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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный проект туристического маршрута –представляет собой фотографии

и описание мемориальных досок, памятных мест, обелисков и памятников

воинам - защитникам , включенных в Туристско-экскурсионный

автомобильный маршрут по местам боевой славы Малгобекского района и

г.Малгобек (МАРШРУТ ПАМЯТИ.ДЖИП-ТУР.) и находящихся на территории

города Малгобек и Малгобекского района.

При составлении кратких исторических справок использовались

материалы, представленные:

- Централизованной библиотечной системой Малгобекского

муниципального района;

- МКУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения

Малгобекского муниципального района»

Карта туристско – экскурсионного маршрута по местам Боевой

Славы г.Малгобек составлена Региональной общественной организации РИ

«Поисковый отряд «Малгобек» (председатель Беслан Исраилович Дзейтов).

Маршрут посвящается 70-летию победы в ВОВ и 72-летию обороны

города Малгобек и Малгобекского района в ходе «Малгобекской

оборонительной операции» от немецко-фашистских захватчиков в годы

Великой Отечественной войны.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Экскурсионно-туристический маршрут был разработан с целью:

- духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;

- увековечиванию памяти воинов, героически защищавших Малгобекский

муниципальный район и г.Малгобек в Великой Отечественной Войне в ходе

«Малгобекской оборонительной операции» 1942-1943гг., что обуславливает

особую актуальность данного маршрута;.

- формирование положительного имиджа Республики Ингушетия как

туристско-ориентированной территории Российской Федерации;

- продвижение турпродуктов (образовательных туристических маршрутов,

слетов и экскурсий) военно-патриотического направления и популяризация их среди

детей и молодежи Республики Ингушетия;

8 октября 2007 года в память о мужестве, стойкости, героизме,
проявленных защитниками города в годы Великой Отечественной
войны, Указом Президента Российской Федерации  ВЛАДИМИРА

Владимировича Путина, Малгобеку присвоено почётное звание Российской

Федерации «Город воинской славы».
9 мая 2010 года в городе торжественно была открыта cтела «Город
воинской славы»[12], которая сразу же стала одним из символом

Малгобека.
Ещё до её официального открытия, в январе 2010 года, был изменён

герб города — его центральным элементом стала памятная стела[13].
В 2010 году был выпущен почтовый блок, посвящённый Малгобеку и

другим Городам воинской славы.
В 2011 году в серии монет «Города воинской славы» вышла памятная

монета, посвящённая Малгобеку.
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1.Музей боевой и трудовой славы Малгобека

В одном из живописных уголков городского  парка расположено здание
Малгобекского   музея   боевой и  трудовой славы, открытие которого состоялось

9 мая 1984 г.
Организован  он  благодаря энтузиазму и  энергии  нашего   земляка,  и большого
патриота  Башира Асламбековича Чербижева. С первого дня своего появления
этот музей стал местом притяжения для   людей   самых  разных поколений и

живой памятью сердца тем, кто в годы Великой Отечественной войны выстоял и
защитил наш   город, кто вписал свои имена в  летопись    города Воинской славы.

Именно здесь посетители соприкасаются с историей  города. Главное, чему
служит музей - патриотическое воспитание  молодежи,  пропаганда боевых и

трудовых традиций  Малгобека.
Музей является обладателем 2-х дипломов II степени конкурса Всероссийского
смотра музеев, посвященных 40-летию Победы и 70-летию Великого Октября.
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2.Памятник  воинам   52–й  отдельной Гвардейской
танковой  бригады

В ходе боев за город Малгобек воины  52–й танковой бригады показали
беспримерный подвиг  мужества и героизма.

Майоры Филиппов и Долинский, полковник Рубанюк,  лейтенанты Петров,

Никольский и Артемов, красноармеец Ажуманов Б.   многие другие  воины  52–й
танковой бригады   вписали  в историю города самые яркие страницы.

На бетонном   облицованном   постаменте   стоит    танк   ИС-3 времен Великой
Отечественной войны.

На лицевой части,  на мраморной плите,  высечен текст «Воинам  5-й Отдельной
гвардейской  танковой бригады Защитникам города Малгобек  1942-1943 гг.»

Памятный знак   был установлен  в  1985 году  в селе  Сагопши   Малгобекского
района, в апреле 2007 года  реконструирован и перенесен на перекресток дорог  в

г.Малгобек и с.п.Сагопши.
В 2013 году  постамент  облагорожен облицовочной плитой, по периметру

установлена невысокая железная ограда.
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3.Обелиск на братской могиле и мемориальная доска
89–й  и 337–й   стрелковых дивизий

Обелиск стоит на братской могиле   на  гражданском кладбище с.п.Вознесенская.
На   постаменте  высечена   Красная Звезда   и  рамка с текстом «Вечная слава
героям павшим в боях с немецко – фашистскими захватчиками за свободу и

независимость нашей Родины  1941-1942»На левой стороне обелиска  высечены
слова «Мы никогда не забудем тех, кто своей кровью заплатил за нашу жизнь, за

наше счастье».
На правой стороне  текст «Люди,  покуда сердца стучат, помните! Какой ценой
завоевано счастье, - помните!  Вечная слава воинам 337 стрелковой дивизии

павшим в боях с немецко – фашистскими захватчиками при обороне Северного
Кавказа. Сентябрь – декабрь 1942 г.»

На бетонном основании  постамента   металлическая пластина  с текстом
«Вечная слава воинам 89 Армянской СД павшим в боях за   нашу Советскую Родину».
89-ая стрелковая Таманская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды
дивизия   сформирована 14 декабря 1941 года в Ереване  и  начала свой славный
боевой путь   с   августа   1942 года   в  битве за  Кавказ.  В ноябре – декабре  1942

года дивизия  стояла на смерть у  станицы  Вознесенской.
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Более  200 солдат  89–й  и  337-й   стрелковых дивизий,    погибших   в декабре  1942 и
январе  1943 года,  похоронено в  братской могиле.

На двух плитах у основания памятника высечены фамилии  106 воина, установить
имена остальных не удалось.

Обелиск на братской могиле  установлен в 1967 году. Отреставрирован в 1985 году.

4.Обелиск   на могиле  полковника Петренко П.И.

Полковник   Петренко П.И.  (176 стрелковая дивизия)  погиб в 1942 году в  бою за
станицу Вознесенская.  Памятный знак  из железа с  пятиконечной звездой

обрамленной лавровым венком и надписью «Петренко Петр Иванович погиб при
освобождении города Малгобек 1942 г.», был   установлен  на могиле  героя   в 1943 г.

Впоследствии   он был заменен на железобетонный обелиск.
Обелиск увенчан  пятиконечной звездой. На самом обелиске так же  выгравирована
красная звезда героя.  Вокруг обелиска   ограждение в виде металлических столбов

с цепями. Площадка перед  обелиском  выложена плитами.
Стоит на территории Пожарной части – 6 ст. Вознесенской.
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5.Обелиск на братской могиле защитников Малгобека

Стоит  в районе Кирпичного завода Старого Малгобека.   Здесь захоронены  воины
разных родов войск, разных национальностей, стоявшие на смерть,  защищая наш

город в 1942 году.
Обелиск  на братской  могиле   поставлен еще  в 1950 году. В апреле 1985 году
обелиск реконструирован. Железобетонный обелиск пирамидальной формы
облицован стальными листами. Наверху установлена пятиконечная звезда,
окаймленная лавровым венком.  Установлен  обелиск   на трехступенчатом

постаменте.   Перед обелиском на  4-х бетонных подставках стальные пластинки,
на которых   338  фамилии воинов, захороненных в этой братской могиле. На

обелиске металлическая пластина с текстом «Вечная память воинам, павшим в
боях при защите г.Малгобек в 1942». К  обелиску ведет  каскад трехступенчатых

лестниц. По сторонам  от  лестницы высажены кусты сирени.
Обелиск имеет  железную ограду.
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6.Стела   в память о подвиге    воинов  337-ой  стрелкой дивизии

В октябре   1942 года бойцы 337-й стрелковой дивизии  покрыли себя неувядаемой
славой, устояв  против  врага  в Малгобекской оборонительной операции.

9 октября 1942 года  дивизия прибыла в   район  г.Малгобек  и   до конца декабря
удерживала    рубежи на всём участке фронта.

Командиры и солдаты 337-й  стрелковой  дивизии, проявляя массовый героизм, не
щадя своей жизни, стали непреодолимой преградой на  Малгобекском рубеже.

Более 60 бойцов 337-й стрелковой дивизии были награждены высокими
правительственными боевыми наградами. Но победы и успехи достались бойцам

большой ценой.   Много солдат и офицеров было ранено,   тысячи    воинов
навечно остались лежать в земле Малгобека, на склонах Терского хребта.

Вечная им слава!
Стела  в память о подвиге  воинов 337 стрелковой дивизии установлена в 1978 году
на  36-м участке г.Малгобек  студентами Ставрополя,  с участием защитников  г.
Малгобек.   Стела, высотой около 3-х метров, изготовлена из бетона и мраморной
крошки.  На   барельефе   текст  «1942 год.  337-я стрелковая   дивизия» и лавровая
веточка.  На обеих боковых сторонах обелиска  высечены  пятиконечная красная

звезда и   цифры 337.
На выступе  постамента   высечен  текст «Здесь у стен  Малгобека в

октябре-декабре 1942 года 337 с.д.  остановила бронированные полчища фашистов
рвавшихся в глубь  Кавказа» С левой стороны и  на выступе  текст «Героическим

солдатам 337 с.д. от благодарных студентов Ставропольского
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сельскохозяйственного института. Август 1978».  С правой    стороны   на
выступе  текст «Павшим солдатам 337  с.д. от ветеранов дивизии»

7.Обелиск  на месте гибели Володи Мордвинова

Имя Володи Мордвинова известно каждому жителю г.Малгобек. Пробираясь на
территорию, занятую фашистами, юный разведчик    доставлял ценные сведения
нашим войскам. Последний раз Володя отправился на разведку поздней осенью 1942
г.   с тремя своими товарищами, ему нужно было изучить обстановку на горном
хребте. Но он не дошел до него, погиб. Тело Володи нашли в конце зимы, когда

Малгобек был уже освобожден.
В 1947 на   этом месте установлен обелиск.

Обелиск  изготовлен   из железных  труб, наверху обелиска звезда, окаймленная
лавровыми листьями. На металлической пластинке выбиты слова: "Погиб за

Родину разведчик-партизан В. Мордвинов".
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8.Обелиск «Могила неизвестного солдата»

«Имя твое неизвестно.
Подвиг твой бессмертен…»

Неизвестный солдат… Мы не знаем кто он, откуда родом, как он  оказался   на
огненном  Малгобекском рубеже.    Мы знаем одно, он, как и многие другие солдаты,
отдал жизнь, но не пропустил врага и в этом его бессмертный подвиг, который

будет жить в наших сердцах.
Памятник «Могила неизвестного солдата» установлен на участке

«Эксплуатации»   Старого Малгобека  в 1987 году,  на месте    могилы неизвестного
солдата погибшего в декабре 1942 года.

На  железобетонную плиту прикреплена   пробитая  осколком  военная каска, рядом
высечена звезда и лавровый венок.  Памятник  ограждает  железная решетка.

Ответственные  за  сохранение - ПЖКХ.
Стела изготовлена из полированного гранита, герб  России из позолоченной

бронзы.  Архитектор   И.Н. Воскресенский.
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9.Обелиск «Буровой №13»

Обелиск установлен  в честь  нефтяного фонтана на скважине №13, пробуренной
бригадой мастера К.Т. Тайзетдинова (1933г), с которого  началась разработка и

эксплуатация Малгобекского нефтяного  месторождения.

15



10.Обелиск на братской могиле уч.Западный Старый Малгобек

В братской могиле  на уч. Западный   захоронены   бойцы,   погибшие в
ожесточенных   боях  в октябре – ноябре 1942 года.

Братские  могилы  были обнаружены   много лет спустя после войны. Удалось
установить имена 26 бойцов захороненных  здесь. Среди них Александр

Ткешелашвили.  Грузин по национальности. В 1941 году,  будучи студентом
Кутаисского педагогического института  добровольцем  ушел на фронт. В 1942  в
составе десантной части 9-ой Гвардейской стрелковой дивизии участвовал   в
кровопролитных боях под Малгобеком.  В бою  у Грушевой балки  геройски погиб.

В   1962 году солдаты были  перезахоронены с воинскими почестями   и  на братской
могиле установлен железобетонный обелиск пирамидальной формы, шпиль
которого увенчан лавровым венком. На обелиске  установлена табличка с

фамилиями воинов.
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11.Сквер Воинской  славы

Так   принято называть сквер в центре  города Малгобек.
Осенью   1942 году   немецкие войска  прорвались к  Малгобеку.   Осада    города
продолжалось в течение четырех месяцев. Малгобек 14 раз переходил из рук в

руки, но  выстоял.
Героически защищали  город Малгобек   воины   9-й,  37-й ,  44-й  и 58-й  Армий. Надо
сказать, 9-я Армия всем своим составом обороняла Малгобек и Алханчуртскую
долину. Стойко сдерживали натиск врага 337-я, 262-я и 317-я стрелковые дивизии,
Армянская и Грузинская дивизии, 52-я танковая бригада, морские пехотинцы 62–й

отдельной морской стрелковой бригады.
Героизм советских солдат, сплоченность и вера в Победу местного населения,

стойкость  и  большой трудовой подвиг граждан не позволили врагу
продвинуться в сторону Грозного и Баку, они даже не смогли закрепиться на

Терских высотах.
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Сквер  Воинской  славы  был открыт в  память о Великом Подвиге. Это одно из
любимейших мест  горожан. Памятники, стоящие на аллеях сквера отражают

героическую историю города.

11.Памятник  погибшим малгобекчанам
в годы Великой Отечественной   войны

Автор памятника   Астахов М.

Более   трех  тысяч   жителей города и окрестных сел ушли на фронт в годы
Великой Отечественной войны добровольцами.  Многие из них вернулись в родной

город с орденами и медалями, полученными за мужество и храбрость. Народ
помнит своих героев.   Имена  1624  малгобекчан не вернувшихся  с полей  сражений,
их конечно значительно больше,   судьбы многих так и остались неизвестными, и

поиск продолжается.
Памятник  погибшим  малгобекчанам  в  годы Великой Отечественной  войны

установлен в 1950 году   на пл. им.Чкалова в  Старом  Малгобеке. В  1983  и 1985 году
был реконструирован в связи  с оползневыми   процессами, а в 1987 перенесен и
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установлен на   центральной площади г.Малгобек, ныне  городской сквер Воинской
славы.

Памятник представляет собой статую  советского воина в плащ - накидке,
установленную на высоком постаменте. В правой руке воин держит автомат, в
левой – щит. Композиция памятника выражает готовность к защите Родины.
На лицевой стороне постамента вмонтирована мраморная плита  с надписью:

«Малгобекчанам,  павшим в боях за Родину». У подножия памятника горит Вечный
огонь... На   гранитных   плитах  по обе стороны от памятника высечены имена
воинов   малгобекчан  погибших  на  различных   фронтах Великой Отечественной

войны.

11.Памятная    стела
«Город воинской славы»

8 октября 2007 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин  подписал указ о присвоении   Малгобеку  почётного звания «Город воинской

славы».
Во всех городах воинской славы устанавливается  Памятная стела, которая

представляет собой колонну дорического ордера, увенчанную гербом Российской
Федерации, установленную на постаменте в центре квадратной площади. На
передней части постамента расположен картуш с текстом указа Президента о
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присвоении звания «Город воинской славы», с обратной стороны - с изображением
герба города.

Стела установлена  в городском сквере Воинской славы г.Малгобек (ул.Осканова),
её торжественное открытие состоялось 9 мая   2010 года.

По периметру сквера  установлены скульптурные барельефы с изображением
событий, в связи с которыми Малгобеку присвоено почетное звание Российской

Федерации «Город воинской славы».
В памяти  народа навсегда сохранится бессмертный подвиг, совершенный

воинами – защитниками г.Малгобек и  местными жителями,  в ходе героической
Малгобекской оборонительной операции 1942-1943 годов, имевшей решающее

значение не только для обороны всего Кавказа, но и ставшей моментом истины в
решающем переломе  в ходе  Великой Отечественной войны.

Стела изготовлена из полированного гранита, герб  России из позолоченной
бронзы.  Архитектор   И.Н. Воскресенский.

11.Памятный знак труженикам тыла

В начале войны  Малгобек сыграл большую роль в снабжении действующей армии
горючим. За образцовое выполнение заданий Советского Правительства по
обеспечению фронта горючим 6 февраля 1942 года   коллектив 2-го промысла

удостоился ордена Ленина.
По мере приближения  линии фронта главная  задача стоявшая  перед нашими
войсками и местным  населением, состояла в том, чтобы врагу не досталась
малгобекская нефть. И она была успешно решена - нефтяные скважины были
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своевременно ликвидированы. Нефтяники,  уходя с промыслов, вывели из строя
буровые  скважины, которые возводили своими руками.

В результате героического труда  жителей Малгобека и  близлежащих сел
выросли оборонительные сооружения от Терского до Сунженского хребта. В

короткие сроки, вручную, был подготовлен противотанковый ров
протяженностью в несколько километров, множество дотов, траншей,

различных огневых точек. Это была трудная и опасная миссия. Люди работали, не
щадя своих сил, сутками напролет. Нередко им приходилось укрываться от

авиаударов вражеской авиации.
Во время военных действий   в   Алханчуртской долине   местные жители

помогали  нашим войскам продуктами и одеждой ухаживали за раненными бойцами.
Памятный знак  труженикам   тыла    в годы войны   1941-1945 гг.  установлен в
сквере Воинской славы г.Малгобек в апреле 2010 г. Открытие  состоялось 26 мая

2010 года Памятный знак изготовлен из природного камня. Выполнен в виде пилона
с барельефом,  на котором изображены женщина и ребенок у станка. На камне

сверху выбиты слова «Памятный знак   Труженикам   тыла в годы войны 1941-1945
гг.» Под барельефом надпись «Потомки благодарны Вам, родные, за то, что

выстояли и победили».

11.Монумент «Воину освободителю»

В боях за город Малгобек чудеса мужества и героизма проявили бойцы 337-ой и
317-ой стрелковых дивизий,  62-ой отдельной морской стрелковой бригады,

52-ой Краснознамённой танковой бригады,  89-ой Армянской стрелковой дивизии,
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4-я воздушная армия. Память о них будет вечно в сердцах благодарных потомков.

Честь им и слава!

Монумент «Воину освободителю» установлен в сквере Воинской славы
г.Малгобек в  январе 2013 года.  Памятник представляет   собой  воина в

гимнастерке, с головным убором в руке, замершего в скорбном молчании  у
обелиска.

На постаменте надпись «Потомки благодарны Вам, родные за то,  что Вы
выстояли и победили»

Монумент изготовлен из природного камня.  Автор  скульпторы   Сердюков М.Л.

22



23


