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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.
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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.
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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. 
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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. 
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