
Турбаза «Лаго-Наки»

Находится на одноименном высокогорном 
плато, которое, по преданию, названо в честь 
двух любящих сердец – бедного абадзеха Лаго 
и дочери свободного племени Наки. Здесь 
проходил один из древнейших торговых путей 
на Черноморское побережье. А в годы Великой 
Отечественной здесь же было остановлено 
продвижение немецких горно-стрелковых 
частей.

Приют Фишт

Здесь в августе 1942 г. произошел бой между разведгруппой 
379 горно-стрелкового полка и 20-й горно-стрелковой дивизии 
с немецкими горными егерями из 97-й егерской дивизии. 

Перевал Черкесский

Место расположения полевого медсанбата, штаба 379-го полка.

Перевал Абадзешский

Место первой стычки отряда фашистов со 2-м батальоном 
23-го погранотряда НКВД, которая произошла 1 сентября 
1942 г. Атака советских бойцов была прервана пулеметными 
очередями: установленная на скальной возвышенности огневая 
точка не позволяла продвинуться по хорошо простреливаемой 
альпийской местности. Тогда сержант Ф. Шишков героически 
подполз к пулемету и забросал его гранатами. Немцы 
отступили.

Перевал 
Белореченский 

Место боев 20-й 
горнострелковой дивизии, 33-
го и 23-го погранполков НКВД 
с немецкими егерями из 97-й 
егерской дивизии.

Гора Пшехо-Су 

На одном из отрогов западного склона горы стоит обелиск 
«Защитникам Кавказа».

Перевал Оштеновский

В 1942 г. Оштеновский перевал обладал важным военным 
значением: здесь, на высоте более 2000 м над уровнем моря, 
бойцы 2 батальона 23-го пограничного полка НКВД сражались 
с частями вермахта. В память об этих событиях в 2010 г. на 
перевале был установлен памятный знак. На вершине горы 
Оштен со времен войны сохранились немецкие стрелковые 
ячейки. 
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Маршрут

По Адыгее 
к Черному морю
Респ. Адыгея: плато Лаго-Наки, перевал 
Азишский, перевал Абадзешский, 
перевал Оштеновский, приют Цице, 
о. Псенодах, перевал Майкопский, 
приют «Водопадный», перевал Фишт, 
Лунная поляна, перевал Чугурсанский,  
перевал Черкесский, приют «Бабук-
аул», р. Шахе, приют «Солох-аул», 
аул Верхний Солох – п. Лазаревское 
Краснодарского края 

Приурочен к боям 23-го пограничного полка 
НКВД за перевалы Кавказского хребта 
в августе – сентябре 1942 г. 

Цель проведения: военно-патриотическая работа.

Во время Великой Отечественной войны битва совет-
ских войск за Кавказ продолжалась более года – с июля 
1942 по октябрь 1943 г. В августе 1942 г. возникла угроза 
перехода гитлеровских войск через перевалы Главного 
Кавказского хребта. Советское командование спешно 
провело перегруппировку и усиление Северо-Кавказ-
ского и Закавказского фронтов. 

23-й пограничный отряд НКВД был направлен в рас-
поряжение 379-го полка 20-й горнострелковой дивизии, 
оборонявшего Белореченский перевал. В первых числах 
сентября 1942 г. 2-й батальон 23-го пограничного полка 
НКВД оказал ожесточенное сопротивление наступаю-
щим соединениям противника на Азишском перевале. 
Пограничники не только дали отпор врагу, но и пресле-
довали его до полного уничтожения. 6 сентября 1942 г. 
уже все плато Лаго-Наки было очищено от захватчиков. 
А к 10 октября советские части окончательно отбросили 
врага от перевалов Главного Кавказского хребта. 

В итоге напряженных боев июля-декабря 1942 г. 
фашистским войскам так и не удалось прорваться в За-
кавказье. Потеряв убитыми почти 100 тысяч человек, не-
мецко-румынские формирования были остановлены у 
предгорий Кавказа и на р. Терек. Полностью регион был 
освобожден от захватчиков в октябре 1943 г.
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Перевал Азишский

Именно здесь 2 сентября 1942 г. после суток преследования 
бойцы 2-го батальона 23-го погранполка НКВД дали второй бой 
отряду германских войск. Укрепления гитлеровцев находились 
на границе леса и альпийских лугов, в скалах хребта Каменное 
Море, Утюг и перевале Азишском. Атака пограничников успеха 
не принесла: фашисты вовремя заметили нападающих и снова 
открыли огонь. В ночь со 2 на 3 сентября пограничники зашли с 
тыла и разгромили неприятеля. 
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Озеро Псенодах

Псенодах в переводе с черкесского – «красивый 
колодец». Озеро расположено на высоте 1918 м 
над уровнем моря. Оно имеет форму полумесяца, 
питается очень холодными родниками. 
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Сочи

Туапсе

Красная Поляна

Лазаревское

164 165


