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Михаил Дангириев 
(2.05.1977 – 9.01.2000г.) 

 



Дангириев Михаил Султановичродился 2 мая 1977 года в станице 

Выселки Выселковского района Краснодарского края. В 1984 году 

пошёл в первый класс средней школы №13 п. Гражданский 

Выселковского района Краснодарского края. Михаил Дангириев 

окончил девятилетку и решил поступить в техникум, но не удалось. 

Он вернулся в посёлок и пошёл учиться в 10 –ый класс. В 1994 году 

закончил 11 классов. 27 мая 1998 года был призван во внутренние 

войска МВД России. Проходил службу в войсковой части №3704. 27 

июля 1998 года был направлен в учебное подразделение войсковой 

части №3722, по окончании учёбы был назначен командиром 

отделения войсковой части №3704. С мая 1999года проходил службу 

в войсковой части №5589 г. Краснодар на должности командира 

отделения первой роты по ремонту бронетанковой технике. За время 

прохождения службы показал высокие методические навыки по 

обучению  и воспитанию подчинённых. Михаил хотел быть 

профессиональным военным и решил остаться в части на 

контрактной основе. С 4 октября 1999 года  назначается старшиной  

первой роты. В ноябре 1999 года вместе  с ремонтной ротой 

бронетанковой техники своего батальона он уехал в Чечню 

выполнять служебно – боевые задачи. Главная задача роты – это 

ремонт, эвакуация повреждённой техники и сопровождение колонн. 

Для обеспечения жизнедеятельности частей соединения (доставка 

боеприпасов, вооружения, имущества) в соответствии с 

распоряжением штаба войсковой группировки 9 января 2000 года по 

маршруту Шали – Аргун – Гудермес была направлена  колонна, 

состоящая из 23 единиц автобронетехники. Для перевозки грузов 

старшим автомобиля ЗИЛ – 130, следовавшим в составе колонны, 

был назначен старший сержант Дангириев М.С. 

В 8 часов 10 минут 9 января 2000года у населённого пункта Мескер – 

Юрт колонна подверглась нападению боевиков одновременно с 

северной и южной стороны и была рассечена на несколько частей. 

Численность боевиков составляла до 200 человек, обстрел колонны 

вёлся с использованием стрелкового оружия, гранатомётов, а затем и 

миномётов. Головная часть колонны, состоящая из одного 



бронетранспортёра и четырёх грузовых машин. С боем прорвалась 

через Мескер – Юрт и двинулась в направлении населённого пункта 

Джалка. Машина на дороге  - отличная цель для боевиков, спасение – 

только в скорости. БТР и грузовики стремительно приближались к 

блокпосту, но здесь были повторно подвергнуты атаке боевиков в 

количестве до 250 человек с восточной и западной стороны 

одновременно. Характер действия боевиков показывал, что против 

личного состава колонны действовали с заранее подготовленных 

позиций хорошо обученные бандиты (пулемётчики, гранатомётчики, 

снайперы) - завязался ожесточённый бой. Бронетранспортёр 

загорелся, но до последнего вёл огонь, давая грузовикам возможность 

уйти к блокпосту. Силы были не равны, но старший сержант 

Дангириев помог товарищам занять круговую оборону, отвлекая 

огонь на себя – он лично уничтожил около десяти боевиков. Михаил 

получил ранение в руку, но отказался от эвакуации. Он знал, что 

часть колонны всё ещё находится под огнём боевиков в трёхстах  

метрах от блокпоста. 

Дангириев вновь стал прорываться к машинам. Он вывел двух 

раненых из огненного кольца, а затем вернулся. Боевики увидели, как 

под его прикрытием ещё несколько раненых отходят к блокпосту и 

весь огонь сосредоточили на старшем сержанте. Ещё две пули 

Михаилу попали в грудь и ногу, но он продолжал стрелять из 

автомата, поражая боевиков. Раненые успели добраться до блокпоста 

и старшина  роты, истекая кровью,  попытался самостоятельно 

возвратиться к блокпосту, но потерял сознание. Боевики взяли 

Михаила в плен. Узнав, что против них сражается чеченец, они 

попытались склонить его к измене и перейти на их сторону, но 

Михаил отказался. Увидев стойкость сержанта, его непреклонность и 

силу духа, боевики пустили в ход пытки и истязания. 

Бой с боевиками в этом районе продолжался несколько дней – в 

целях оказания помощи попавшей в засаду колонне применялась 

артиллерия и авиация и только по окончании боя сослуживцы смогли 

вынестирастерзанное тело Михаила. 



Указом Президента России № 1474 от 8 августа 2000 года за 

мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга 

в Северо – Кавказском регионе, старшему сержанту Дангириеву 

Михаилу Султановичу присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). 

Мама Михаила проживает в г. Ростове и поэтому похоронен он на 

Аллее Героев Центрального кладбища этого города. 

Подвиг нашего земляка никогда не будет забыт.На территории 

отдельного ремонтно–восстановительного батальона Краснодарского 

соединения внутренних войск стоит памятник – боевая машина 

пехоты с мемориальной доской, на которой выбиты имена 

военнослужащих, погибших за десять лет существования батальона. 

Одно из этих имён – Дангириев Михаил Султанович. 

1 сентября 2001 года Гражданской СОШ № 13 присвоено имя  Героя 

России Михаила Дангириева. 

В библиотеке СОШ №13 оформлен стенд, на котором представлены 

материалы о жизни и подвиге М. Дангириева. 

Школа чтит  память и гордо несет имя Героя Российской 

Федерации М. С. Дангириева. В честь него в нашей школе ежегодно 

проводятся мероприятия, встречи и беседы с учащимися и гостями о 

его подвиге, воспоминания о его школьной жизни и о нем самом. 

Ежегодно во время месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в январе-феврале проводится торжественная 

линейка памяти подвига Михаила «И это все о нем…», на линейке 

присутствуют учащиеся школы и учителя, а также приглашаются 

знакомые и родные Михаила, а также учителя, учившие его. Во  

время проведения месячника проводятся школьные этапы 

соревнований по военно-прикладным видам спорта и гиревого спорта 

среди допризывной молодежи имени М. С. Дангириева. 

В дату его дня рождения 2 мая – учащиеся возлагают цветы к 

мемориальной доске и вспоминают его подвиг. Учащиеся младших 

классов посещают школьный музей – где имеется информационный 

стенд о Михаиле и его подвиге. 

Постоянно проводятся тематические классные часы, уроки 

мужества и просветительские беседы о мужестве, патриотизме, 

Родине – в которых имя Михаила приводят как пример героизма и 

отваги: 



- «Есть ли герои у нашего времени?», классный час и 

дискуссионную беседу подготовила учитель начальных классов 

Рукина Т. А.; 

- конференция по военно-патриотическому воспитанию «Герой 

нашего времени», участники, учащиеся старших классов; 

- тематические беседы – «Какими качествами обладает герой?», 

«Героями не рождаются…». 

Согласно плану проведения уроков мужества на 2016-2017 

учебный год на первое полугодие запланированы следующие 

мероприятия: 

- урок мужества «Мужество – а что это для меня?», 26.09.16г., 7 

класс, учитель Острожная А. В.; 

- «Герои земли русской», 19.09.16г., 2,4 классы, учителя Мохова 

Л. В., Костюченко Л. А.; 

- «Наш земляк на защите Родины», 17.10.16г. 6 класс, учитель 

Болдина С. А.; 

- «Мы гордимся!», 21.10.16г., 8 класс, учитель литературы 

Придачина Л. А.; 

- «Солдат войну не выбирает»,24.10.16г., 2,4 классы, учитель 

Костюченко Л. А.; 

- «Патриотизм», 28.10.16г., 5 класс, учитель Хомкалова В.Н. 

- 21.11-25.11.16гг. – посещение школьного музея в рамках уроков 

мужества всеми классами. 

- 1.12.16. – День героев Отечества, тематические беседы с 

учащимися; 

- 11.12.16г. – День памяти погибших в вооруженном конфликте в 

Чеченской республике – встречи с воинами вооруженных сил, 

виртуальные экскурсии по местам боевой славы, посещение музея 

школы; 

- «Страницы памяти – М. С. Дангириев», 26.12.16г, 3 класс, 

учитель Дергунова Е. Н. 

В рамках поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», 

маршрут «Молодое Имя Кубани» школой проводится следующая 

работа: 

- просветительская работа о подвиге героя М. С. Дангириева, 

сбор информации и обновление информационного стенда; 

- организация уголков памяти в классах казачьей направленности. 

Классный руководитель Михаила Стаканова Зинаида Ивановна так 

рассказывает о нём: «Мишу Дангириева я учила с пятого класса и 



была у него классным руководителем. Часто с ребятами мы ходили в 

походы и участвовали в трудовых десантах, помогая совхозу в сборке 

бахчевых культур, очистке кукурузы. В походах был удивительно 

внимателен к девочкам и слабым, мог быстро разжечь костёр, 

организовывал сбор сухих веток. 

Во всех трудных делах был незаменимым помощником взрослых. 

Несмотря на то, что он не любил учить правила по русскому языку, 

был грамотным. Очень любил читать художественную литературу. 

Порой мне приходилось идти к Мише домой, так как зачитавшись 

заполночь, мог проспать начало занятий. Миша был примером для 

подражания – добрый, ответственный, уважительный к старшим, 

жалеющий младших и слабых.  Когда он заключил контракт, на 

несколько дней он приезжал в посёлок.  Он встретил меня на улице, 

быстрыми шагами подошёл ко мне, обнял, по – сыновьи поцеловал в 

щёку и поблагодарил, как он сказал, за жизненные уроки. На вопрос, 

почему он  решился на  воинскую службу по контракту, ответил, что 

жизнь очень сложна, и нужно научиться быть настоящим мужчиной». 

 
Классный руководитель Михаила Дангириева – Стаканова Зинаида Ивановна проводит урок 

памяти «Миша с нами…» в честь памяти Михаила и его подвига. 



На этом уроке мужества и памяти она 

продемонстрировала ребятам награду 

Михаила – золотую Звезду Героя 

Российской Федерации, которую президент 

вручил матери Михаила – Тамаре 

Аллаудиновне    и ее она привезла в школу, 

в которой он учился и которая с гордостью 

носит его имя.  

 

Каждое поколение школы должно 

знать имя Героя – Героя нашей школы. 

 
 

 
 

 

 

 

Проведение уроков мужества в комнате 

боевой славы имени Героя Российской Федерации 

М. С. Дангириева с представителем Гражданского 

казачьего хуторского общества. Ребатам 

рассказывали о жизни  Михаила в школе, о нем и  

о его одноклассниках. Обсуждали тему героизма и 

патриотизма, ребятам представлены фото на 

стенде в честь Михаила, где они могли найти 

информацию о нем, его жизни, его подвиге и его 

награде. 

 

 



 
в 9 классе казачьей направленности имеется уголок памяти, посвященный  

Дангириеву М. С.. Учителем литературы Косенко Л. В. на уроках проводятся  
беседы о героизме, патриотизме, силе духа Михаила Дангириева, который  является  

примером для старшеклассников – будущих защитниках нашей Родины. 

 
Проведение спортивных соревнований по гиревому спорту в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, ( Михаил во втором ряду, первый слева) 

Февраль 1993 год. СОШ №13 



 
Материалы из школьного музея  - Книги Памяти МБОУ СОШ №13 п. Гражданского 

 

 
 



 

 
Информационный стенд памяти М. С. Дангириева в комнате Боевой Славы  

школьного музея МБОУ СОШ №13 п. Гражданского 

 

 



 
 

 
Школьная жизнь, учителя и одноклассники Михаила 

 



 
Армейская жизнь сержанта Дангириева М. С. 

 

 
Описание подвига отважного сержанта Дангириева М. С. на информационном стенде в 

комнате Боевой Славы 

 

 



 
Книжная выставка «Кубань моя, степная дочь России» 

В Гражданской сельской библиотеке на книжной выставке «Кубань 

моя, степная дочь России!» выделена полка, на которой представлены 

альбом памяти  Героя России М. Дангириева «Жил мальчишка в 

посёлке Гражданский…» и папка материалов по работе поисково – 

просветительской экспедиции «Имя Кубани» маршрут «Молодое имя 

Кубани».  Весь период с 2000 года библиотекой проводятся 

мероприятия,  посвященные памяти Героя России М. Дангириева. 

Ежегодно в день гибели Героя проводятся уроки мужества и часы 

памяти, его имя звучит  в день Героев России и в день памяти 

погибших в вооружённых конфликтах. 

               Сельским Домом культуры п. Гражданский 15 февраля 

2016г. был проведён вечер памяти «За Веру и Отечество», в течение 

которого было рассказано о наших земляках – участниках 

вооруженных конфликтов, в том числе о Герое России М. Дангириеве 

и прозвучали стихи о нём. 

 Памяти Михаила Дангириева посвящены стихи, написанные 

жительницей п. Гражданский Харченко С. Я. 
 



«Память» 

 

Сегодня мы собрались, все скорбя, 

У  школы, где учился Михаил. 

Учителя, родные и друзья, 

И вспомнили, каким он парнем был. 

 

Мы память Мишину сегодня здесь почтим, 

Ведь он бессмертный подвиг совершил. 

И школу именем Героя назовём - 

Её прославил Дангириев Михаил. 

 

Учеником он был обыкновенным, 

И просто был рабочим пареньком. 

Был простодушным, озорным и скромным. 

Он Родину любил и отчий дом. 
 

Любил он их с такой огромной силой, 

Как сын умеет только мать любить. 

Своею жизнью, молодою и красивой, 

За честь России смог он заплатить. 
 

Подвиг Михаила не забудут,  

Вечно будут в памяти хранить. 

И Российского Героя славить будут- 

Школе «Дангириевскою» быть! 
 

                  С. Я. Харченко 

 Это стихотворение было написано в честь открытия мемориальной 

доски на школе №13 п. Гражданский 1 сентября 2001 года. 

 

 

 

 

 



«Подвиг Сержанта» 

Памяти Героя России Дангириева М. 

 
На родной земле Кубанской 

Есть посёлок наш Гражданский. 

Паренёк здесь жил простой,  

Он посмертно стал Герой. 

 

Смелый подвиг совершил 

Дангириев Михаил. 

В нашем он посёлке жил, 

В школу он, как все, ходил. 

 

Занимался спортом лихо, 

А друзья все звали – «Миха». 

И как только срок пришёл – 

Родине служить пошёл. 

 

Месяц был январь. Чечня. 

Медленно колонна шла, 

Чтоб в засаду не попасть, 

К нашим пробиралась часть. 

 

А бандитов почти 200 

Залегло в укромном месте 

Ждут! Колонна подойдёт – 

На прицеле миномёт. 

 

Подступив, их обстреляли, 

И колонну подорвали. 

Впереди колонны был 

Дангириев Михаил. 

 

Он командовал: «Вперёд! 

Две машины - на блокпост, 

Оборону занимаем 

И огонь мы открываем». 

 

Он позиции менял, 

И стрелял, стрелял, стрелял… 

«Третий боевик, десятый… 

Я прикрою вас,  ребята!» 

В руку ранен был сержант, 

Но спасал своих ребят. 

Жизнь свою он, не щадя, 

Огонь вызвал на себя. 

 

Выстрел снова -  в руку, в грудь, 

Но прикрыл друзьям он путь. 

Грудью он своей прикрыл, 

 Честь свою не посрамил. 

 

Но пробраться на блокпост 

Все ж ему не удалось. 

Захватили Мишу в плен 

И узнали, что -  чечен. 

 

Озверевшие бандиты 

Подвергали Мишу пыткам. 

Солдат извергам не сдался, 

А вот с жизнью он расстался. 

 

Как нашли его ребята, 

Были ужасом объяты – 

Изувечили так звери, 

Что узнали еле – еле. 

 

Паренёк он был простой, 

Но погиб он как герой, 

Честь России защитил, 

Звезду «Героя» получил. 

 

Тебя мы, Миша, не забудем, 

Помнить вечно все мы будем. 

А кто ответит матерям 

Как долго гибнуть сыновьям? 

 

                              С. Харченко 

 

 



 

Одноклассники и друзья 1992г. 

(Михаил  первый слева 

 

 

 



 

1992 год, 9 класс классный руководитель Стаканова З.И.  

СОШ №13 п. Гражданский 

( М. Дангириев – верхний ряд, третий справа). 



 

Вручение  командиру отделения первой роты  старшему сержанту Дангириеву 

М. грамоты за высокие методические навыки по обучению и воспитанию 

подчинённых июль 1999год. 



 

Указ Президента Российской Федерации 



 
 



 
Наградной лист 



 
Гражданская СОШ №13 имени Героя Российской Федерации  

М. Дангириева. 

 

 
 



 
Постановление главы администрации Выселковского района 

Краснодарского края. 



 
 Мемориальная доска 

Гражданская СОШ №13  имени Героя России М. С. Дангириева 

 

 

 

 



 
Листовка о подвиге М. Дангириева, предоставленная войсковой частью №5589 

 

 

 
г..Ростовгазета «Вечерний Ростов», 25 октября 2000года 

 

 

 

 

 



 
ст. Выселки газета «Власть Советов» 24.01 2001г. №6 

 

 

 

 

 



 
 

Статья «Знайте, каким он парнем был» 08.09, 2001г, Власть Советов. 



 

 

 

 

 
. г. Ростов газета «Наше время»  1.05.2000г 

 



 
Статья «Чечня – боль сердца», районная школьная, газета, №1, март 2001г. 

 



 
«Отчизны верные сыны». – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002г. 

 

 

 



 
г. Краснодар, военная часть – 

 БМП – мемориал погибшим в Чечне 

2003год. 

 

 


