Тропами героев: Активисты Народного фронта в
Кабардино-Балкарии организовали туристический марш в честь
77-й годовщины Великой Победы
Тематика: Социальная сфера
Корпоративные новости
г. Нальчик

Дата публикации: 13.05.2022
Дата мероприятия /
13.05.2022
события:

Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике в честь годовщины Великой
Победы организовали туристический марш совместно с региональным молодежным клубом
«Альтаир», чтобы почтить память героических участников битвы за Кавказ во время Великой
Отечественной войны.

Маршрут был выстроен определенным образом, так, чтобы пройти локации, связанные с
военными событиями осени 1942 года - тогда проходила Нальчикско-Орджоникидзевской
оборонительная операция, проведенная с целью недопущения прорыва немецких и румынских
войск через Нальчик и Орджоникидзе к Грозному, Тбилиси и Баку.
Более 20 участников похода-марша прошли из города Нальчик до горы Нартия и далее в селение
Аушигер и Черекское ущелье. Протяженность пути составила 18 километров. По пути открывались
панорамы Лесистого и Мелового хребтов, хорошо были видны города и поселения
Кабардино-Балкарии. Несмотря на неблагоприятную погоду и сырость в лесу все быстро и
беспроблемно преодолели трудности пути.
«Молодые общественники провели первичную маркировку данного маршрута – ребята рисовали
миниатюрные российские триколоры на деревьях. Все это делается для удобства и безопасности
прохождения этого маршрута в будущем», - рассказал эксперт тематической площадки Народного
фронта «Образование» в Кабардино-Балкарии Тенгиз Мокаев.
Он также рассказал, что окрестности Лесистого хребта близ Нальчика связаны с событиями
«Нальчикско-Орджоникидзевской» оборонительной операции. Осенью 1942 года наши расчеты
прикрывали отступление войск 37-й армии на стратегические рубежи обороны, затем высотами
овладели немецко-фашистские оккупанты, а в послевоенные годы в этом районе туристы в качестве
сувениров собирали патроны и гильзы двух армий.
В прошлом маршруты в районе Лесистого хребта пользовались массовой популярностью среди
отдыхающих в санаториях, турбазах Кабардино-Балкарии и местной молодежи. В 90-е – нулевые
годы маршруты стали забываться, тропы зарастать и только в последние несколько лет они стали

вновь популярным у жителей и гостей города, однако их нужно заново маркировать и
благоустраивать, - подытожили общественники.
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