 610 имён 

тех, кто воевал, кто трудился на заводе в военные годы, 

кто, вернувшись с Победой, возрождал предприятие. 



ПАМЯТНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, 

СОТРУДНИКАМ И СТУДЕНТАМ СОГМА 

г. Владикавказ, Мемориальный памятник преподавателям, 

сотрудникам и студентам СОГМА, павшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

Открыт на территории института 



БРАТСКАЯ МОГИЛА В БОЛЬНИЦЕ 

СОГМА 

г. Владикавказ, Братская могила на 

территории больницы  СОГМА. 

ул.Титова, 11 

В годы Великой Отечественной войны 

в корпусах, ныне принадлежащих 

больнице СОГМА, располагался 

госпиталь. Воинов, скончавшихся от 

полученных ранений хоронили в 

братской могиле на территории, 

прилегающей к госпиталю. 

Братская могила воинов, скончавшихся 

от ран в госпитале в годы Великой 

Отечественной войны. 

Памятник открыт 9 мая 1975 года на 

территории республиканской больницы 

(ныне больница СОГМА).  

Автор памятника Бабиев 



Памятник «Радио Победы» 

Памятная стела «Радио Победы» в 
память о работниках радио и телевидения 
Северной Осетии – участниках Великой 
Отечественной войны открылась 7 мая 2016 
г, в День радио. Она представляет собой 
телеграфный столб с установленными на 
нем репродукторами времен войны. Из 
громкоговорителей звучат позывные 
Московского и Северо-Осетинского радио, 
голоса Иосифа Сталина, диктора Юрия 
Левитана, полководца Иссы Плиева, а 
также работников Гостелерадио Северо-
Осетинской АССР. 

«Радио Победы» вещает по 
необычной технологии. Программы 
включаются автоматически при 
приближении людей. На памятную 
табличку нанесены имена 154 участников 
войны, многие из которых уходили на 
фронт прямо из Радиокомитета 
республики», – рассказал автор идеи, 
директор ГТРК «Алания» Тимур Кусов. 



Памятник дивизии НКВД 

г. Владикавказ, Аллея Славы  

 

Возле Мемориала Славы 

03.05.2015 г. состоялось 

открытие памятника погибшим 

в боях за Владикавказ солдатам 

Красной Армии и бойцам 

НКВД. 

 Установленный много лет 

назад памятник практически 

полностью разрушился, 

решение о его воссоздании 

было принято личным 

составом Владикавказской 

полиции на общем собрании 

управления. В кратчайшие 

сроки были собраны 

необходимые финансовые 

средства. 

 Автором композиции 

является скульптор Олег 

Царагасов. 



ПАМЯТНИК 

ПОГРАНИЧНИКАМ 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

На территории республиканского 

погрануправления открыт памятник 

«Пограничникам Северной Осетии». 

Инициатива увековечивания памяти 

героев-пограничников принадлежит 

начальнику погрануправления ФСБ 

России по РСО-Алания генерал-майору 

Андрею Журавину и региональной 

организации ветеранов-пограничников. 

Средства на возведение мемориала 

пожертвовали сами сотрудники 

управления. 

Памятник представляет собой 

гранитную плиту с контурным 

изображением границ России, перед 

которой пограничный столб и 2,5 

метровая скульптура воина-

пограничника, который несет свою 

службу со своей верной собакой. По 

бокам еще две плиты, на которых 

высечены фамилии погибших в разные 

годы, включая и Великую 

Отечественную войну, при исполнении 

служебного долга пограничников. 



БЮСТ  ПЛИЕВУ И. А. 

г.Владикавказ, ул. Минина, 9. (в  

здании военкомата) (бюст) 

Без надписи. 

Автор – неизвестен. 

Материал – гипс, тонированный под 

бронзу, красный ракушечник, бетон. 

Открыт в 1956 г. 

 



МЕМОРИАЛ ШКОЛЫ 

№ 18 г.Владикавказ, ул. Куйбышева, 75а.  

(территория школы №18)  

«Памяти павших будьте достойны!» 

Автор – скульптор Руслан Джанаев. 

Материал – алюминий, бетон, чёрный гранит. 

Перенесён с ул. Джанаева, 36 в 2012 г. 

Мемориал в школе № 18, архитектурный 

художественный комплекс, воздвигнутый в 

честь выпускников и работников школы, 

павших в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Приведены 22 фамилии 

выпускников и работников школы, погибших 

на фронтах ВОВ. 

  Построен на общественных началах 31 мая 

1978 г. 



МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПАВШИМ В ВОВ (1941-1945ГГ) 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, П. КАЛИНИНСКИЙ 

Моздокский район, п. Калининский, 

ул. Подгорная 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 

ПАВШИМ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ   (1941-

1945гг) 



МЕМОРИАЛ НА РУБЕЖЕ ОБОРОНЫ ВОЗЛЕ 

С.МИЧУРИНО 

8 мая 2019 года в районе сел.Мичурино Республики Северная 
Осетия-Алания открыли мемориальный комплекс в память о 
советских воинах, которые погибли в этих местах. 

В ноябре-декабре 1942 года воинские соединения Красной 
Армии вели в районе сел Мичурино, Красногор, Кирово и Коста 
тяжелейшие бои. После разгрома немецких войск под 
Владикавказом, в начале ноября 1942 года, на рубеже Владикавказ 
- Ардон развернулось мощное наступление войск Красной Армии. 
25-27 ноября 1942 года части 319-й, 389-й, 275-й стрелковых 
дивизий, 5-й и 7-й гвардейских стрелковых бригад, 194-го полка 
морской пехоты и 140-й танковой бригады, прорвали оборону 
врага и освободили селения Мичурино и Кадгарон, провели 
контрнаступление и освободили Ардон. Этими победами 
начиналась вторая часть Нальчикско-Орджоникидзевской 
операции, ставшей заключительным этапом битвы за Кавказ. 

Павшие воины нашли свой последний приют в братской 
могиле. В 1960-е годы на месте кровопролитных боев был 
установлен памятный камень, однако на мемориале не было имён 
погибших. Павшие бойцы обрели имена благодаря масштабной 
архивной работе.  

Мемориал представляет собой девять бетонных стел с 
гранитными плитами, на которых высечены имена 736 погибших 
солдат и офицеров. Вход на территорию комплекса венчается 
двумя стелами, украшенными барельефами и изображением 
танкового шлема и пилотки. Пехота и танковые войска - именно 
эти рода войск воевали в районе селения Мичурино. Автором 
барельефов стал осетинский скульптор Арсен Дзбоев, архитектор 
мемориала – Валерий Савлаев. 



Односельчанам сел Ногкау и Цаликово, погибшим на фронтах  

Великой Отечественной войны, 1941-1945 г.г.  

с. Ногкау, улица Цаликова 

Мемориал воздвигнут в 1991 

году. 

Инициатор возведения 

монумента – Хуриев Х.Б. 

Заказчик – Тедеев О.Р. 

Автор -  Дзбоев П.Н. 

Архитектор – Губаев З.Х. 

 



Братская могила воинов Советской Армии, погибших 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 

октябре 1942 года и обелиск станичникам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 

Моздокский р-н, 

ст.Николаевская, 

ул. Ленина, 28 



Обелиск, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, учителям и ученикам СОШ 

№ 108 им. Ю. В. Андропова 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г.Моздок, ул.Вокзальная, 34,  

Во дворе школы, где учился 

Ю.В.Андропов, имя которого она сейчас 

носит, стоит скромный мемориал 

«Учителям и ученикам станции Моздок, 

погибшим в 1941-1945г.». Его окружают  

ухоженные клумбы с цветами. 

http://fotki.yandex.ru/users/kozandrevna/view/981163?p=0


БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

ПОГИБШИХ В БОЯХ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ В 1942 ГОДУ 

Дигорский район, с. 

Карман- Синдзикау, улица 

Плиева 



ПАМЯТНИК МАТЕРИ СОЛДАТА В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО 

ТАК И НЕ ДОЖДАЛСЯ СВОИХ ДЕТЕЙ С ВОЙНЫ 

Республика Северная Осетия-Алания, с. 

Хазнидон 

Установлен в 2017 г. 

Прототипом памятника стала одна из жительниц 

села Мисират Камболова, прожившая до 102 лет. 

Несмотря на пришедшую похоронку, эта 

женщина еще в течение долгого времени каждый 

день после окончания войны садилась на скамью 

у ворот и ждала возвращения  своего сына. 

Примечательно, что памятник, созданный 

известным скульптором Анатолием Скнариным, 

был установлен как раз на том месте, где стоял 

дом Мисират Камболовой. 

Открывая мероприятие, доктор филологических 

наук, профессор Тамерлан Камболов  выразил 

надежду на то, что памятник Матери солдата 

станет связующей нитью между нынешним и 

предшествующим поколением. 

«Этот памятник посвящен матерям, которые 

совершили свой подвиг, длившийся десятилетия. 

Несмотря ни на что, они верили в чудо и ждали 

своих сыновей с фронта. Надеюсь, в этом месте 

наше подрастающее поколение будет черпать 

добро, любовь и духовную красоту», — сказал 

Т.Камболов. 



МЕМОРИАЛ  ОДНОСЕЛЬЧАНАМ,  НЕ 

ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ 1941-1945  Г.Г. 

Республика Северная Осетия-

Алания, Алагирскии район, с. 

Црау, двор школы. 

Мемориал установлен по 

инициативе жителей села и 

представляет архитектурный 

художественный комплекс 

состоящий из двухфигуpной 

композиции старика отца и 

девочки - подростка, 

оплакивающих гибель сына и 

отца, и гранитной плиты с 

перечислением всех героев-

односельчан, не вернувшихся с 

полей Великой  Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 



«Ермоловский 

камень» 

«Ермоловский камень» называют единственным 

памятником Великой Отечественной войне, который создала 

сама природа. Он стоит буквально у ворот Кавказа, в пойме 

реки Терек, неподалеку от с. Верхний Ларс. Во время битвы 

за Кавказ он был превращен в ДОТ. В нем оборудовали 

артиллерийские и пулеметные амбразуры, а на вершине - 

остатки стены, которая огораживала площадку под 

зенитную установку. Для подъема на валун по его южной 

части были вбиты железные скобы, которые сохранились до 

сих пор. Гарнизон составлял около ста военнослужащих. 

Задачей было не пропустить немцев в Дарьяльское ущелье. 

В 1942 красноармейцы и местные жители превратили валун 

в крепость, на случай прорыва оккупантов на Кавказ. 

Военно-Грузинская дорога считалась важным 

стратегическим направлением. А свое название камень 

получил благодаря генералу Алексею Ермолову. В наше 

время, до 2004 года, на камне располагался пост 

наблюдения пограничной заставы. 

«Ермоловский камень» входит в перечень исторических 

объектов федерального значения. Несколько лет тому назад 

был сделан проект по расчистке и благоустройству, 

прилегающей к нему территории. На вершине валуна рядом 

со старым деревянным был установлен новый 

металлический крест. «Ермоловский камень» — 

уникальный памятник природы и истории, достояние 

народов Российской Федерации 



БРАТСКАЯ МОГИЛА В с. 

СРЕДНИЙ УРУХ  

 

Республика Северная Осетия-

Алания, Ирафский район, 

 с. Средний Урух. 

 Братская могила расположена  на 

гражданском кладбище 



ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОГИБШИМ В 

ХОДЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ 

Памятник солдатам и офицерам 
Советской Армии, которые погибли в 

ходе битвы за Кавказ, установлен 
примерно в девяти километрах от 

станицы Николаевской.  

Массовое захоронение расположено 
в районе кровопролитных боев за 
Эльхотовские ворота - там 49-ой 

мотострелковой дивизии Советской 
Армии противостоял немецкий полк 
"Бранденбург" и первая румынская 

армия. Чтобы исключить возможность 
молниеносного наступления на 

Владикавказ через Дигорский район 
советские войска подорвали так 

называемый «бельгийский мост». 
 



БРАТСКАЯ МОГИЛА В ГОРОДЕ АРДОН  

Первоначально в братской могиле города Ардон было 
захоронено 495 бойцов, в настоящее время 1497 человек, имена 
всех установлены. Это самое большое братское захоронение 
времён Великой Отечественной войны в республике. 

Место захоронения Ардонский р-н, г. Ардон, 36 км от г. 
Владикавказа 

 



ПАМЯТНИК СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

ПОГИБШИМ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СТ. ПАВЛОДОЛЬСКОЙ В 

1942 Г. 

Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст.Павлодольская. 

На северо-восточной окраине 
станицы  сначала была сооружена Братская 

могила воинов Советской Армии, погибших в 
августе-сентябре 1942 г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками под ст. 
Павлодольской, а затем в 1985 г. воздвигнут 

монумент. Памятник представляет собой 
ребристую железобетонную стелу размерами в 

основании 0,3х1,15 м и высотой 4,5 м. В верхней 
части установлена красная пятиконечная звезда, 
в средней части – плита с барельефной головой 
солдата в анфас в каске, ниже надпись на плите: 

«Вечная память павшим за родину. 1941-1945 
гг.». Обе плиты – серебристого цвета. За 

памятником расположены по две пятиконечных 
красных звёзды справа и слева. Перед стелой – 

мемориальная доска с надписью. Памятник 
установлен на могильном участке 

размерами  9х20 м. Автор памятника - скульптор 
П. Г. Дибижев.  



Проект «Герои былых времен в сердце моем» был разработан Северо-Осетинской региональной 
общественной организацией "Комсомол Осетии" по содействию государственным и муниципальным 
органам в воспитании молодёжи, реализовывался в целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с 
Указом Президента РФ В.Путина от 8 июля 2019 года № 327 при поддержке Фонда президентских 
грантов.  

Одним из мероприятий проекта являлся краеведческий конкурс по увековечению памяти воинов 
Великой Отечественной войны среди школьников и молодежи на лучшие фоторепортаж и журналистское 
исследование, созданные в ходе экспедиций волонтеров к расположенным во всех районах Республики 
Северная Осетия-Алания памятникам героическим защитникам Отечества, которые станут связующей 
нитью между нынешним и предыдущими поколениями. 

Участниками его были как одиночные авторы, так и коллективы школ.  
Конкурсной комиссией были учреждены два первых места, два вторых места и два третьих места, 

присвоены дипломы, сертификаты участников, объявлены благодарности. Победителями стали: 
1 место: работа  Мирикова Арсения, ученика 9 «В» класса МБОУ СОШ № 6 г. Беслан; 

работа Калоевой Мадины, ученицы 7 класса СОШ с.Веселое; 
2 место:работа Шагако Екатерины, члена мультимедийной площадки дома детского творчества, 

ученицы 5 класс МБОУ СОШ № 28; 
совместная работа  Икоевой Миланы и Бедоевой Миланы, учениц 10 класса МБОУ СОШ  

№ 11; 
3 место: работа Козаева Заура, ученика 9 «В» класса МБОУ СОШ № 26; 

работа Финогеновой Валерии, ученицы 6 «В» класса СОШ 1  ст. Архонской. 
Каталог  составлен  на  основании  работ,  присланных  на  краеведческий конкурс по 

 увековечению  памяти  воинов  Великой  Отечественной  войны  среди   школьников   и 
 молодежи на лучшие фоторепортаж и журналистское исследование, созданные в ходе 

экспедиций волонтеров к расположенным во всех районах Республики Северная 
Осетия-Алания памятникам героическим защитникам 

  Отечества. Активное участие в работе над каталогом приняли преподаватели  
учебных заведений республики и Кадыков А.Н - председатель общественного 

 совета Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры  .  


