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От героев былых времен не осталось порой имен. 
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. 

Агранович Е 

Представляя проект для участия в конкурсе  «Жизнь Отечеству» на лучший туристический военно-

исторический маршрут. Региональное отделение «Поисковое Движение России» в РИ «Поисковый отряд 

«Малгобек» представляет следующий туристический военно-исторический маршрут «Уйдя в 

бессмертие, они на защите Родины…» 

Данный военно-исторический маршрут составлен поисковым отрядом «Малгобек», выбирая 

памятные места и обелиски, установленные конкретным личностям – Героям Отечества,  Первой, 

Второй Мировых войн, героям локальных войн, героям, жившим рядом  с нами в свободной 

Современной России. 

Актуальность проекта «Уйдя в бессмертие, они защите Родины…», обусловлена тем, что,  проблема 

нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения, является одной из первостепенных 

для современного общества. В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – 

достаточно трудная задача, решение которой требует терпения и такта. Подчас в современных семьях 

подобные вопросы не считаются важными и заслуживающими должного внимания. Стержнем всего 

российского воспитания должен стать  патриотизм. Ибо  «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, 

к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа.  

В каждой стране, в каждом субъекте Российской Федерации  есть свои герои и именно на их опыте, 

на их подвигах воспитывается молодое поколение.  Наша Родина, Родина, - страна героическая. В 

тысячелетней ее истории военных лет в общей сложности было больше, чем годов мирных.  Но, какие 

бы враги не бросали нам вызов, мы выстояли и необходимо, чтобы молодежь в любых условиях была 

готова встать на защиту страны – нужны примеры героизма, не показного, не показушного, а истинных 

Героев Великой России 

И наш проект представляет именно тех, кто прославил свою малую Родину, Республику 

Ингушетию, отстаивая интересы Великой России. 



Цель проекта: 

 воспитание чувства патриотизма, приобщение к истории своего родного края. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Развить интерес подрастающего поколения к событиям прошлого и настоящего; 

• Развить чувство гордости к героям, прославившим нашу Родину – наш родной край. 

• Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста и школьников 

• Поддержание на высоком уровне культуры почитания павших за Отечество и сохранение 

памятников боевой славы России 

• Привлечение внимания подрастающего поколения  к уникальным историко-культурным и военным 

и другим памятникам Республики Ингушетия для интенсивного развития  военно-исторического, 

познавательного школьного и молодежного туризма в республике. 

• Объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся изучением военной 

истории 

• Популяризация деятельности «Поискового движения России» в РИ. 





Описание карты однодневного туристического военно-исторического маршрута в РИ «Уйдя в 

бессмертие, они на защите Родины» 

 

 

 

       Данный военно-исторический маршрут составлен поисковым отрядом «Малгобек», выбирая 

памятные места и обелиски, установленные конкретным личностям – Героям Отечества,  Первой, 

Второй Мировых войн, героям локальных войн, героям, жившим рядом  с нами в свободной 

Современной России. 

        Проект представляет собой однодневный туристический военно-исторический маршрут  по 

Республике Ингушетия, который называется –  «Уйдя в бессмертие, они на защите Родины» 

Начинается маршрут в Аэропорту  «Магас»  им. С.С. Осканова  г.Сунжа, у  Памятника первому герою 

России С.С.Осканову самолет МИГ-29, затем следующий маршрут у памятника Барханоеву У.А.- 

одному из последних защитников Бресткой крепости, г. Назрань, Мемориал памяти и славы. 

Следующим пунктом является с.п. Средние Ачалуки, Памятный знак в честь Князя Тверского. Далее  в 

с.п. Сагопши Танк-Памятник в честь 52 ОГТБ и Памятник Тарко-Хаджи Гарданову. Затем идет 

Памятник Энгиноеву Д.Э. в с.п. Пседахе, из с.п. Пседаха маршрут будет двигаться в город Малгобек к 

памятнику Бересту А.П., затем в старую черту города Малгобек к памятному знаку  юного разведчика  

Володи   Мордвинова и заканчивается маршрут у Памятника-обелиска А.А.Василяну с.п. Вознесенской  



Памятник первому герою России С.С.Осканову самолет МИГ-29. 

 



СУЛАМБЕК СУСУРКУЛОВИЧ ОСКАНОВ 

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей... 
 

 

 

          7 января 1992 года генерал Суламбек Осканов вылетел на новейшем самолёте МиГ-29. Как разворачивались 

события, эксперты государственной комиссии восстановили впоследствии по показаниям «чёрного ящика» до секунды. В 

полёте у лучшего на тот момент самолёта в мире отказало навигационное оборудование. Осканов летел ночью, в сложных 

метеоусловиях, при практически нулевой видимости. Когда он вышел из облаков и сумел сориентироваться на местности, 

оказалось, что спасти самолёт уже нельзя. Он оценил ситуацию и всё понял в долю секунды. По правилам он должен был 

катапультироваться, времени у него оставалось ещё две с половиной минуты. Но под его многотонной махиной с полными 

баками горючего лежал город… Две с половиной минуты – это много или мало? Этого времени оказалось достаточно, 

чтобы обессмертить свое имя и прославить свой народ… Осканов всё рассчитал точно. Двух с половиной минут ему 

хватило на то, чтобы увести самолёт от человеческого жилья. Он сделал всё, что мог сделать виртуозный пилот – он 

выиграл ту самую долю секунды, которая была нужна, чтобы его самолёт на скорости в сотни километров в час преодолел 

ещё 50 метров. 

         7 февраля 1992 года при исполнении воинского долга погиб военный лётчик, генерал-майор авиации, начальник 

Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России Суламбек Сусуркулович Осканов. 

Эта смерть всколыхнула всю страну. О мужестве и героизме генерала, погибшего за штурвалом боевого самолёта, 

говорили в каждом уголке России, и вся страна единодушно признала его национальным героем. В трудный период, когда 

общество пребывало в растерянности, а государство – в послеперестроечном хаосе, Суламбек Осканов 

продемонстрировал людям образец офицерской чести и высокого морального духа. 

У Российской Федерации появились свои герои, а собственной высшей награды в стране ещё не было. Именно подвиг 

Осканова побудил правительство России учредить звание Героя Российской Федерации 

Именем Суламбека Осканова названы улицы в Липецке и в станице Орджоникидзевская, школа, где он учился. В его честь 

установлены памятники, ему посвящены музеи[2]. 



Памятник Барханоеву У.А.- одному из последних защитников 

 Брестcкой крепости 



БАРХАНОЕВ УМАТ-ГИРЕЙ АРТАГАНОВИЧ 

 

Последний защитник Брестской крепости - Барханоев Умат-Гирей Артаганович.  
Рассказ бывшего эсэсовского офицера - Станкус Антанас. Военнопленный, отбыв 25 лет лагерей строгого режима, 

побоялся преследования соотечественников и остался жить в поселке Малая Сарань Карагандинской области:  
«Дело было в середине июля 1941 года. Случилось так, что эсэсовская дивизия стояла недалеко от Брестской крепости в 

городе Перемышль на реке Буг, разделяющей город на две части – польскую и советскую. Одному полку этой дивизии, в 

которой служил Станкус Антанас, было предписано очистить Брестскую крепость от оставшихся солдат Красной Армии, 

защищавших ее.  
Но Брестская крепость все ещё сопротивлялась. Все реже и реже раздавались оттуда выстрелы, все меньше и меньше 

оставалось бойцов. И все-таки немецкая армия ещё несла потери от метких выстрелов из развалин. Израненные 

защитники Брестской крепости выходили в штыковые атаки с выкриками на непонятном гортанном языке. Многие из них 

были с типично кавказскими лицами. И хотя каждый из них был по несколько раз ранен, дрались они, как одержимые.  
Настало время, когда силы защитников Брестской крепости иссякли. Атаки прекратились. Стало очевидным, что с 

Брестской крепостью уже покончено, - рассказывал Станкус Антанас. – Мы шаг за шагом обследовали все казематы и 

подвалы крепости и везде находили только трупы и обугленные скелеты. Не слышно было ни звука. Полчища крыс 

шныряли под ногами, поедая трупы.  
Эсэсовская дивизия готовилась двинуться за наступающими в глубь СССР немецкими частями. Наш генерал 

выстроил дивизию на изрытом воронками плацу, - продолжал свой рассказ бывший эсэсовец.  
Он поздравил всех с взятием Брестской крепости и стал вручать награды, в это самое время из подземных казематов 

крепости вышел высокий подтянутый офицер Красной Армии. Он ослеп от ранения и шел с вытянутой левой рукой. 

Правая рука его лежала на кобуре пистолета, он был в рваной форме, но шел с гордо поднятой головой, двигаясь вдоль 

плаца. Дивизия стояла, застыв. Дойдя до воронки от снаряда, он повернулся лицом к западу. Неожиданно для всех 

немецкий генерал вдруг четко отдал честь советскому офицеру, последнему защитнику Брестской крепости, за ним отдали 

честь и все офицеры немецкой дивизии. Красноармейский офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил себе в висок. Он 

упал лицом к Германии. Вздох прошел по плацу. Мы стояли, пораженные увиденным, пораженные мужеством этого 

человека.  
Когда проверили документы - партийный и военный билеты, - узнали, что он уроженец ЧИАССР, старший лейтенант 

пограничных войск. Фамилию его я запомнил – Барханоев. Нам приказали похоронить его с подобающими воинскими 

почестями. Он был погребен под оружейный салют. Не знаю, кто он по вероисповеданию, но мы поставили на его могиле 

столбик». [1]. 



Памятный знак в честь Князя Тверского 



МИХАИЛ ЯРОСЛАВОВИЧ ТВЕРСКОЙ 
 
 
 

 

 

 

        Святое место гибели Великого Князя Михаила Ярославовича 

Тверского. В 2018 году будет 700 лет со дня гибели Великого Князя 

Михаила Ярославовича Тверского. Долгое время историки не могли 

определить место гибели Князя Тверского.  В 2014 году было определено 

место в Республике Ингушетия в с.п. Средних Ачалуках, где был казнен 

Великий Князь Михаил Ярославович Тверской. На месте гибели Князя 

Тверского установлен памятный знак и в ближайшем будущем будет 

установлен памятник Великому Князю Михаилу Ярославовичу 

Тверскому. 



Танк-Памятник в честь 52 ОГТБ 



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ФИЛИППОВ 

 
 

Владимир Иванович Филиппов находился в рядах РККА с 1929 г. Боевой путь начал с 

похода в Западную Белоруссию в 1939 г. и финской войны 1939 — 1940 гг. В 1941 — 1945 гг. 

был в действующей армии на должностях командира танкового батальона, танковой бригады 

и командующим бронетанковыми и механизированными войсками 4-й ударной армии. 

Трижды был ранен и дважды контужен.Особенно отличился вместе с вверенной ему 52-й 

отбр (с 1943-34-я гвтбр) в ходе Малгобекской оборонительной операции 1.09-20.10.1942 г. 

Встретив начало сражения за Малгобек в чине майора, к концу этой битвы он получил звание 

подполковника. Войну Филиппов закончил генерал-майором. 

В ходе танкового сражения под Сагопшином (юго-зпадне Малгобека) за один день 28 

сентября Филиппов записал на свой личный боевой счет пять подбитых танков противника. 

За битву «Малгобек» звание Героя Советского союза получил В.Я Петров, который 

назвал свой танк «Александр Невский», а также Н.Богомолов, З.Нестеренко и многие другие. 

В.И. Филиппов был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды и многими медалями[3]. Памятник-танк установлен в честь героев танкистов, 

прославившийся своим героизмом 52 ОГТБ. Официальные торжественные мероприятия 

ежегодно, 8 мая начинаются у памятника героям-танкистам.  



Памятник Тарко-Хаджи Гарданову 



                                                   ГАРДАНОВ ТОРКО-ХАДЖИ 

 
 

       Гарданов Торко-Хаджи - Имам селения Сагопши,къадий Ингушетии, герой 

гражданской войны 1917—1923 годов,представитель тейпа ЦIечой. 

       Сын мухаджира ушедшего в Турцию в конце 1800-х годов. После возвращения на 

родину был поселен в Сагопшах. Получил религиозное образование, был имамом с. 

Сагопши. Его имя стало широко известно во время гражданской войны 19-20 гг. XX в. 

Возглавлял отряды жителей Сагопши, Кескема и Пседаха в боях против бичераховцев. В 

начале 1919 г. один из организаторов обороны этих сел от наступающих деникинцев. В 

февральских боях 1919 г. сагопшинский отряд под личным руководством Торко-хъаж сыграл 

большую роль в уничтожении двух деникинских батальонов. 

        Вошел в правительство Узун-Хаджи, который объявил эмират со ставкой в Ведено. 

Узун-Хаджи, был довольно преклонного возраста, в свое время, будучи совсем молодым, он 

воевал в войске имама Шамиля. Торко-Хаджи стал наибом (заместителем) Узун-хаджи по 

военным вопросам. Узун-хаджи вскоре умер и эмират перестал существовать. 

После окончания гражданской войны вплоть до своей смерти был кадием Ингушетии. 

Именно он отменил бытовавшее среди ингушей правило, что за убийство или увечье 

человека из более «высокородной» фамилии платили в разы больше, чем за пострадавшего 

«низшего» происхождения [5]. 



Памятник Энгиноеву Д.Э. 



ЭНГИНОЕВ ДУДА ЭДИЕВИЧ 

 

           Энгиноев Дуда Эдиевич родился  25 июня 1919 года в селе Педах ныне Малгобекского 

района Ингушетии .  

           В Красной Армии с 1937 года. Участник советско-финляндской войны 1930-40 годов. На фронте в 

Великую Отечественную войну с июля 1941 года. В 1942 году тяжело ранен. 26 марта 1944 года легко 

ранен. 

          Разведчик 165-й отдельной разведывательной роты (125-я стрелковая дивизия, 8-я 

армия, Ленинградский фронт) сержант Дуда Энгиноев 9 апреля 1944 года в боях под Нарвой (Эстония), 

действуя в разведывательной группе, скрытно проник в расположение противника, уничтожил трёх солдат, 

добыл ценные документы. 16 апреля легко ранен. 17 апреля 1944 года в тех же боях Энгиноев вместе с 

другими разведчиками взял «языка», доставил командованию дивизии документы, содержащие важные 

сведения. 

         За мужество и отвагу, проявленные в боях, 27 апреля 1944 года сержант Энгиноев Дуда Эдиевич 

награждён орденом Славы 3-й степени. 

21 сентября 1944 года в боях за город Таллин помощник командира взвода 165-й отдельной 

разведывательной роты старший сержант Энгиноев во главе группы навязал бой отходящему вражескому 

подразделению, в результате чего было взято в плен много солдат и офицеров противника. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 16 октября 1944 года старший сержант Энгиноев Дуда Эдиевич 

награждён орденом Славы 2-й степени. 

24 и 29 января 1945 года, находясь в разведке южнее города Оппельн (ныне — Ополе, Польша), командир 

взвода 165-й отдельной разведывательной роты (125-я стрелковая дивизия, 21-я армия, 1-й Украинский 

фронт) старший сержант Дуда Энгиноев со своими бойцами уничтожил большое количество гитлеровцев и 

более десятка взял в плен. 

            Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Энгиноев Дуда 

Эдиевич награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы[4]. 

В знак уважения и признания заслуг перед Родиной жители с.п. Пседаха установили памятник, Энгиноеву 

Д.Э. на территории СОШ № 25, где проходят торжественные мероприятия СОШ № 25 и уроки мужества. 
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Памятник Бересту А.П. 



АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ БЕРЕСТ 

 

Алексе́й Проко́пьевич Бе́рест  9 марта 1919, село Горяйстовка — 3 ноября 1970, Ростов-на-Дону, СССР) — 

советский офицер, участник Великой Отечественной войны. Герой Украины (2005). 

Во время штурма Рейхстага, совместно с М. А. Егоровым и М. В. Кантария при поддержке автоматчиков 

роты И. Я. Сьянова выполнил боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага. 

В Центральном музее Вооруженных сил России среди знамен всех армий и фашистских штандартов возвышается 

витрина со Знаменем Победы. Любой учебник скажет, кто его водружал на купол Рейхстага в мае 45-го — Егоров и 

Кантария. Но их было трое. Возглавлял группу лейтенант Алексей Берест. 

Берлин в руинах, всюду пожары. В 3-й ударной армии, наступавшей на центр города, предусмотрительно сделано 

9 знамен — по количеству дивизий: та, что прорвется первой, поднимет флаг на Рейхстаг. 

 Однако перед Рейхстагом — триста метров простреливаемой площади, и добровольцы гибнут один за другим… 

Батальон капитана Неустроева 150-й стрелковой дивизии подобрался ближе всех. Возглавить группу и обеспечить 

водружение знамени поручено богатырю под два метра ростом, надежному человеку, замполиту Бересту. После трех 

атак группа прорывается к входу. И в 14.30 знамя № 5 реет на центральной колонне. 

Но всем понятно: знамя на крыше и знамя у входа — не одно и то же 

ВЕЧЕРОМ того же дня Берест, Егоров и Кантария с автоматчиками пробиваются внутрь здания. Это похоже на 

самоубийство: весь Рейхстаг напичкан элитными немецкими отрядами. 

На втором этаже их встречают пулеметными очередями. Берест отстреливается, стоя за статуей Вильгельма, а 

выпустив из пистолета все патроны, не раздумывая… отрывает железную руку кайзера и, размахнувшись, бросает в 

центр площадки. Немцы приняли императорский кулак за гранату. Нескольких мгновений замешательства хватило 

Бересту, чтобы перезарядить оружие. В ходе боя рушится часть винтовой лестницы, но Берест находит выход — 

образует «живые ступеньки»: на плечи ему становится Кантария, сверху — Егоров. На разбитую крышу Берест 

выбрался первым, а потом уже втащил знаменосцев. В 21.50 на фронтоне гитлеровского парламента заколыхалось ярко-

красное Знамя Победы. Оно было намертво привязано солдатскими ремнями к бронзовой ноге кайзеровской лошади[6]. 

Подвиг Героев знаменоносцев Егорова и Кантария,  отмечены Родиной. Но не менее героическим был поступок 

А.П.Береста, который возглавил группу знаменоносцев и обеспечил, выполнение задачи, поставленной  командованием, 

подтвердив своим героическим поступком, гибелью фашистской Германии.  

Жители РИ восхищены действием младших офицеров  в ходе ВОВ и в знак признания его мужества и героизма 

установили бюст Береста А.Н. в центральном парке на Аллее славы, где школьники проводят уроки мужества. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


Памятный знак  юному разведчику  Володе  Мордвинову 



ВОЛОДЯ МОРДВИНОВ 
Счастливое детство уже за спиною, 

И некуда деться – фашисты стеною… 

Давно уж бои отгремели, 

Но время не вычеркнет, Нет! 

Мальчишку в солдатской Шинели 

Неполных 15 – ти лет. 

Шли ожесточенные бои за город Малгобек. Семьи многих фронтовиков эвакуировались. Уехала из Малгобека и мать 

Володи с тремя сыновьями подальше от линии фронта. Так они оказались в Старых промыслах г. Грозного. Но Володя не 

мог не думать об отце, который остался в г. Малгобеке, о своем родном городе. Он стал отпрашиваться у матери. Надежда 

Андреевна, так звали мать Володи, поняла, что возражать бесполезно и отпустила мальчика, наказав ему найти отца и 

находиться с ним рядом.  
Володя не смог найти в Малгобеке отца. Ядро партизанского отряда было строго засекречено. Но, спустя некоторое 

время, он был замечен командиром отряда партизан. Ему дали очень ответственное задание – перейти линию фронта и 

узнать о расположении вражеских танков. Доставленные Володей сведения оказались очень ценными и точными. На 

второй день в полдень за Малгобеком раздалось несколько колоссальных взрывов – это наши «Катюши» уничтожали 

немецкие танки, тем самым, сорвав планы фашистов прорвать оборону и выйти к грозненской нефти. От имени 

командования командир объявил Володе благодарность. Володя встал во фронт и, как это делали солдаты, выпалил: 

«Служу Советскому Союзу!». 

После этого Володя еще трижды переходил линию фронта, принося сведения о вражеской силе. Однажды, возвращаясь с 

задания, он был замечен вражеским часовым. Сразу же затрещал пулемет. Володя рухнул на землю, скошенный 

пулеметной очередью. Так, не дожив до своего пятнадцатилетия, 15 октября 1942 года, под Малгобеком, погиб за Родину 

юный разведчик Володя Мордвинов[7]. 

На не большом отрезке передовой линии фронта были свои герои, как Володя Мордвинов, которые совершали 

подвиги, описываемые в книге Александра Александровича Фадеева. 

Сегодня у памятника Володи Мордвинова, установленным в СОШ№ 1с.п. Вознесенское всегда живые цветы. Он 

является примером мужества и отваги, готовый в столь юном возрасте встать на защиту Родины в ходе боев Малгобекской 

оборонительной операции 1942-1943. 



Памятник-обелиск А.А.Василяну 



ВАСИЛЯН АРТАШЕС АРШАКОВИЧ 

 

ВАСИЛЯН Арташес Аршакович (23.04.1898-10.02.1943), советский командир, полковник, командир 89-й 

армянской  стрелковой дивизии, армянин.  

В 1918 г. добровольцем вступил в Кавказскую гвардию в качестве инструктора пулеметной команды.  

В 1922 г. переведен в 1-й отдельный батальон особого назначения - командир пулеметного взвода и стрелковой 

роты, затем - командир 10-й отдельной роты особого назначения Азербайджанского полка.  

С 1924 г. командир роты 2-го Азербайджанского полка. С 1931 г. - помощник начальника 1-й части, с 1932 г. - 

начальник 2-й части штаба 77-й горнострелковой дивизии.  

С января 1934 г. начальник штаба 4-го армянского горнострелкового полка, начальник разведки 20-й 

горнострелковой дивизии.  

С 1937 г. преподаватель Тбилисских КУКС Закавказского ВО.  

В 1938 году Арташеса Василяна арестовали, причем в НКВД ему припомнили все: и службу у не признанного 

советской властью Амазаспа, и «армянскую буржуазно-националистическую контрреволюционную партию 

«Дашнакцутюн». Однако, как ни старались инкриминировать ему «антисоветскую деятельность», сделать этого так и не 

смогли. Спустя полгода Василяна освободили и в звании полковника направили преподавателем в Бакинское пехотное 

училище.  

С апреля 1941-го и до 19 августа 1941 года Василян командует 818-м мотострелковым полком 236-й 

моторизованной дивизии 28-го механизированного корпуса, а в дальнейшем он - командир 409-й стрелковой дивизии 

(19.08.1941-2.02.1942 и 15.07.1942-5.11.1942).  

С 5.11.1942 г. - командир 89-й Армянской стрелковой дивизии, которая создавалась в Ереване.  

Наскоро завершив формирование, дивизия под командованием полковника Василяна была направлена на самый 

опасный участок военных действий – под Малгобек. В феврале 1943 года, перейдя в решительное наступление, 89-я 

дивизия полностью выбила врага из разрушенного города.  

10 февраля 1943 года полковник Василян погиб в Малгобекской оборонительной операции в бою в районе станции 

Джеремеевка Краснодарского края во время контратаки противника. Как рассказывают ветераны, в короткой схватке 

пулеметная очередь из вражеского танка скосила 

их комдива. Солдатам удалось вынести погибшего командира из боя, а затем на грузовике доставить в штаб[8]. 

Его тело было доставлено самолетом в родной город Ленинакан Армянской ССР и похоронен воинскими почестями. 

Его именем названа улица, которая является образцовой в  г.Малгобеке, где в праздничные дни всегда живые цветы. 



№ Проводимое мероприятие  Дата проведения  

Июнь  

1.  Маршрут по местам боевой славы приуроченный ко дню Республики Ингушетия  4.06.2015г 

2. Маршрут по местам боевой славы приуроченный ко дню социального работника  8.06.2015г 

3. Маршрут по местам боевой славы приуроченный ко дню России 12.06.2015г. 

4. Маршрут по местам боевой славы  21.06.2015 г. 

5.  Маршрут по местам боевой славы приуроченный ко дню молодежи России. 27.06.2015г. 

Июль  

6. Маршрут по местам боевой славы  2.07.2015 

7. Маршрут по местам боевой славы 8.07.2015 

8. Маршрут по местам боевой славы 18.07.2015 

9. Маршрут по местам боевой славы 23.07.2015 

10. Маршрут по местам боевой славы 29.07.2015 

Август  

11. Маршрут по местам боевой славы приуроченный ко дню тыла вооруженных сил 

РФ 

1.08.2015 

12. Маршрут по местам боевой славы приуроченный к Международному дню 

молодежи 

12.08.2015 

13. Маршрут по местам боевой славы 17.08.2015 

14. Маршрут по местам боевой славы приуроченный ко дню Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.2015 

15 Маршрут по местам боевой славы 30.08.2015 

ПРОГРАММА (план) 

Реализации Проекта однодневного туристического военно-исторического маршрута в РИ «Уйдя в бессмертие, они на 

защите Родины».  

Проект ВИМ включает в себя: прием  гостей , организация маршрутов по местам боевой славы, сопровождение в 

течении всего маршрута,  вручение сувенирной продукции. 

Календарный план реализации Проекта:  

 



Ожидаемые результаты: 
 
 

1. Активизация работы по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения; 

 

2. Формирование у молодежи патриотического сознания и готовности 
к защите Родины, уважения к ее истории; 



СМЕТА РАСХОДОВ  

на софинансирование (финансирование) реализации Проекта  

однодневного туристического военно-исторического маршрута в РИ: «Уйдя в 

бессмертие, они на защите Родины». 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов 

Кол-во единиц  

(с указанием названия единицы – 

чел., мес., шт. и т.д.)  

Стоимость единицы 

в рублях  

Общая стоимость в 

рублях 

1.  Транспортные услуги  

1.1. Автобусы 15 шт.* 4часа  1час обслуживания 

500руб. 

30 000 

2. Материальные расходы по обеспечению проекта ВИМ, в 

т.ч.: 

2.1 Приобретение товарно-материальных ценностей, в т.ч.: 

2.1.1 Бумага  5пачек  169 845 

2.1.2 Ручки  20 шт. 6 120 

2.1.3 Упаковка 1 упаковка 35 35 

3.  Реклама и брендирование проекта ВИМ, согласно 

официального брендбука Заказчика, в т.ч.: 

3.1 Изготовление сувенирной продукции (Футболки с 

логотипом проекта и символики Заказчика) 

100 шт. 350 35 000 

3.2. Изготовление сувенирной продукции (Кружки с логотипом 

проекта и официальной символикой Заказчика) 

100 шт. 140 14 000 

3.3. Изготовление сувенирной продукции (Тарелки с 

подставкой и официальной символикой Заказчика) 

100 шт. 150 15 000 

3.4. Печатная продукция (Изготовление брошюр о проекте с 

символикой Заказчика) 

100 шт.  50 5000 

 

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 

 

100 000 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 

ВИМ «ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ: «Уйдя в бессмертие, они защищают Родину…» 

АВТОР ПРОЕКТА: 

  Региональная общественная организация Республики Ингушетии «Поисковый   отряд 

«Малгобек». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА: 

  Республика Ингушетия г.Малгобек,  ул.Осканова  

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ: 

Региональная общественная организация Республики Ингушетия "Поисковый отряд 

"Малгобек" 

юридический и фактический адреса юридического лица  

386302 Республика Ингушетия,г.Малгобек, ул.Осканова ,1 

ОКПО 42032238 

ИНН 0601999570 

КПП 060101001 

ОГРН: 1130600000277 

р/с 40703810360350050229 

Ингушское ОСБ 8633 Северо-Кавказского банка СБ России 

БИК 040702660 

к/с 30101810600000000660 

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

Региональная общественная организация Республики Ингушетия 

"Поисковый отряд "Малгобек"  

Руководитель проекта – председатель РОО РИ ПО «Малгобек» Дзейтов Б.И. 

 



ТЕЛЕФОН И E-MAIL: 
89280943075 

89626412145 

Poisko_m@mail.ru 

                   ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Автомобильный  однодневный маршрут 

                                 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
  2016 год. 

                             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Республика Ингушетия, Малгобекский р-н. и г.Малгобек  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:  
Региональная общественная организация РИ  «Поисковый отряд «Малгобек» (количество 
членов поискового отряда 13 человек) 

ИСТОРИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ «ВИМ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»: 
В 2015 году РОО РИ «Поисковый отряд «Малгобек» участвовал в Региональном  конкурсе на 
лучший туристический военно-исторический маршрут в честь 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., и занял 1 место по Северо-Кавказскому 
Федеральному округу. В течение года, был реализован проект «Маршрут по местам боевой 
славы» 
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