Маршрут

Перевалы
подвига

Карачаево-Черкесская респ.: п. Архыз
Зеленчукского р-на, Марухский
перевал, Наурский перевал,
Санчарский перевал
14+
3–4 дня*

Посвящен героическим защитникам
Главного Кавказского хребта в годы
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание.
Битва за Кавказ – героическая страница Великой Отечественной войны. Она проходила в два этапа: наступление 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 Востоку и Индии. В операции по захвату Кавказа, получившей
название «Эдельвейс», участвовали значительные силы
германской армии. Они существенно превосходили находившиеся в регионе советские войска: в полтора раза
численностью, в два раза артиллерией, в восемь раз самолетами, танками – более чем в девять раз. Вторгаясь
на Кавказ, немцы очень рассчитывали на «нелояльность»
местных народов Москве. Но их расчеты на это оказались 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 награждены медалью «За оборону Кавказа», учреждeнной Указом
Президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 г.

* Для специально подготовленных путешественников.
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Карачаево-Черкесская респ.: п. Архыз – Марухский перевал
(протяженность – 24 км)

2

Зеленчукский район

Марухский перевал

3
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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.
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Домбай
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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 810го 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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