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«Мы должны строить своe будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 
это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всe равно не 
придумаем.

Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов 
и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и еe будущее.

Сама история российской многонациональной государственности свидетель-
ствует о том, что настоящий патриотизм не имеет ничего общего с идеями расовой, 
национальной и религиозной исключительности. Чувство патриотизма, система 
ценностей, нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. 
Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу. И, конечно, 
образовательной, культурной политике самого государства...

...Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма 
и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу, на слу-
жение традиционным религиям, на деятельность молодeжных и военно-патриотиче-
ских организаций, исторических и краеведческих клубов, других подобных струк-
тур. Словом, необходимо эффективно выстроенное общественно-государственное 
партнeрство...»

(Из выступления Президента Российской Федерации  
В. В. Путина на встрече с представителями общественно-
сти по вопросам патриотического воспитания молодeжи,  
г. Краснодар, 12 сентября 2012 г.)
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«Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества

и желание способствовать им во всех отношениях»

Н.М. Карамзин

  Москва.

 Могила Неизвестного Солдата.

Уважаемые друзья!

Вашему вниманию предлагается совместный проект Российского военно-и-
сторического общества и Федерального агентства по туризму – сборник во-
енно-исторических маршрутов, посвященных славной истории нашего Оте-
чества, героизму наших дедов и прадедов.

По итогам конкурса на лучший военно-исторический маршрут, проведен-
ного Российским военно-историческим обществом, в каждом из девяти феде-
ральных округов нашей страны были определены победители, чьи маршруты 
легли в основу сборника, который вы держите в руках. Помимо того, по за-
просу Федерального агентства по туризму из всех регионов были присланы 
сотни маршрутов, достойных внимания и самой широкой популяризации. Са-
мые интересные из них также включены в данный сборник.

Традиционно объектами показа для военно-исторических маршрутов 
служат места боевого подвига, музеи, интерактивные площадки, выставки, 
памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемори-
альные места, поля воинской славы. Эти маршруты раскрывают культурное 
наследие нашей страны, отражают ее историческое прошлое, основные ге-
роические страницы минувшего.

Основная идея проекта – заинтересовать как можно больше людей в тех 
событиях нашей истории, которые до сих пор влияют на каждого из нас, со-
ставляя предмет гордости и славы России. Именно такие путешествия не толь-
ко запоминаются, но и формируют нас как настоящих соотечественников и 
патриотов. Впечатления от этих поездок можно будет бесконечно передавать 
детям и внукам вместе с искренней любовью к родной земле, на защиту кото-
рой встали наши предки, а если понадобится, встанем и мы.

Гордитесь историей своей страны! И конечно, как можно больше путеше-
ствуйте по России!

Председатель Российского военно-исторического общества,  
Министр культуры Российской Федерации 
В. Р. Мединский
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

На территории Дагестана люди жили с незапамятных времен. Именно 
здесь найдены самые древние следы пребывания человека в России. При-
мерно в IV в. до н. э. на Восточном Кавказе наступает период расцвета 
государства Кавказской Албании, народы которой приняли участие в во-
йне понтийского царя Митридата IV Евпатора с римлянами. Позже из-за 
Великого переселения народов и вторжения на Кавказ кочевых племен, 
на северных рубежах государства начали строить Дербентские оборони-
тельные сооружения. Начал функционировать Великий шелковый путь. 

В VII в. в степях Северо-Восточного Кавказа возник Хазарский каганат, 
в который входил и северный равнинный Дагестан. Вскоре сюда начали 
совершать нашествия арабы. На протяжении почти пяти веков Дагестан 
был ареной противостояния трех народов: хазар, арабов и турок. В на-
чале XII в. здесь формируется исламское государство – Гази-Кумухское 
шамхальство, с XIV в. именуемое «Дагестан». Вся история этой небольшой 
республики – это история множества войн и сражений, в которых жители 
Дагестана, несмотря ни на что, выстояли, борясь за свою независимость. 
Ни нашествие татаро-монгол, ни напор неудержимых войск Тамерлана, 
ни нападения турецких и иранских войск не смогли заставить горцев скло-
нить колени перед завоевателями. 

Не удалось это сделать и фашистской Германии. В годы Великой Оте-
чественной войны Дагестан, вошедший в состав России в начале XIX в., 
внес свой большой вклад в дело Победы. 158 тысяч жителей республики 
сражались за Родину на различных фронтах. 90 тысяч из них так и оста-
лись на полях сражений. За мужество, проявленное в борьбе с врагом, 52 
дагестанца стали Героями Советского Союза.

Столица Республики Дагестан – Махачкала (до 1921 г. – г. Петровск) – названа в честь  
Магомеда-Али (Махача) Дахадаева (1882–1918 гг.) – вождя дагестанской бедноты, героя Гражданской войны  

и военного комиссара Дагестанской республики, который был захвачен и расстрелян белогвардейцами.
 Дагестан. 

Деревня Птикент. 
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Маршрут-автопробег

Ко Дню Победы
Респ. Дагестан: г. Махачкала, 
г. Хунзах, с. Гуниб 

Приурочен к событиям Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: сохранение исторической памяти, 
вовлечение молодежи в социально значимую обще-
ственную деятельность. Военно-патриотическое воспи-
тание.

Особенности: Маршрут включает в себя посещение во-
инских захоронений, памятников, обелисков, мемориа-
лов, организацию встреч с ветеранами Великой Отече-
ственной и местной молодежью, проведение митингов 
в районах, городах, поселках по пути следования.

В годы Великой Отечественной войны Дагестан был 
важной производственной и сырьевой базой. Промыш-
ленность республики выпускала около 40 видов воору-
жения и боеприпасов, за годы войны здесь было добыто 
813 тысяч т нефти и 120,5 тысяч т газа, колхозы Дагестана 
снабжали страну и фронт зерном, мясом, маслом, ры-
бой и другими продуктами. Горцы республики направи-
ли действующим частям армии 150 вагонов с теплыми 
вещами. 

Многие жители республики ушли на фронт. В Да-
гестане были сформированы 44-я и 58-я армии, 91-я 
стрелковая дивизия (позже Краснознаменная Мелито-
польская), Махачкалинская стрелковая дивизия НКВД, 
714-й зенитно-артиллерийский полк из 980 дагестанских 
девушек, экипаж бронепоезда «Комсомолец Дагестана», 
отдельный Дагестанский кавалерийский эскадрон, Киз-
лярский кавалерийский эскадрон.

В отрядах народного ополчения республики к кон-
цу 1941 г. насчитывалось 12 тысяч человек. На борьбу с 
вражескими шпионами отправились 39 истребительных 
отрядов. 

Десятки уроженцев республики стали Героями Со-
ветского Союза, семеро – полными кавалерами ордена 
Славы.

5-7 дней

10+
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Село Хунзах
Респ. Дагестан

Село Хунзах находится в самом сердце нагорного Дагестана. 
Возраст села согласно археологическим находкам составляет 
более 2400 лет. Здесь появился на свет народный поэт 
Дагестана, человек-легенда Расул Гамзатов. В годы Великой 
Отечественной войны 2500 местных жителей ушли на 
фронт, 1311 человек погибли. Сегодня в Хунзахском районе 
располагается пограничный отряд Каспийского пограничного 
управления ФСБ России, который уже более 12 лет в тесном 
содружестве с местным населением охраняет южные границы 
Российской Федерации. 

Село Гуниб
Респ. Дагестан

Аул Гуниб – одно из красивейших мест в Дагестане. Он 
расположен на Гунибском плато, на высоте 1500 м над уровнем 
моря. В годы Великой Отечественной войны жители аула 
отправляли на фронт и в освобождeнные регионы страны 
тeплые вещи, бельe и продовольствие. Многие из жителей села 
участвовали в строительстве оборонительных рубежей.

Памятник «Белым журавлям»
Респ. Дагестан, с. Гуниб

Монумент посвящeн гунибцам, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Установленная на отвесной скале стела, 
пронзающая небо, окружена взмывающим в облака журавлиным 
клином. Идея памятника навеяна словами известной песни 
«Журавли», стихи которой написал Расул Гамзатов. 3380 
местных жителей добровольцами ушли на фронт, четверо из 
них удостоены высокого звания «Герой Советского Союза», 
многие награждены орденами и медалями. 1340 уроженцев 
Гуниба не вернулись с полей сражений. 
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Гуниб

Хунзах

Буйнакск

Махачкала

Республиканский музей ТОКС
Респ. Дагестан, г. Махачкала,  
ул. Генерала Омарова, 3

ТОКС – телевизионный отряд краеведов-следопытов – 
это группы школьников, которые по крупицам собирают 
и бережно хранят память о Великой Отечественной 
войне. Юные патриоты разыскивают дагестанцев, без 
вести пропавших на полях сражений, возвращают родным 
неврученные боевые награды, благоустраивают военные 
кладбища, организуют патриотические мероприятия. 
Республиканский музей создан на основе коллекций 
дагестанских школ.

1

Памятник Герою Советского Союза летчику 
Юсупу Акаеву
Респ. Дагестан, г. Махачкала, пр-т Расула Гамзатова

Уроженец Буйнакска Юсуп Акаев окончил военно-морское 
авиационное училище в разгар Великой Отечественной 
войны. Прибыв на фронт осенью 1943 г., он меньше чем за 
год совершил 104 боевых вылета, уничтожил 18 кораблей 
противника, три паровоза, 11 танков. И летом 1944 г., уже 
будучи капитаном и командиром эскадрильи ВВС Балтийского 
флота, удостоился звания Героя Советского Союза.

2

Памятник Герою Советского Союза 
Магомеду Гаджиеву
Респ. Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева (вход в парк 
им. Ленинского комсомола)

Магомед Гаджиев встретил Великую Отечественную войну 
в должности командира дивизиона подводных лодок 
Краснознаменного Северного флота. Он успешно руководил 
борьбой с немецкими боевыми кораблями и караванами.
Гаджиев впервые в истории морского флота применил 
пушечную артиллерию подводных кораблей для уничтожения 
врага на воде. Геройски погиб 12 мая 1942 г. в Баренцевом море 
в неравном бою с вражеским конвоем. 

3

Мемориал памяти защитников Отечества
Респ. Дагестан, г. Махачкала,парк им. Ленинского Комсомола

Центральным монументом мемориала является памятник 
воину-освободителю. Его мощная пятиметровая фигура 

возвышается на пьедестале над Вечным огнем. Правой 
рукой воин высоко поднял автомат, левой – нежно обнял 

женщину-мать. На Аллее Героев увековечены портреты 
и имена 62 Героев Советского Союза, уроженцев 
республики. Здесь же расположен Музей боевой славы, 
экспозиции которого посвящены событиям Великой 
Отечественной войны, а также государственной 
символике СССР, России и Дагестана.

4

Памятник дважды Герою Советского Союза 
летчику Амет-Хану Султану
Респ. Дагестан, г. Махачкала, пресечение  
улиц А. Султана и Г. Гамидова

Над насыпным холмом на высоком постаменте стоит бюст 
героя войны, «короля воздушного тарана» – именно так 
называли в годы Великой Отечественной войны Амет-Хана 
Султана. Он совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 
самолетов и 19 – в групповых боях. За боевые заслуги ему 
дважды присвоено звание «Героя Советского Союза». После 
войны Амет-Хан Султан стал летчиком-испытателем.

5

Памятник советскому воину
Респ. Дагестан, с. Хунзах

Посреди площади возвышается воин. Он устремился в атаку, 
вдохновляемый женщиной-горянкой, которая, подобно 
родине-матери, зовет на подвиг своих сыновей. Памятник 
открыт в честь 30-летия Победы 9 мая 1975 г. Монумент создан 
совместными усилиями московского скульптора А. Котнева и 
дагестанского архитектора А. Газалиева.

6
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

В X в. на территории современной республики существовало государство 
предков ингушей – алан, центром которого был г. Магас. В XIII в. Алания 
была разгромлена монгольскими захватчиками и включена в состав Зо-
лотой Орды. После этого несколько веков ингуши проживали преимуще-
ственно в горах и начали возвращаться на равнину только в XVI–XVII вв. 

В марте 1770 г. в с. Ангушт был подписан договор о вступлении ингу-
шей в состав Российской империи. В 1784 г. при входе в ущелье Кавказ-
ских гор была основана крепость Владикавказ, а в 1810 г. – Назрань. 

В 1917 г. ингуши активно поддержали большевиков. Тысячи предста-
вителей республики приняли участие в борьбе с белогвардейской армией 
генерала Деникина.

С началом Великой Отечественной войны ингуши наравне с другими 
народами СССР встали на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. 
На фронт ушли 17 тысяч местных жителей. Более 50 ингушей были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. В конце 1942 г. – начале 1943 г. 
уроженцы республики принимали активное участие в обороне Кавказа.

Малгобек 

 Город воинской славы

 Ингушетия. 

Замковый комплекс Эрзи. 
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Маршрут

Малгобек –  
Город воинской 
славы
Респ. Ингушетия, г. Малгобек 

Приурочен к Малгобекской оборонительной 
операции 1942–1943 гг.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с 
молодежью, сохранение исторической памяти о геро-
ях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, 
посещение мест сражений, объектов военно-историче-
ского наследия.

Малгобекская оборонительная операция 1942–1943 гг. 
Осенью 1941 г. немецко-фашистская армия рвалась к не-
фтяным запасам Грозного и Баку. Все жители Малгобека 
и близлежащих сел вышли на строительство оборони-
тельных рубежей, чтобы помочь Красной армии остано-
вить опьяненного победами врага. В результате их геро-
ического труда выросли оборонительные сооружения 
от Терского до Сунженского хребта, в короткие сроки, 
вручную, был подготовлен противотанковый ров протя-
женностью в несколько километров, множество дотов, 
траншей, различных огневых точек. 

В августе 1942 г. войска неприятеля вплотную по-
дошли к Тереку. И уже 1 сентября начались ожесточен-
ные бои на подступах к Малгобеку. 14 раз город перехо-
дил из рук в руки. В итоге обескровленный враг не мог 
продолжать дальнейшее наступление и вынужден был 
перейти к обороне в захваченных частях города. В ночь 
на 3 января 1943 г. советские войска освободили Мал-
гобек и погнали фашистов на Запад. Именно у стен Мал-
гобека был разгромлен план прорыва немцев к Грозно-
му и Баку. 

Малгобекские высоты до сей поры хранят следы 
раскаленного металла, обрушившегося на них в период 
Великой Отечественной войны, и траншей, возведенных 
вгрызавшимися в родную землю горожанами, которые 
поклялись не сдать город на поругание врагу. На этих 
высотах, ставших неприступными для доселе победо-
носной гитлеровской армии, торжественно и скорбно 
звучит застывший в камне многочисленных памятни-
ков неумолчный реквием по десяткам тысяч погибших 
красно армейцев.

1,5 часа

 7+

Мемориальный комплекс «Памяти и Славы»
Респ. Ингушетия, г. Малгобек, сквер воинской славы

Мемориал расположен на месте братской могилы 796 
защитников города Малгобека в годы Великой Отечественной 
войны. Комплекс включает в себя памятник «Малгобекчанам, 
павшим в боях за Родину», памятный знак «Труженикам 
тыла 1941–1945 гг.», а также стелу, установленную в честь 
присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской 
славы» в 2007 г.

Терский хребет 
Респ. Ингушетия (окрестности г. Малгобека)

Этот горный хребет в Предкавказье, на правобережье реки 
Терек, стал местом тяжелых боев за Малгобек. Решающую 
роль в сражениях сыграли 4-я, 10-я гвардейские, 62-я и 
57-я стрелковые бригады, 176-я стрелковая дивизия, 52-я 
отдельная танковая бригада, 8-й гвардейский минометный 
полк, 7-я стрелковая гвардейская бригада, 337-я стрелковая 
дивизия. Сейчас здесь находятся десятки памятников 
защитникам города.

Мемориал «Защитникам Малгобека» 
Респ. Ингушетия, г. Малгобек, парк имени Серго 
Орджоникидзе

Мемориал находится на месте захоронения 800 советских 
солдат, павших в боях у Малгобека. Он представляет собой 
панораму героической обороны города и Вечный огонь. В боях 
за Малгобек погибли 120 тысяч советских солдат.

Музей боевой и трудовой славы
Респ. Ингушетия, г. Малгобек, парк Победы

Экспозиция музея, открытого 9 мая 1984 г., 
посвящена истории Малгобека и рассказывает о 
поиске и разработке нефтяного месторождения 
города и, конечно, о героической обороне 
Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. 
Главной задачей музея является пропаганда боевых 
и трудовых традиций среди молодежи. Здесь 
регулярно проходят встречи участников войны со 
школьниками.

1

4

2

3

Моздок

Малгобек

Павлодольская

1

2

4

3

198 199



КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Территория современной Кабардино-Балкарии была заселена с древней-
ших времен. Здесь обитали сарматы, скифы, болгары, аланы и половцы. 
В каменных ущельях Кавказских гор обитали балкарцы, занимавшиеся 
скотоводством и земледелием. В XII–XIII вв. из Приазовья и Прикубанья 
сюда пришли кабардинцы в поисках лучших пастбищ и плодородных зе-
мель. Два соседних народа – кабардинцы и балкарцы – поддерживали 
между собой тесные связи, вели торговлю и вместе оборонялись от врагов. 
Набеги захватчиков были для Кабарды обычным делом. На протяжении 
почти двух веков народы Северного Кавказа вели борьбу с монголо-та-
тарскими завоевателями, а затем испытали и разорительное нашествие 
эмира Тимура. 

Когда пришел новый враг – турки и крымские татары – раздроблен-
ная на ряд княжеств, ослабленная в долгой борьбе с захватчиками, 
Кабарда уже не могла им противостоять и попросила помощи у Москвы. 
Так в 1557 г. произошло добровольное присоединение Кабарды к Рос-
сии. А позже в состав Русского государства вошли и балкарцы. С этого 
времени эти народы уже вместе боролись против общих врагов – Турции 
и Крыма на юге, Ливонского ордена, Польши и Швеции – на севере. И 
через несколько столетий, когда на Советский Союз вероломно напала 
гитлеровская Германия, кабардинцы и балкарцы вместе с русскими брать-
ями встали на защиту Родины от общего врага, принимая активное уча-
стие во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Всего из 
Кабардино-Балкарии на фронт ушли 70 тысяч человек, более 12 тысяч 
из них награждены орденами и медалями, 33 человека удостоены звания 
Героя Советского Союза, а шесть выходцев из республики стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Нальчик 

 Город воинской славы 

  Кабардино-Балкарская 
Республика. 

Долина р. Баксан.
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Маршрут

По дорогам 
памяти
Кабардино-Балкарская респ.: г. Нальчик, 
г. Майский, г. Прохладный, с. Верхний 
Акбаш Терского р-на, г. Баксан 

Приурочен к событиям Великой 
Отечественной войны на территории 
Кабардино-Балкарской республики.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание, 
сохранение исторической памяти.

В годы Великой Отечественной войны Кабардино-Балка-
рия стала крупным эвакуационным центром. Республика 
приняла 16 500 человек из Украины, Белоруссии, Мо-
сквы, Ленинграда и других городов Советского Союза. 
В регионе прошла всеобщая трудовая мобилизация: на 
работу в различных отраслях народного хозяйства выш-
ли тысячи женщин, пожилые люди и школьники. Увеличи-
лось число стахановцев среди транспортников: своими 
силами они производили ремонт и модернизацию па-
ровозов. Из республики на фронт были отправлены ты-
сячи тонн продовольствия, теплые вещи, снаряжение и 
боеприпасы. На личные сбережения жителей края были 
построены танковые колонны и эскадрильи самолетов. 
В  здравницах Долинска и в Нальчике к началу 1942 г. 
было развернуто 14 эвакогоспиталей, которые вернули 
на фронт 60 тысяч воинов. 

Десятки тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балка-
рии сражались в рядах Советской армии на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны. В августе 1942 г. 
война вступила и на землю республики. Ожесточенные 
бои происходили на всей ее территории – в городах 
и селениях, на берегах Терека, Баксана и Малки, в гор-
ных ущельях, на перевалах и склонах высочайшей горы 
Кавказа – Эльбруса. Плечом к плечу с воинами Красной 
армии сражалась здесь и партизаны Кабардино-Балкар-
ского отряда. В регионе также была сформирована 115-я 
Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия под ко-
мандованием А. Ф. Скорохода, геройски сражавшаяся в 
битве за Кавказ и под Сталинградом. 

11 января 1943 г. Кабардино-Балкарская АССР была 
освобождена от фашистской оккупации. Города и села 
республики лежали в руинах, были разрушены все про-
мышленные предприятия, разграблены колхозы и совхозы.

2 дня

 6+

Музей боевой и трудовой Славы Майского 
района
Кабардино-Балкарская респ., г. Майский, ул. Советская, 52

Музей был открыт 8 мая 1975 г. к 30-летию Победы над 
фашистской Германией. Его экспозиция рассказывает о судьбе 
района, его роли в истории Кабардино-Балкарии. Большое 
число экспонатов связано с событиями на Военно-Грузинской 
дороге, богатый материал собран по истории терского 
казачества, об участниках русско-турецких, Русско-японской, 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Фонды музея хранят информацию о предприятиях района, 
передовиках производства и почетных жителях города.

Памятник на братской могиле воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны
Кабардино-Балкарская респ., г. Баксан, ул. Ленина, 21

Скульптура солдата, держащего в левой руке круглый венок 
победителя, – часть общей мемориальной композиции, 
сооруженной на месте захоронения советских воинов, 
погибших в Великой Отечественной войне. Братскую могилу 
от деревьев сквера отделяет невысокая сплошная стена 
из красного кирпича, на прикрепленной к ней мраморной 
доске высечены имена героев, отдавших жизнь за мирное 
существование будущих поколений.

Исторический музей г. Прохладного
Кабардино-Балкарская респ., г. Прохладный, ул. Свободы, 138 

В музее посредством документов, фотографий и подлинных 
предметов представлена история, этнография и культура 
прохладненских (терских) казаков. Особый интерес вызывает 
интерьер казачьего жилища, где представлены многочисленные 
предметы быта, характерные для терского казачества (конец 
XIX – начало ХХ в.). Отдельной страницей жизни района 
является фашистская оккупация (31 августа 1942 г. – 5 января 
1943 г.) во время Великой Отечественной войны.

Историко-революционный  
музей-заповедник
Кабардино-Балкарская респ., Терский р-н, с. Верхний Акбаш

Село Верхний Акбаш – родина известного революционера, 
общественного деятеля Кабардино-Балкарии Хажумара 
Таловича Карашаева. В период Гражданской войны в доме 
Карашаева размещался штаб Чрезвычайного комиссара 
Юга России – Серго Орджоникидзе. Об этом и других 
эпизодах истории села рассказывают экспозиции музея. 
Здесь представлены архивные документы, фотоматериалы, 
предметы быта кабардинцев второй половины XIX – начала 
ХХ в. Отдельная часть коллекции посвящена одному из 
самых кровопролитных сражений на территории Кабардино-
Балкарии – боях на Курпских высотах в 1942 г.
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Мемориал «Вечный огонь 
Славы»
Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, 
Атажукинский парк, ул. Лермонтова

Мемориал включает в себя обелиск, 
увенчанный позолоченной звездой, и Вечный 
огонь. Он установлен на месте братской 
могилы советских воинов, защищавших 
город от фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. Мемориал обустроен 
на прямоугольной площади, обрамленной 
вечнозелеными елями, которая является 
традиционным местом проведения памятных 
мероприятий в честь Победы над немецко-
фашистскими захватчиками. Ниже Вечного 
огня, на берегу искусственного городского 
озера, находится памятник жертвам 
белогвардейского террора 1918–1919 гг.

1

Национальный музей
Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Горького, 62

Музей, основанный в 1921 г., посвящен природе и истории 
края, в том числе военной. Выставочная площадь составляет 
более 1000 кв. м, в состав музея входят четыре филиала. Одной 
из богатейших и ярчайших экспозиций является выставка 
«Костюмы народов Кавказа», а также археологическая 
коллекция из 37 тысяч экспонатов. 

2

Памятник героям 115-й кавалерийской 
дивизии
Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик (между ул. Мальбахова 
и Темрюка Идарова, при въезде в г. Нальчик со стороны 
Пятигорска) 

Монумент, возведенный в 2005 г., представляет собой фигуру 
наездника и посвящен воинам 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии, которая защищала подступы к 
Сталинграду в кровопролитных боях в междуречье Дона и 
Волги. В Сальских степях легендарное подразделение вступило 
в неравную борьбу против немецких танков: из 5,5 тысяч 
воинов подразделения в живых остались только 1,5 тысячи 
бойцов. Дивизия была сформирована из жителей Кавказа и 
Кабардино-Балкарской республики, на фронт ее собирали всем 
городом – отдавали лучших жеребцов, обеспечили одеждой, 
оружием и едой. 

3

Баксан

Чегем

Прохладный

Майский

Терек

Верхний Акбаш

1
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Предки карачаевцев и черкесов издревле обитали на территории Север-
ного Кавказа. В IX–X вв. территория современной республики являлась 
частью Аланского государства, имевшего политические и экономические 
связи с Византией, хазарами и грузинами. Адыгско-черкесская народ-
ность сформировалась к X в., карачаевская – примерно на 300 лет позже. 
В XIV–XVI вв. сюда из Абхазии переселились абазины, а в XVII в. – ногай-
цы, пришедшие из Приазовья и Поволжья. 

Начиная с XV в. население Карачаево-Черкесии постоянно подверга-
лось опустошительным набегам крымских татар и турок. В поисках защиты 
от врагов горцы обратились к соседней России. Трижды (в 1552, 1555 и 
1557 гг.) в Москву оправлялись посольства, которые в итоге заключили 
политический союз с Россией. В 1790 г. в районе современного г. Черкес-
ска русской армией при участии отрядов горцев был разбит турецкий кор-
пус Батал-паши. А в начале XIX в. вся Карачаево-Черкесия вошла в состав 
Российской империи. 

Великая Отечественная война стала одной из самых трагических 
страниц в истории края. В 1942–1943 гг. на территории края шли кро-
вопролитные бои советских и немецких войск. Несмотря на огромное ко-
личество солдат и техники, фашисты не смогли сломить сопротивление 
Красной армии, которой помогали многочисленные партизанские отря-
ды. План Гитлера по захвату юга России был сорван. Кавказ так и остался 
непокоренным.

 Архыз. 

Софийские водопады.
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Маршрут

Перевалы 
подвига
Карачаево-Черкесская респ.: п. Архыз 
Зеленчукского р-на, Марухский 
перевал, Наурский перевал, 
Санчарский перевал 

Посвящен героическим защитникам 
Главного Кавказского хребта в годы 
Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг.

Цель проведения: сохранение исторической памяти, во-
енно-патриотическое воспитание.

Битва за Кавказ – героическая страница Великой Оте-
чественной войны. Она проходила в два этапа: насту-
пление немецких войск (25 июля – 31 декабря 1942 г.) и 
контрнаступление советских войск (1 января – 9 октября 
1943 г.).

Фашистские войска намеревались захватить богатые 
районы нефтедобычи и открыть путь к Ближнему Восто-
ку и Индии. В операции по захвату Кавказа, получившей 
название «Эдельвейс», участвовали значительные силы 
германской армии. Они существенно превосходили на-
ходившиеся в регионе советские войска: в полтора раза 
численностью, в два раза артиллерией, в восемь раз са-
молетами, танками – более чем в девять раз. Вторгаясь 
на Кавказ, немцы очень рассчитывали на «нелояльность» 
местных народов Москве. Но их расчеты на это оказа-
лись напрасными. В глубину кавказских гор проникнуть 
им так и не удалось. 

Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг 
советско-германского фронта, в ней было достигнуто 
тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, 
флотом и партизанами. Тысячи солдат были награжде-
ны медалью «За оборону Кавказа», учреждeнной Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 г.

3–4 дня*

14+

Марухский перевал
Карачаево-Черкесская респ.: п. Архыз – Марухский перевал 
(протяженность – 24 км)

Марухский перевал (2770 м) гитлеровцы штурмовали в начале 
сентября 1942 г. В районе ранее захваченного перевала 
Халега немцы провели канатную дорогу и заняли оборону 
по обе стороны Северо-Каракайского перевала, оборудовав 
огневые точки на вершине Каракая. Здесь враги встретили 
перекрeстным огнeм красноармейцев 808-го и 810-го полков 
394-й грузинской стрелковой дивизии. В ожесточeнном бою 
практически все они, то есть более 300 советских воинов, 
погибли. 5 сентября 1942 г. противник занял Марухский перевал 
и вышел на южные склоны Главного Кавказского хребта. 
Но развить успех он не смог. Наступление было остановлено 
в теснине, образуемой отрогом Западного Маруха и Главным 
хребтом. Позиционные бои продолжались до конца декабря 
1942 г. В январе 1943 г. немцы вынуждены были отойти 
с перевала к станице Зеленчукской. 

Наурский перевал
Карачаево-Черкесская респ.: п. Архыз – долина р. Псыш – 
Наурское озеро – перевал Наур (протяженность – 30 км)

Наступление фашистских войск в направлении Наурского 
перевала (2868 м), одного из наиболее проходимых в этих 
местах, началось после поражения немцев на перевале 
Марух. Вражеская разведка не раз пыталась овладеть Науром, 
но безуспешно. Однако германским стрелкам удалось 
занять господствующую над перевалом высоту Нарзан 
(3510 м). 20 добровольцев из числа третьего батальона 810-
го стрелкового полка, оборонявшего Наурский перевал, 
вызвались уничтожить вражескую огневую точку, постоянно 
обстреливающую район. Штурм высоты происходил ночью, 
во время подъeма по крутому склону использовали только 
подручные средства. «Подвиг молчания» совершили два 
сорвавшихся с уступов бойца – они разбились, не издав ни 
звука. Внезапная атака застала немцев врасплох, Нарзан был 
очищен от врагов. А через несколько дней, в ходе наступления 
советских войск, от фашистских захватчиков был освобождeн и 
весь Наур.

Санчарский перевал
Карачаево-Черкесская респ.: п. Архыз – Санчарский перевал 
(протяженность – 60 км)

Ожесточeнные бои в районе Санчарских перевалов, через 
которые проходил наикратчайший путь к приморским городам 
Абхазии, развернулись летом-осенью 1942 г. Прекрасно 
обученной и экипированной четвертой горнострелковой 
дивизии немцев, вступивших в Санчаро 25 августа, 
противостояла всего одна рота 808-го стрелкового полка 
394-й стрелковой дивизии и отряд НКВД, оборонявшие 
перевал. Только переброшенные позже в район перевала части 
46-й армии Закавказского фронта остановили продвижение 
противника. К 8 сентября немцы отступили и закрепились на 
Санчаро. Финальный штурм перевала советскими войсками 
начался 2 октября с наступлением темноты со склонов 
западного Санчаро. Снег выпал до 2 м. Стояли морозы. Группы 
советских бойцов ползком выбирались к вершинам хребта. Рано 
утром они внезапно атаковали немецкие окопы. К 14 октября 
сопротивление фашистов было сломлено. 26 октября перевал 
был полностью освобожден от врага.
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23

Домбай

Зеленчукский район

* Для специально подготовленных путешественников.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Благоприятный климат территории современной республики привлекал 
людей еще в глубокой древности. В IX в. здесь образовалось сильное фео-
дальное государство Алания, включавшее территории Центрального Кав-
каза и Предкавказскую равнину от Прикубанья до современной Чечни. 

 В 1238 г. татаро-монголы разорили и разграбили равнинную часть го-
сударства, а в 1395–1400 гг. войска Тамерлана окончательно разгроми-
ли и практически полностью уничтожили всех аланов. 

 В 1749 г. осетины приняли решение о присоединении к России, надеясь 
с ее помощью вернуть себе утраченные равнинные земли. В 1774 г. земли 
Осетии официально были включены в состав Русского государства. Мас-
совое переселение осетин на равнину началось в первой трети XIX в.

 В годы Великой Отечественной войны промышленность региона постав-
ляла на фронт миномeты, снаряды, гранаты, авиабомбы, противотанко-
вые мины и многое другое. На территории республики была остановлена 
крупномасштабная операция фашистов по овладению Северным Кавка-
зом. Более 110 жителей региона ушли на фронт. В официальной воен-
ной статистике осетины стоят на первом месте по числу Героев Советского 
Союза в соотношении с численностью народа: 76 уроженцев края были 
удостоены Золотой Звезды Героя СССР, девять человек стали полными ка-
валерами Ордена Славы.

Владикавказ

 Город воинской славы

 Владикавказ. 

Памятник дважды Герою 
Советского Союза  
генералу И. А. Плиеву. 
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Маршрут

Крах операции 
«Эдельвейс»
Респ. Северная Осетия – Алания:  
г. Владикавказ, с. Гизель Пригородного 
р-на, с. Майрамадаг Алагирского 
р-на, с. Дзуарикау Алагирского р-на, 
г. Алагир, г. Ардон, с. Эльхотово 
Кировского р-на, г. Беслан 
Правобережного р-на

Приурочен к битве за Кавказ  
1942–1943 гг.

Цель проведения: формирование высокого патриотиче-
ского сознания, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Битва советских войск за Кавказ продолжалась более года 
(июль 1942 г. – октябрь 1943 г.). Гитлер стремился овладеть 
стратегическими для Советского Союза нефтедобываю-
щими районами Грозного и Баку. Фашистский план по за-
хвату региона получил название «Эдельвейс». 

Одни из самых кровопролитных боев развернулись 
в Северной Осетии. Под мощным натиском противника 
25 августа 1942 г. пал Моздок, к 27 сентября враг захватил 
с. Эльхотово. Однако дальше «Эльхотовских ворот» (про-
ход между невысокими хребтами, ограждающими Влади-
кавказскую равнину с севера) враг пройти не смог. В ок-
тябре 1942 г. фашисты предприняли обходной маневр: 
перейдя р. Терек, они захватили г. Алагир и г. Ардон. 2 но-
ября 1942 г., прорвав линию обороны севернее с. Дзуари-
кау, немцы заняли с. Гизель, вплотную подойдя к г. Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ). Днем и ночью, на земле и в 
небе шли ожесточенные бои за столицу республики. 

6 ноября 1942 г. получившие подкрепление советские 
войска вместе с Северо-Осетинской бригадой народно-
го ополчения и партизанскими отрядами перешли в кон-
трнаступление. 19 ноября 1942 г. фашистская группиров-
ка в районе Владикавказа была разгромлена. Грандиозная 
гитлеровская операция «Эдельвейс» бесславно провали-
лась. В январе 1943 г. занятые немцами территории Осе-
тии были полностью освобождены.

10 часов

 13+

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

Здесь похоронены воины, погибшие в ожесточенных боях за 
Алагир в 1942 г. Один из них, младший лейтенант пограничной 
части НКВД, Герой Советского Союза (посмертно) Петр Гужвин, 
закрыл собой амбразуру дзота, что позволило взводу подняться 
в атаку и отбросить противника. Вместе с героем погребен 
экипаж бомбардировщика, сбитого немецко-фашистскими 
захватчиками в 1942-м. Немало подвигов совершили в небе над 
Осетией воздушные асы: более 330 из них погибли в воздушных 
боях, трое летчиков повторили подвиг легендарного Гастелло, 
шестеро получили Золотую Звезду Героя СССР.

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

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

Село Эльхотово
Респ. Северная Осетия – Алания, Кировский р-н

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

Мемориальный комплекс 
воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны
Респ. Северная Осетия – Алания, 
Правобережный р-н, г. Беслан (у дворца 
культуры)

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

Майрамадаг Гизель

Дзуарикау

Ардон

Беслан

Алагир

Эльхотово
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Стела «Город воинской славы»
Респ. Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, парк Победы

Установлена в честь присвоения Владикавказу почетного 
звания «Город воинской славы» (8 октября 2008 г.). Героическая 
история города-крепости начинается с его основания в 1784 г. 
Особую роль он сыграл во время Великой Отечественной 
войны. Ожесточенные бои с мощнейшей фашистской 
группировкой войск на Владикавказском направлении шли пять 
месяцев. 120 воинов были удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Памятник братьям Газдановым
Респ. Северная Осетия – Алания, Алагирского р-н, с. Дзуарикау

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

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

Здесь захоронены 442 воина, погибшие в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками за с. Гизель в 
ноябре 1942 г.

Памятник Герою Советского Союза  
 П. П. Барбашову
Респ. Северная Осетия – Алания, Пригородный р-н (6-й км 
шоссе Владикавказ-Алагир, у с. Гизель)

Петр Парфенович Барбашов (1919–1942) – младший сер-
жант, командир отделения 34-го мотострелкового полка 
НКВД. Родился в п. Большой Сюган Новосибирской обла-
сти. В 1939 г. был призван в ряды Красной армии, с 1941 г. 
принимал участие в сражениях Великой Отечественной 
войны. Петр Барбашов погиб 9 ноября 1942 г., закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дзота возле осетинского 
селения Гизель. Удостоен звания Героя Советского Союза 
посмертно. Похоронен в г. Орджоникидзе. 

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

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

Уже в эпоху раннего средневековья чеченцам пришлось отражать экс-
пансию Рима, Сасанидского Ирана, Арабского Халифата и Хазарского 
Каганата. 

Россия вступила на эти земли после захвата Казанского и Астраханско-
го ханств. Первый военный поход воеводы И. Черемисова на Северо-Вос-
точный Кавказ состоялся в 1560 г.

Агитация Турции и Персии в этом регионе порой приводила к восстани-
ям, но в самые тяжeлые для страны времена чеченцы вместе со всеми наро-
дами России защищали общую Родину. Национальные полки республики 
отличились мужеством и верностью воинскому долгу в целом ряде войн, 
начиная с русско-турецкой (1877–1878). 

В Первую мировую войну доблестно сражалась за Россию Кавказская 
Туземная конная дивизия. В 1917 г. она так же самоотверженно воева-
ла против советской власти, памятуя присягу данную Николаю II. Однако 
большинство чеченцев поддержали большевиков. В августе 1918 г. была 
сформирована Чеченская Красная армия под командованием Асланбека 
Шерипова, не позволившая белоказакам захватить Грозный.

В годы Великой Отечественной войны многие чеченцы пошли на фронт 
добровольцами, а также участвовали в партизанской борьбе против фа-
шистских захватчиков. Нефтяная промышленность края обеспечивала 
действующую армию бензином и смазочными материалами, а сельскохо-
зяйственные районы республики снабжали еe продовольствием. Осенью 
1942 г. немецко-фашистские войска вторглись в западную часть респу-
блики, однако в январе 1943 г. территория Чечено-Ингушской АССР была 
освобождена от нацистов.

Героически воевали чеченские солдаты во время войны в Афганистане 
в 80-е гг. ХХ в. Многие из них были награждены боевыми орденами и ме-
далями.

 Грозный. 
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Мемориальный комплекс славы  
имени А.А. Кадырова 
Чеченская респ., г. Грозный, ул. Маяковского 

Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны, а также 
первому Президенту Чеченской Республики А. А. Кадырову. На территории 
комплекса, занимающего 5200 кв. м, расположены: 36-метровая стела 
в виде чеченской башни, Вечный огонь, Музей Ахмата-Хаджи Кадырова, 
колоннада с символическими изображениями восьми основных событий 
Великой Отечественной войны, 40 портретных барельефов Героев 
Советского Союза Чечено-Ингушской АО (ныне две отдельные республики 
– Чечня и Ингушетия), конный памятник Герою Советского Союза Мовлади 
Висаитову.

Памятник борцам революции 
Н. Ф. Гикало, А. Д. Шерипову, 
Г. С. Ахриеву
Чеченская респ., г. Грозный, пл. Дружбы Народов

Памятник, символизирующий братство трех народов, 
составлен из фигур известных революционеров – 
русского Николая Гикало, чеченского Асланбека 
Шерипова и ингушского Гапура Ахриева. Все они 
активно боролись за установление советской власти 
на Северном Кавказе в годы Гражданской войны, а 
также стали участниками Стодневных боев за Грозный в 
августе-ноябре 1918 г. 

Национальный музей Чеченской 
Республики 
Чеченская респ., г. Грозный, ул. Лорсанова/Дагестанская

Основан в 1924 г. как Грозненский окружной музей по 
истории и религии. В 1994–1996 гг. 90 процентов фондов 
музея было утрачено. Сейчас на его базе объединены 
Чеченский государственный областной музей и Чеченский 
республиканский музей изобразительного искусства им. 
П. Захарова, а также пять филиалов в селах республики. Идет 
активная работа над пополнением музейной коллекции. 
Работают экспозиционные залы А. Кадырова, этнографии, 
археологии, Великой Отечественной войны, изобразительного 
искусства.

Чеченский государственный драматический 
театр имени героя Советского Союза  
Х. Нурадилова
Чеченская респ., г. Грозный, пр-т Эсамбаева, 9

История театра начинается с открытия студии сценического 
искусства в 1931 г. В годы Великой Отечественной войны 
большая часть мужского состава театра добровольцами 
ушли на фронт, 14 из них погибли. Оставшиеся актеры давали 
спектакли в госпиталях и перед бойцами Красной армии под 
Краснодаром, Армавиром, Моздоком. В 1942 г. театру было 
присвоено имя Ханпаши Нурадилова. Современный репертуар 
представлен постановками как классической русской, так и 
чечено-ингушской драматургии.

Мемориал героям, павшим в боях за 
свободу и независимость Советской Родины 
в  годы Великой Отечественной войны
Чеченская респ., г. Грозный, ул. Машинная (на территории 
Центрального кладбища)

Мемориал расположен на месте братского захоронения 
воинов, погибших от ран в госпиталях Грозного. Особенно 
тяжелые бои в его предместьях развернулись летом 1942 г. – 
зимой 1943 г., большое количество солдат направляли в столицу 
республики из многочисленных полевых лазаретов. Установлен 
памятник в виде фигуры воина, зажжен Вечный огонь.

Памятник пожарным, погибшим во время 
Великой Отечественной войны
Чеченская респ., г. Грозный, ул. Индустриальная

1–15 октября 1942 г., когда гитлеровское наступление 
в районе Грозного было остановлено, фашисты с воздуха 
разбомбили грозненские нефтепромыслы, нефтехранилища 
и нефтеперерабатывающие заводы. Наиболее страшным 
оказался пожар в нефтяном амбаре, где хранилось около 
1 млн тонн нефти. Через разрушенные ограждения пылающая 
нефть потекла в город. В схватке с огнем участвовали бойцы 
военизированной пожарной охраны и добровольцы, многие 
герои получили ранения и погибли. 
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Маршрут

Никто не забыт, 
ничто не забыто!
Чеченская респ., г. Грозный

Посвящен героям Чеченской республики.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание.

Мавлид (Мовлид, Мовлади) Алероевич Висаитов (1913–
1986) – гвардии подполковник, Герой Советского Союза, 
уроженец с. Лаха Невре (ныне с. Надтеречное Чечен-
ской республики). На фронтах Великой Отечественной 
с июня 1941 г. Командовал 225-м Чечено-Ингушским 
кавалерийским полком, насмерть стоявшим под Сталин-
градом в 1942 г. Затем стал командиром 28-го гвардей-
ского кавалерийского полка, который весной 1945 г. вел 
кровопролитные бои в Восточной Пруссии и освободил 
из немецкого рабства десятки тысяч пленных. Висаитов 
был первым советским офицером, пожавшим руку пред-
ставителям союзнических войск на реке Эльбе в 1945 г. 
Награжден шестью орденами и тремя медалями.

Асланбек Джемалдинович Шерипов (1897–1919) – ак-
тивный участник борьбы за советскую власть на Се-
верном Кавказе, уроженец с. Гатен-Кале Чеченской ре-
спублики. Командовал чеченской Красной армией, был 
одним из руководителей 100-дневной обороны Грозно-
го от белогвардейцев (август–ноябрь 1918 г.). После за-
хвата Северного Кавказа белогвардейцами вместе с Ни-
колаем Гикало создал повстанческий отряд и вел борьбу 
с деникинцами в их тылу. Погиб 11 сентября 1919 г. во 
время нападения на гарнизон белогвардейских войск 
в слободе Воздвиженской (ныне в черте города Грозный). 

Ханпаша Нурадилович Нурадилов (1922–1942) – коман-
дир взвода, чеченский герой-участник Великой Отече-
ственной войны, самый результативный советский пуле-
метчик Второй мировой войны. За свой стремительный 
боевой путь он уничтожил более 900 немецких солдат, 
семь пулеметных расчетов, взял в плен 14 солдат против-
ника. Последний бой Х. Нурадилова был на знаменитой 
высоте 220,0 на левом берегу реки Дон. Погиб 12 сентя-
бря 1942 г. под Сталинградом. Обладатель трех орденов, 
Герой Советского Союза (посмертно).

1 день
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Богатый и плодородный Ставропольский край – традиционно является 
стратегически важным регионом нашей страны. Однако частью Российско-
го государства современное Ставрополье стало только в 1774 г. – после 
поражения Турции в войне с Россией и заключения Кючук-Кайнарджий-
ского мирного договора. 

Для защиты новой границы, протянувшейся от реки Терек до крепости 
Святого Дмитрия (Ростов-на-Дону), в 1777 г. по указу императрицы Ека-
терины II началось строительство Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии. Рядом с рекой Калаус была заложена Ставропольская крепость, на 
месте которой затем образован город Ставрополь.

Значение города, связывавшего Петербург и Москву с Кавказом, по-
степенно росло. А 24 июля 1822 г. Кавказская губерния была преобразо-
вана в область. Ее центром стал Ставрополь. Уже в середине XIX века го-
род был одним из лидеров по производству и продаже хлебных изделий.

В годы Великой Отечественной войны край стал важным источником 
снабжения Красной армии снаряжением и продовольствием. На фронт 
ушли более 320 000 жителей региона. С августа 1942-го по январь 1943 г. 
Ставрополье было оккупировано фашистскими войсками. За несколько 
месяцев городскому хозяйству был нанесен огромный ущерб: разгромле-
ны здравницы, разрушены здания учебных заведений, выведен из строя 
водопровод. Сразу после освобождения края от захватчиков его жители 
спешно восстанавливали хозяйство и вскоре возобновили поставки воен-
ной продукции и предметов первой необходимости. На территории края 
были размещены 17 госпиталей.

Орденами и медалями награждены 220 тысяч воинов-ставропольцев, 
из них 207 удостоены звания Героя Советского Союза, 44 человека стали 
полными кавалерами ордена Славы.

 Пятигорск. 

Вид на гору Машук 
и Лермонтовскую галерею.
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Малка

Нальчик

Беслан

Магас

Владикавказ

Джейрах

Пятигорск
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Памятник Герою Советского Союза П.П. Барбашову
Респ. Северная Осетия – Алания, Пригородный р-н  
(6-й км шоссе Владикавказ-Алагир, у с. Гизель) 

Петр Парфeнович Барбашов (1919–1942) – младший сержант, командир отделения  
34-го мотострелкового полка НКВД. Родился в п. Большой Сюган Новосибирской области. 
В 1939 г. был призван в ряды Красной армии, с 1941 г. принимал участие в сражениях Великой 
Отечественной войны. Пeтр Барбашов погиб 9 ноября 1942 г., закрыв своим телом амбразуру 
вражеского дзота возле осетинского селения Гизель. Удостоен звания Героя Советского Союза 
посмертно. Похоронен в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). 

«Ермоловский камень»
Респ. Северная Осетия – Алания, Алагирский р-н, с. Верхний 
Ларс (дорога Владикавказ – Тбилиси А-301,  
рядом с таможенным пропускным пунктом «Верхний Ларс» на   

границе с Грузией) 

Один из самых грандиозных валунов мира 
размерами 30x17x15 м, объемом около 6 тысяч 

кв. м и весом до 16 тысяч тонн. Назван в честь 
выдающегося российского военачальника, героя 
Отечественной войны 1812 г., генерала Алексея 
Ермолова. Неординарно мысливший генерал 
был переведен на Кавказ и, будучи командиром 
Кавказского корпуса в 1816-1827 гг., снискал 

славу жесткого российского администратора, 
укреплявшего позиции Российской империи на 

Кавказе. 

Мемориал Славы 
Респ. Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ, парк Красногвардейский 

Мемориал посвящeн 60-летию Победы 
советского народа над гитлеровской 
Германией. Центральный монумент 
мемориала – стела, увенчанная статуей 
Святого Георгия. На барельефах памятника 
изображены подвиги осетинского народа 
на фронтах Великой Отечественной 
войны и в боях за республику. Отдельного 
внимания заслуживает «Стены Памяти» – это 
грандиозное полотно было создано целой 
группой осетинских живописцев. 

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

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

По рубежам 
обороны Кавказа
Респ. Северная Осетия-Алания: 
с. Эльхотово Кировского р-на, г. Алагир, 
с. Дзуарикау Алагирского р-на, 
с. Майрамадаг Алагирского р-на, 
с. Гизель Пригородного р-на, с. Верхний 
Ларс Алагирского р-на, г. Владикавказ 
Кабардино-Балкарская респ. с. Малка 
Зольского р-на  
Протяжность маршрута: 500 км

Приурочен к битве за Кавказ в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: способствовать воспитанию и укре-
плению чувства любви к родине, гордости за ратные и 
трудовые подвиги отцов, дедов, а также рассказать о 
геопологическом положении Кавказа, его значении для 
России и о вкладе России в экономическое, культурное и 
социально-общественное развитие регион.

Битва советских войск за Кавказ продолжалась более 
года (июль 1942 г.  – октябрь 1943 г.). Гитлер стремился 
овладеть стратегическими для Советского Союза нефте-
добывающими районами Грозного и Баку. Фашистский 
план по захвату региона получил название «Эдельвейс». 
Под мощным натиском превосходящих сил противни-
ка советские войска были вынуждены отходить на юг 
и юго-восток. 9 августа 1942 г. немцы захватили Пяти-
горск, 25 августа пал Моздок, к 27 сентября враг овла-
дел с. Эльхотово. Однако дальше «Эльхотовских ворот» 
(проход между невысокими хребтами, ограждающими 
Владикавказскую равнину с севера) враг пройти не смог. 
В октябре 1942 г. фашисты предприняли обходной ма-
невр: перейдя р. Терек, они захватили г. Алагир и г. Ар-
дон. 2 ноября 1942 г., прорвав линию обороны севернее 
с. Дзуарикау, немцы заняли с. Гизель, вплотную подойдя 
к г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Днем и ночью, на 
земле и в небе шли ожесточeнные бои за столицу респу-
блики. 6 ноября 1942 г. получившие подкрепление со-
ветские войска вместе с Северо-Осетинской бригадой 
народного ополчения и партизанскими отрядами пере-
шли в контрнаступление. 19 ноября 1942 г. фашистская 
группировка в районе Владикавказа была разгромлена. 
Грандиозная гитлеровская операция «Эдельвейс» бес-
славно провалилась. 

16 часов

15+

Пятигорский некрополь 
Ставропольский край, г. Пятигорск

Это одно из старейших на Северном Кавказе кладбищ. 
Оно возникло в первой половине XIX в. На территории 
«Некрополя» находится много исторических памятников, 
том числе могилы воинов, видных государственных деятелей, 
учeных, литераторов, художников и врачей. Именно здесь 
первоначально был погребeн поэт М. Ю. Лермонтов. 

1

Село Малка
Кабардино-Балкарская респ., Зольский р-н

Во время Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 г., 
село оккупировали немецкие войска. Несколько недель 
продолжалась оборона Малкинских высот. В конце января 
1943 г. Малка была освобождена от захватчиков. В память 
о погибших сельчанах и воинах, погибших в боях, в селе 
установлены памятники. Здесь же находится братская могила, 
в которой похоронены около 1200 защитников села – солдаты 
и офицеры Красной армии и местные жители, павшие на поле 
брани.

2

Монумент «Защитникам  
Эльхотовских ворот»
Респ. Северная Осетия – Алания,  
Кировский р-н (юго-восточнее  
с. Эльхотово, автотрасса «Кавказ»)

В сентябре-декабре 1942 г. здесь развернулось одно из решающих сражений битвы за Кавказ. 
Проход через «Эльхотовские ворота» открывал прямой путь к Военно-Грузинской дороге. На 
этом рубеже насмерть стояли части Красной армии и партизаны края. Потери немцев составили 
100-300 танков и более пяти тысяч солдат и офицеров. Защитники ущелья потеряли около 24 
тысяч человек. Эти ворота на Каспий фашисты открыть так и не смогли. 

3

Собор Вознесения Господня
Респ. Северная Осетия – Алания, г. Алагир, ул. Алагирская, 62 

Эта одноглавая трeхпрестольная церковь является одним из 
старейших православных действующих храмов в Северной 
Осетии – Алании. Она была заложена 8 ноября 1851 г. и 
выполнена в византийском стиле из розовато-серого туфа, 
привезенного из Греции. Освещена 22 октября 1853 г. 
Внутреннюю роспись стен и потолков в соборе заново 
выполнил в 1888–1890 гг. выдающийся осетинский поэт, 
писатель и художник Коста Хетагуров.

4

Памятник братьям Газдановым
Респ. Северная Осетия – Алания, Алагирский р-н, с. Дзуарикау 

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