
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+

1

2

4
5

3

98

6

7

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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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.
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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.
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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. 
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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.
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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.
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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.
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