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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. 
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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.
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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. 
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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.
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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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