
Выставка проходит с большим успехом
Как известно, в столице нашей роди-

ны находится большая делегация из Мал-
гобека, которая принимает участие в про-
ведении крупной выставки городов воин-
ской славы России. В ее состав входят ра-
ботники городской администрации – за-
меститель главы А. Евлоев, специалист 
соцотдела Р. Бокова, депутат городского 
совета, руководитель ОАО «Керамика» С. 
Белхароев, представители общественно-
сти, средств массовой информации, юные 
танцоры из детского хореографического 
ансамбля «Зори Ингушетии». 

Выставка проходит в центральном 
музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе. Она посвящена 66-й го-
довщине Великой победы и рассказывает 

об истории городов воинской славы, сре-
ди которых неугасимо сияет и имя Малго-
бека. Экспонаты для вывоза в Москву со-
браны практически из всех музеев нашей 
родной Ингушетии. В них наше прошлое, 
наша гордость и дух нашего народа.

Сотрудник Малгобекской городской 
газеты «Вести Малгобека» М. Арсама-
ков сообщил по телефону, что выставка 
открылась, проходит с большим разма-
хом, привлекает внимание посетителей и 
пользуется особым интересом.

После возвращения делегации домой 
наша газета подробно расскажет об этой 
поездке.

Соб. инф. 

Дорогие 
ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Российский народ отмечает поистине священную дату – 66-ле-

тие победы советского народа над фашистской Германией. Именно 
9 мая 1945 года весь мир облетела радостная весть – закончилась 
страшная война и наступил мир. Прошло много лет с той поры, 
но слова о победе  и мире сияют все ярче и ярче! Мы горды за герои-
ческие деяния отцов и дедов, мы высоко ценим свободу, которую 
отстоял наш народ. Мы благодарны вам за вклад в дело победы, за 
вашу великую храбрость и отвагу.

Долгих лет вам, здоровья и благодарность потомков. 
Поздравляю вас с 66-летием со дня Великой Победы. 

М. Коригов, глава администрации г.Малгобек

Даькъала хилда 
Коталон Ди!

Кховзткъеи ялх шу дуз, къиза моастаг1а эша а ваь, советски халкъо 
котало яьккха. Х1ара шера 9-ча мае вай дезду Коталон ц1ай. Из ди вай 
массане а юкъара да. Ха д1а мел йода маьлхара ца ерзаш, бесаза ца йоа-
лаш кхы а сийрдаг1а хулаш хьайоаг1а 1945-ча шера вай халкъо яьккха 
котало.

Кхыдолча дуккхача къамий викалаша санна доккха дакъа лаьцад г1ал-
г1аша 1941-45 шерашка хиннача т1емашка. Ка маьхала яйла шун, ка 
аьга т1ехьашка ма далда шо! – аьнна, накъабоахаш хиннаб уж даьша-
ноаноша, гаргарча а кхоачарча а наха. Шоашта Даьхено, къамо, бовзачар 
а безачар а т1адилла декхар толамца кхоачашдеш, моастаг1а юхатехав 
цари цар новкъосташеи. Дуккхабараш ахкийсаб т1ема аренашка. Цар 
сий ц1аккха довргдац, цар хьалъяь сийлен г1ала харцаргьяц, цар денала 
мах баь саг варгвац.

Маг1албике баха нах шоай шахьарах доккхал де йиш йолаш ба. Укхаза 
соцаваьв, къарваьв, юхатехав, эшаваьв кура-сонта ваьнна, сигала Даьла 
ва, лаьтта со ва яхаш воаг1а моастаг1а. Вай Маг1албикенах «т1ема сий-
лен г1ала» яха ц1и тиллай.

Ц1аккха бесаза ма яйла вай Коталон сийле!
Е. Гантемиров, горсовета кулгалхо
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Пробег в честь 
Дня Победы

М а с с о в ы й 
п р о бе г - э с т а ф е т а 
прошел в Малгобе-
ке 5 мая. Это круп-
ное мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы, организо-
вал спорткомитет 
г.Малгобек совмест-
но с администраци-
ей города. В пробе-
ге приняли участие 
молодые спортсме-
ны, воспитанни-
ки физкультурно-
оздоровительных 
к о м п л е к с о в 
г.Малгобек и сель-
ского поселения 
Зязиков-юрт, Респу-
бликанской фут-
больной школы №1, 
ветераны спорта 
и физкультурного 
движения В. Барха-
ноев, А. Муцольгов, 
М. Евлоев и М. Ко-
тиев.

Пробег начался от ме-
мориала «Танк» и завер-
шился в сквере Славы в 
центре г.Малгобек, где 
состоялось чествование 
участников пробега. Вся 
дистанция была разбита 
на 4 этапа общей длиной 
3 км.

После завершения 
пробега в центральном 
городском сквере со-
стоялся импровизиро-
ванный митинг, были 
вручены гвоздики всем 
участникам эстафеты. 

Также им подарили 
почетные грамоты, а 
спортсмены-ветераны 
получили по 3 тысячи 
рублей.

За пробегом, его стар-
том и финишем наблю-
дали сотни людей. Они 
бурно выражали свои 
эмоции. Также необхо-
димо отметить тот факт, 
что администрация го-
рода организовала ме-
роприятие на высоком 
уровне.

М. Мажитов
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Встреча с работниками культуры Пензенской области
В декабре 2010 года губернатором 

Пензенской области В. Бочкаревым и 
главой Ингушетии Ю.-Б. Евкуровым 
было подписано соглашение о взаи-
модействии в торгово-экономической, 
научно-технической, социальной и 
культурной сферах. В рамках выпол-

нения этих соглашений на днях со-
стоялись Дни культуры Пензенской 
области  в Ингушетии. Мероприятия, 
посвященные этому событию, прош-
ли в ряде населенных пунктов респу-
блики и в том числе городе воинской 
славы Малгобеке.

Делегацию от Пензен-
ской области возглавляла 
министр культуры этого 
российского субъекта Ма-
рина Васильевна Бойцова. 
В поездке в г.Малгобек ее 
сопровождала и.о. министра 
культуры РИ Марет Багауди-
новна Газдиева.

Визит делегации Пензен-
ской области в Малгобек на-
чался с посещения городско-
го сквера памяти и славы, где 

находится целый комплекс 
монументов, посвященных 
Великой Отечественной 
войне. Это памятник воину-
освободителю, памятный 
знак  в ознаменование подви-
га работников тыла в период 
ВОВ, таблички с именами 
участников войны и защит-
ников г.Малгобек, а также 
стела, знаменующая при-
своение Малгобеку звания 
Города воинской славы. Го-

сти возложили к памятнику 
воину-освободителю цветы.

После этого основные 
действия Дней Пензен-
ской области в Ингушетии 
переместились в здание 
культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек. В фойе были 
подготовлены художествен-
ная и книжная выставки, 
основная тематика которых в 
первую  очередь воспитыва-
ла интернациональные чув-

ства молоде-
жи, служила 
укреплению 
п ол и т и ч е -
ских, эконо-
мических и 
культурных 
связей субъ-
ектов феде-
рации. 

В Мал-
гобек гости 
из Пензен-
ской обла-
сти привез-
ли концерт 
а н с а м б л я 
песни и пля-

ски «Казачья застава» и ан-
самбля этнической музыки 
«Миряне». Собравшиеся в 
зале многочисленные зри-
тели с большим интересом 
послушали и посмотрели 
концертную программу, от-
метили мастерство и талант 
исполнителей и дружными 
аплодисментами выразили 
свой восторг.

- Я, конечно, знала, что 
гостеприимство в вашей 
республике имеет глубокие 
корни и отличается большой 
теплотой, - сказала министр 
культуры Пензенской об-
ласти Марина Бойцова, - но 
сама встреча превзошла са-
мые приятные ожидания.

Она рассказала о дея-
тельности работников куль-
туры Пензенской области, 
их творчестве и постоянной 
нацеленности на консолида-
цию взглядов и устремлений 
людей, воспитания патрио-
тических и интернациональ-
ных чувств населения обла-
сти. Так же она говорила о 

важности контактов с пред-
ставителями других регио-
нов Российской Федерации 
и своей  приверженности та-
ким связям.

В ответном слове Марет 
Багаудиновна Газдиева по-
благодарила гостью за те-
плые слова и понимание важ-
ности контактов работников 
культуры Республики Ингу-
шетия и Пензенской обла-
сти. Через культурные связи 
можно установить прочный 
мост дружбы двух субъектов 
великого государства.

Конечно, Дни культуры 
Пензенской области в Ингу-
шетии не кончаются этими 
мероприятиями. Ожидаются 

новые встречи в начале осени 
текущего года. Разумеется, в 
Пензенской области побыва-
ют и наши артисты. Тем бо-
лее, у нас близкое понимание 
значения культуры в судьбах 
народов. Об этом говорят и 
названия ансамблей, побы-
вавших в, частности, в Мал-
гобеке: «Казачья застава» и  
коллектив этнической музы-
ки «Миряне». В их основе 
лежит мысль о народности, 
культуре и искусстве.

Малгобекчане надеют-
ся, что встречи с артистами 
и деятелями культуры Пен-
зенской области будут иметь 
долгосрочную основу.

Соб.инф.

Патриотизм каждого человека начинается с уважительного 
отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 
бабушке; с любви к своему дому, улице, на которой мы живем, 
работаем, ходим в школу. Эти патриотические чувства, особен-
но любовь и преданность к Родине, помогли нашим дедам, от-
цам выстоять в боях. Все эти качества формируются в человеке 
еще в детстве и юности, в пору школьных годов. В образова-
тельных учреждениях г.Малгобек, так же, как и во всех респу-
бликанских школах и других учреждениях министерства об-
разования, проводятся  мероприятия, посвященные 66-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Основной целью этих 
мероприятий является 
формирование у учащих-
ся любви к своей Родине, 
создание у школьников 
чувства гордости за свою 
Родину и свой народ, 
уважения к его великим 
свершениям и достойным 
страницам прошлого.

В  связи с этим в шко-
лах города оформлены 
стенды и организова-
ны выставки рисунков и 
плакатов «Нам не нужна 
война», конкурсы стихов 
«Никто не забыт, ничто 
не забыто», конкурсы со-
чинений «Этот день по-
беды», проводятся смо-
тры строя и песни. Также 
планируются экскурсии 
к многочисленным па-
мятникам боевой славы, 
находящимся на терри-
тории нашего города и 
работа по их уборке и 
очистке. Запланированы 
торжественные линейки 

«Поклонимся великим 
тем годам» и классные 
часы под девизами «Враг 
не прошел» и «Ингу-
ши – участники Великой 
Отечественной войны», 
конкурсы песен воен-
ной поры, мероприятия 
и беседы с участием ве-
теранов войны «Ветеран 
живет рядом» и «Согреем 
ладони, разгладим мор-
щинки». Учащимися школ 
города подготовлены и 
проведены  литератур-
ные вечера  поэзии во-
енных лет и концерты для 
ветеранов «Праздник со 
слезами на глазах».

В настоящее вре-
мя учащиеся школ при-
нимают участие в раз-
личных мероприятиях, 
проводимых министер-
ством образования ре-
спублики: в молодежно-
патриотической акции 
«Георгиевская ленточка», 
конкурсе музейных ком-

нат и конкурсе творческих 
работ. Учащимися гимна-
зии №1 была проведена 
Вахта Памяти у памятни-
ка советским воинам в 
городском парке, на ко-
торую были приглашены 
и ветераны войны.

Многие мероприятия, 
в том числе и возложе-
ние венков к памятникам 
погибшим в годы той 
страшной войны, пройдут 
непосредственно в день 
великой Победы – 9 мая.

Работа по воспита-
нию молодого поколения 
в духе патриотизма не 
должна ограничиваться 
единичными акциями. 
Следуя этому принципу, 
учреждения образования 
нашего города и в даль-
нейшем будут проводить 
мероприятия, воспиты-
вающие в учащихся лю-
бовь к своей Родине.

Подготовил 
А.Хамхоев

Мы в долгу перед отечеством 
и его защитниками

Накануне праздни-
ка Победы руководство и 
коллектив центральной 
районной больницы №1 
Малгобекского муници-
пального района посетили 
на дому ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Каждая такая поездка пре-
вращается в волнующее 
событие. Участники воен-
ного лихолетья благодарят 
медиков за помощь и вни-
мание к их здоровью. 

Так случилось на днях, 
когда главный врач ЦРБ №1 
М. Бузуртанов и работники 
больницы побывали у ве-
теранов ВОВ, выразили им 
свою признательность за ве-
ликий подвиг, совершенный 

ими и всеми воинами Со-
ветской Армии в сражениях 
1941-1945 годов. Каждый из 
них внес свою лепту в дело 
победы.

Медицинские работники 
ЦРБ №1 провели обследо-
вание состояния здоровья 
ветеранов войны, используя 
для этого имеющиеся у них 
технические средства, пода-
рили старикам приборы из-
мерения кровяного давления 
и вручили денежные суммы. 

Посещение на дому вете-
рана ВОВ Б. Келигова было 
не только волнующим со-
бытием, но и запомнившей-
ся всем встречей. Участник 
войны коротко рассказал о 
своей боевой молодости, о 

своем видении проблемы 
воспитания нынешних по-
колений. Он говорил о долге 
каждого молодого челове-
ка перед родиной, народом, 
историей. Также Б. Келигов 
поблагодарил медицинских 
работников за заботу.

Таких встреч в этот день 
в г. Малгобек и сельских по-
селениях Малгобекского му-
ниципального района было 
много. Все они оставили хо-
роший след в сердцах людей 
преклонного возраста. Каж-
дая из этих встреч показала, 
что годы не помеха тем, кто 
выстоял в великой битве, 
дожил до нынешних дней и 
остался верен отчизне.

М.Мажитов
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Присяге 
остался верен 

Давно отгремела Вели-
кая Отечественная война. 
Уходят от нас последние 
участники и очевидцы тех 
грандиозных и трагических 
событий, которыми, подобно 
чаше горечи, до краев были 
наполнены сороковые годы 
прошлого века. Но сердце 
особенно содрогается, когда 
думаешь о тех, кого поглоти-
ла ненасытная война, о тех, 
кто ушел в мир иной совсем 
молодым, кому не суждено 
было узнать и увидеть Вели-
кую Победу. 

Много ингушей, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне, не вер-
нулись домой. Тяжелые поте-
ри понес наш народ с первых 
же дней страшной битвы. 
Как известно, более 400 вай-
нахов – ингушей и чеченцев 
– встретили гитлеровских ок-
купантов у самых западных 
рубежей огромной страны – 
у стен Брестской крепости. 
Огромная машина вермахта 
накатилась, налетела на этот 
укрепрайон, как ураган. Ка-
залось, мир содрогнется от 
лязга ее гусениц. Но муже-
ство советских воинов ока-
залось прочнее фашистской 
брони. Небольшой военный 
гарнизон крепости стоял на-
смерть и навсегда порушил 
надежды врага на быструю 
победу. Здесь, у стен Брест-
ской крепости, фашисты 
впервые засомневались в 
том, что советский народ во-
обще можно сломить. Одним 
из тех, кто похоронил мечты 
гитлеровцев о блицкриге, 
был наш земляк, защитник 
Бреста Хамзат Ютиевич Бах-
мурзиев. 

Он родился в селе Верх-
ние Ачалуки в революцион-
ном 1918 году, когда в стране 
и здесь, на Кавказе, гремела 
гражданская война. В школе 
родного села отучился четы-
ре класса. Продолжил учебу 
во Владикавказе – тогда сто-
лице Ингушской автономной 
области. Здесь он получил 
7-классное образование и 
окончил профессиональные 
курсы. В 1938 году хотел до-
бровольцем уйти в армию. 
Он с детства мечтал о воен-
ной службе. Но в военном 
комиссариате ему отказали: 
«не подходишь по состоя-
нию здоровья», сказали Хам-
зату. Но юноша не привык 
сдаваться и опускать руки. В 
тот же год лег в больницу, где 
ему сделали хирургическую 
операцию. Восстановив здо-
ровье, в 1939 году Хамзат 
Бахмурзиев ушел доброволь-
цем на военную службу. 

После призыва учился в 
Минском пехотном училище. 
По окончании учебы служил 
в должности младшего офи-
цера разведроты в местечке 
Жидковичи близ Брестской 
крепости. По официальным 
документальным данным, 
проходил службу в отдель-
ном инженерном батальоне 
6-ой дивизии. Здесь и заста-
ла его война. В 4 часа утра 22 

июня 1941 года его разбудил 
гул фашистских самолетов, 
разрывы бомб и снарядов. 

С этого момента судьба 
Хамзата Бахмурзиева оста-
валась под завесой тайны. 
Его единственный родной 
брат десятки раз запрашивал 
в архивах страны сведения 
о Хамзате. Но ответ всегда 
был один: в списках погиб-
ших и живых не значится. 
Такой ответ был привычным, 
когда речь шла о чеченцах и 
ингушах. Эти народы были 
репрессированы в 1944 году.

Вот обратный адрес на 
конвертах писем, которые 
приходили от Хамзата вес-
ной 1941 года: город Брест, 
местечко Жидковичи, п/я 
28. Последнее послание род-
ственникам он отправил 17 
июня, а получено оно было 
после начала Великой Оте-
чественной войны. 

Но все тайное когда-
нибудь становится явным. 
Тем более, когда дело каса-
ется защитника Брестской 
крепости – мирового сим-
вола сопротивления фашиз-
му, мужества и героизма со-
ветских солдат и офицеров. 
Место службы и боев Х. Ю. 
Бахмурзиева удалось уста-
новить благодаря большой 
поисковой работе, а также 
по повести «Брест – оре-
шек огненный» чеченско-
го писателя-фронтовика Х. 
Ошаева, исследовательской 
работе М. Яндиева «Ингуши 
на фронтах Второй мировой 
войны». Упоминается Хамзат 
Бахмурзиев в книгах «Воз-
вращение к истокам: история 
ингушей в лицах и фактах», 
«Судьба чечено-ингушского 
народа» З. Шахбиева, «Ингу-
ши в войнах России 19-20 ве-
ков» М. Мальсагова и в ряде 
других изданий. 

Собирая информацию по 
крупицам, родные Хамзата 
Бахмурзиева прояснили не-
которые факты последних 
дней его жизни. Им удалось 
даже пообщаться с его со-
служивцами, которых сегод-
ня уже нет в живых. По их 
словам, на 13-е сутки войны 
Хамзат был жив, находился в 
крепости, участвовал в боях 
и ежедневных перестрелках 
с фашистами. Дальнейшая 
его судьба, его дела и поступ-
ки оставались неизвестными 
до 2002 года. Его племянник 
Башир Бахмурзиев, ныне 
покойный, тогда полковник 
милиции, находился весной 
2002 года в селе Верхние 
Ачалуки на собрании своих 
однофамильцев. Здесь были 
гости – представители дру-
гих фамилий, съехавшиеся 
со всей Ингушетии. Один из 
них, глубокий старик, долго 
и пристально смотрел на Ба-
шира, а затем спросил: кто 
ты и слышал ли ты о Хамзате 
Бахмурзиеве? Башир пред-
ставился, сказал, что Хамзат 
– его родной дядя по отцу. 
Старик отвел его в сторону 
и рассказал удивительную 
историю, сильно взволновав-

шую Башира.
- Мы были вместе в кре-

пости, - поведал старец, взяв 
с Башира слово, что он ни-
когда не раскроет его имени 
перед кем бы то ни было. – 
Несколько недель мы сража-
лись бок о бок, били немцев 
при любом удобном случае. 
Но с течением времени таяла 
надежда на помощь, которую 
мы ждали с самого начала. 
Приходили вести, что фаши-
сты победным маршем дош-
ли чуть ли не до Москвы. 
Сопротивление в пределах 
крепости для многих бойцов 
начало терять смысл. Мы по-
советовались и решили, что 
нужно уходить из крепости, 
пробиваться на восток, к сво-
им. Но твой дядя был одним 
из немногих, кто отказался 
бросать крепость. Он не под-
дался ни моим, ни другим 
уговорам. Я останусь здесь, 
сказал он нам. Спорить с ним 
было бесполезно. 

Со слезами на глазах го-
ворил старик о том, что про-
изошло с ним после ухода из 
Бреста. Он со своими друзья-
ми попал в плен, испил всю 
чашу страданий в застенках 
фашистского концлагеря. 
После освобождения был 
осужден уже своими, на де-
сять лет лагерей. Отбыв на-
казание, он воссоединился с 
семьей в Казахстане, где его 
народ отбывал ссылку. 

- Прошу тебя, - сказал 
старик напоследок, - не от-
крывай моего имени никому, 
я и без того настрадался. Я 
защищал Брест, не щадил 
своих сил и жизни, а полу-
чилось так, что меня назвали 
предателем, я стал изгоем в 
собственной стране. Лучше 
бы я остался тогда с твоим 
дядей. 

Эта печальная история 
не омрачила память род-
ственников Хамзата. Наобо-
рот, они испытали радость. 
Хамзат будто прислал по-
следнюю весточку о себе…

Ни обстоятельства 
смерти Хамзата Ютиевича 
Бахмурзиева, ни место за-
хоронения его останков не-
известны. Одно ясно: он на-
шел вечный покой в пределах 
Брестской крепости. Здесь он 
расстался с жизнью во имя 
своей Родины. 

Сегодня именем Хамзата 
Бахмурзиева названа одна 
из улиц его родных Верхних 
Ачалуков. Так увековечили 
память о герое Великой От-
ечественной войны. Жизнь 
его была короткой, но вме-
стила она в себя подвиг. Он 
остался верен данной при-
сяге, выполнил свой долг до 
конца. Ингуши считают, что 
так закончить свою жизнь 
дано не всем. Это удел на-
стоящих мужчин. 

А. Картоев 

Суламбек Туроевич Цуров родился в 1917 году в селе Длин-
ная Долина Пригородного района. В 1939 году добровольцем 
ушел в армию и был направлен в 299-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион 43-й стрелковой дивизии Ленин-
градского военного округа. 

объявление
Аттестат серии 06 АБ №0002233 на имя Вейсаловой Минуры 

Усмановны, выданный СОШ №1 г. Малгобек в 2010 году, считать 
недействительным. 

Ни одна бомба не 
упала на Смольный

В начавшейся войне с белофиннами Су-
ламбек Туроевич сражался на Выборгском 
направлении. За проявленную смелость, от-
вагу и находчивость в борьбе с авиацией 
белофиннов рядовой Суламбек Цуров был 
награжден медалью «За отвагу». В феврале 
1940 года был тяжело ранен. После излече-
ния командование направило его в полковую 
школу при 43-й стрелковой дивизии. С кон-
ца 1940 года командир отделения артилле-
рийской разведки сержант Цуров служил на 
северо западной границе нашей Родины.

В июне 1941 года Цуров в составе 299-го 
отдельного зенитно-артиллерийского диви-
зиона был переброшен на прикрытие штаба 
Ленинградского военного округа в Смоль-
ном. Здесь его и застала Великая Отечествен-
ная война. Фашистские войска рва-
лись к Ленинграду. 299-й отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион 
встречал врага метким огнем. Ни 
одна бомба до марта 1942-го не упала 
на Смольный. На слете артиллерий-
ских разведчиков Северо-Западного 
фронта в ноябре 1941-го Суламбек 
Туроевич Цуров был награжден ме-
далью «За боевые заслуги» и ценным 
подарком от штаба Смольного и ра-
бочих Ленинграда.

За время пребывания в Ленингра-
де Суламбек горячо полюбил этот го-
род. Его дворцы и парки, площади и 
музеи произвели на молодого воина 
неизгладимое впечатление.

Суламбек ежедневно видел тра-
гические и героические картины 
борьбы ленинградцев в осажденном 
городе. Сердце его горело ненави-
стью к фашистским захватчикам.

Суламбек Туроевич делился с 
ослабевшими от голода детьми хле-
бом из своего скудного пайка. А ког-
да в ноябре 1941 года ему удалось 
сбить фашистского «стервятника», он был 
безмерно счастлив. Ценный подарок от шта-
ба Смольного и рабочих Ленинграда он от-
дал в фонд помощи голодающим детям.

Сражаться в условиях блокады было тя-
жело. В марте 1942 года Цуров был контужен, 
крайне истощен, болел цингой, и его эвакуи-
ровали через Ладожское озеро в госпиталь 
города Череповца.

После излечения в апреле 1942 года на-
правлен в Лепельское военно-пехотное учи-
лище. Суламбек старательно осваивал во-
енную науку, но мысли его были на фронте 
борьбы с фашистами. В декабре 1942 года, 
окончив курсы младших лейтенантов, он 
стал командиром роты противотанковых ру-
жей 35-й гвардейской стрелковой дивизии 
21 -й армии и направлен на Сталинградский 
фронт.

Рота ПTP под командованием Суламбека 
Цурова, наступая в передовом отряде 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии, подбила 
один средний танк, два бронетранспортера, 
уничтожила четыре огнеточки, ликвидиро-
вала до шестидесяти гитлеровцев и взяла в 
плен  сто пятьдесят вражеских солдат и офи-
церов.

В боях под Сталинградом 28 декабря 
1942 года Цуров был тяжело ранен: сквозное 
пулевое  ранение грудной клетки. За отвагу 
и мужество в боях с врагом младший лейте-
нант Цуров был представлен к ордену «Крас-
ного Знамени», но получить его не успел 
из-за ранения. После излечения в эвакого-
спитале в феврале 1943 года Суламбек  был 
направлен командиром взвода 120-миллиме-
тровых минометов 578-го стрелкового полка 
208-й стрелковой дивизии.    2 февраля 1943 
года прозвучали последние залпы битвы на 
Волге.

Цуров также участвовал в сражении на 
Курской дуге. То, что началось утром 5 июля 

и продолжалось несколько дней подряд, Су-
ламбек не забудет никогда. Сплошной огонь, 
дым, грохот танков, взрывы бомб, артилле-
рийская канонада. Батарея 120-миллиметро-
вых минометов резко меняла позиции и вела 
уничтожающий огонь по скоплениям враже-
ской пехоты. Несколько раз Цуров увлекал 
своих батарейцев в штыковую атаку, каждый 
раз отбрасывая просочившихся гитлеровцев. 
Минометным огнем он уничтожил более ста 
гитлеровцев.

Суламбек участвовал в боях за освобож-
дение от гитлеровских оккупантов Смолен-
ской области. В сентябре 1943 года он был 
контужен и осколком снаряда ранен в правую 
руку, но идти в госпиталь отказался.

В период прорыва обороны немецко-

фашистских войск на реке Великой в апре-
ле 1944 года, теперь уже гвардии лейтенант, 
Цуров находился в боевых порядках 1-го 
стрелкового батальона 578-го стрелкового 
полка 208-й стрелковой дивизии и корректи-
ровал огонь артиллерии, В ходе наступления 
командир батальона капитан Мельников был 
тяжело ранен, и лейтенант Цуров принял ко-
мандование батальоном на себя. Батальон под 
его командованием  прорвал оборону против-
ника, продвинулся с боями на два километра 
и овладел дорогой Ошь - Пушкинские горы 
-село Михайловка. Противник бросал в бой 
новые силы, но до подхода подкреплений 
батальон, несмотря на значительные потери, 
удержал захваченный рубеж. За смелые дей-
ствиия, мужество и воинское умение Цуров 
был представлен к правительственной награ-
де - ордену «Отечественной войны I степе-
ни».

В ходе наступления  был тяжело ранен и 
направлен в эвакогоспиталь для лечения.

 В составе 1-й ударной армии участвовал 
в операции «Багратион» по разгрому враже-
ской группы армий «Центр» и освобожде-
нию Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. 
При ликвидации Курляндской группировки в 
марте 1945 года Суламбек был легко ранен, 
но с поля боя не уходил. За отвагу и муже-
ство, стойкость и тактическое мастерство 
лейтенант Цуров был награжден орденом 
«Отечественной войны II степени». 

Закончилась Великая Отечественная вой-
на. Лейтенант Цуров в декабре 1945 года де-
мобилизовался. С 1946 по 1947 годы работал 
в Киргизии, а с 1957 года - на Карцинском 
консервном заводе.

Два ордена и десять медалей - свидетель-
ство преданности Суламбека Туроевича Цу-
рова своей Родине.

М. Магомедов
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Этапы боевого пути

Героизм воинов 
девятой бригады

О ходе Малгобекской оборонительной операции написано 
много материалов. Часть из них писалась языком эйфории под 
победными залпами ВОВ, а другие принадлежат рукам сыновей 
и внуков победителей, которые могли переусердствовать, 
желая возвеличить славу отцов и дедов. В них много правды, 
но и романтики достаточно. Необходимо признать, что сами 
военные события на Терском хребте носили весьма трагический 
характер. Немецкая армия была отлично вооружена, блестяще 
подготовлена к ведению боевых операций в сложных 
ландшафтных условиях, ее разведка и авиация работали 
на зависть. Именно такого коварного, хитрого, жестокого 
и опытного врага остановили наши воины на подступах к 
Малгобеку, измотали и погнали на запад. 

Кто стоит за таким 
понятием, как «наши вои-
ны»? Именно этот вопрос 
возник у меня, когда из Азер-
байджана в адрес нашей 
редакции пришло письмо 
с материалами, собранны-
ми историком Мехтиевым 
Маликом Мамед оглы. Не-
обходимо отметить, что 
он является племянником  
Мехтиева Эюба, погибше-
го  в боях под Малгобеком в 
1942 году.

- Хочу поздравить Вас с 
наступающим праздником 
– 66-й годовщиной победы 
над фашизмом, - пишет он. 
– Также хочу разделить с 
Вами  свои мысли по поводу 
боевого пути 9-й стрелковой 
бригады, которая была сфор-
мирована в Закавказье. 

После своего участия в 
мероприятиях в Малгобеке, 
посвященных 65-й годовщи-
не победы,  я собрал много 
информации и архивных до-
кументов, подтверждающих 
героизм бригады при обо-
роне города в октябре  1942 
года. 

История 9-ой стрелковой 
бригады почти не изучена 
историками. Эта бригада соз-
дана 25 мая 1942 года и рас-
формирована 04 июня 1943 
года Управлением стрелко-
вых бригад. Боевой путь 9-ой 
стрелковой бригады связан 
только с городом Малгобек, 
её название  упоминается в 
следующих документах:

1.  «8 августа Ставка Вер-
ховного Главнокомандования 
приказала создать Северную 
группу войск Закавказского 
фронта. В эту группу вошли 
44-я армия, имевшая в сво-
ем составе 414, 416 и 223-ю 
стрелковые дивизии, 9-ю и 
10-ю стрелковые бригады; 
9-я армия в составе 389, 151 
и 392-й стрелковых дивизий 
и 11-й гвардейский стрелко-
вый корпус (8, 9, 10-я гвардей-
ские стрелковые бригады)».

Источник: Гречко А.А. 
Битва за Кавказ. - М.: Вое-
низдат, 1967.

  2. «На подступах к го-
роду завязались ожесточен-
ные бои. Клейст не жалел 
своих войск – ему нужна 
была нефть, чтобы ею напо-
ить свои танки. Все новые и 
новые резервы бросал он на 
малгобекские высоты. Ты-
сячи тонн металла обруши-
лось на город и промысел. 
От вражеских авиабомб раз-
рывалась земля, от снарядов 
рушились здания, взлетали 
в воздух домики рабочих. 
Но мужество и волю наших 
воинов сломить гитлеров-
цам было не под силу. Со-
ветские войска за 20 дней 
на этом участке, где оборону 
держала 9-я бригада, отбили 
сотни машин и тысячи сол-
дат и офицеров противника. 
Источник: Из выступления 
президента  Республики Ин-
гушетия М. М. Зязикова «Так 
это было».

3. …..«В 9.05 финский 
батальон пошел в атаку, но 
снова далеко продвинуть-
ся ему не удалось. В 10.00 
свежая советская 9-я стрел-
ковая бригада с востока и с 
юго-востока перешла в кон-
тратаку, ее поддерживали 
12 танков. Сложилась опас-
ная обстановка. Главную 
тяжесть пришлось вынести 
2-му батальону «Германии» 
на северном фланге. В 16.45 
бой наконец стих. Сплош-
ной фронт удалось удержать. 
Потери финского батальо-
на составили 4 убитых, 24 
раненых, среди них — 5 
офицеров.С 11 по 14 октя-
бря шли тяжелейшие обо-
ронительные бои. Инициа-
тива перешла к советским 
войскам. Немецкие батальо-
ны, стоявшие дугой перед 
высотой 701, таяли. Первая 
рота танкового батальона 
«Викинг» снова сменила 2-ю 
и поддерживала оборони-
тельный бой гренадеров. За 
эти четыре дня 3-й батальон 
«Нордланд» потерял еще 7 
человек убитыми и 17 ране-
ными. Такие же потери были 
в 1-м и 2-м батальонах «Гер-

мании». Численность рот со-
кратилась до взвода».

…..«советская 9-я стрел-
ковая бригада истекла кро-
вью перед немецкими обо-
ронительными позициями у 
высоты 701.»

Источник: Вильгельм 
Тикке «Марш на Кавказ».

Следует отметить, что 
в этом немецком источнике 
очень хорошо описан бой за 
Малгобек. В этом источнике 
боевые операции описаны с 
указанием  даты, времени и 
местности.

К сожалению, в музее 
боевой и трудовой славы го-
рода Малгобек о 9-ой стрел-
ковой бригаде никакого до-
кумента не нашел. Другое 
дело в том, что   восточнее  
Малгобека существовало 
много братских могил  по-
гибших воинов 9-ой стрел-
ковой бригады.  Когда был в 
этих местах, своими глазами 
видел кости погибших вои-
нов. И архивные документы 
все это подтверждают. Но, к 
сожалению, отметки об этих 
братских могилах до наших 
дней не дошли... Вот, напри-
мер, архивные документы 
подтверждают, что  восточ-
нее  Малгобека есть около 5 
больших братских могил.

Мне очень интересно, по-
чему до сих пор об этом в со-
ветской периодической печа-
ти не опубликовано ни одной 
статьи. Историки почему-то 
не уделяли должного внима-
ния  этому.

Мне кажется, значение 
исторической Малгобекской 
операции еще не исследова-
но детально. Не может быть, 
что целая стрелковая бригада 
с численностью  около 4400 
человек, отбив сотни машин 
и тысячи солдат и офицеров 
противника, не упомина-
ется нигде в  официальных 
документах. Думаю, исто-
рическая справедливость 
наконец-то должна восто-
ржествовать, как  это прои-
зошло с городом Малгобек, 
который получил достойную 

оценку спустя много лет по-
сле победы.

 Я хочу кратко изложить 
героический боевой путь 
9-ой стрелковой бригады, 
ее первый и последний бои 
были за героическую оборо-
ну Малгобека. 

Заняв оборону на высо-
тах у Терского хребта, 9-ая  
стрелковая бригада получила 
боевой приказ не пропускать 
врага в сторону Военно-
грузинской дороги. В это 
время силы и средства бри-
гады были такие: в бригаде 
насчитывалось 4334 солдат 
и командиров, 149 ручных 
пулемётов, 48 станковых 
пулемётов, 615 пистолетов-
пулемётов ППШ, 48 ПТР, до 
100 автомашин, до 400 лоша-
дей. Ядро бригады составля-
ли три стрелковых батальона 
численностью по 715 чело-
век. Артиллерия бригады 
состояла из четырех диви-
зионов и включала восемь 
76-мм орудий, двенадцать 
45-мм пушек, шестнадцать 
82-мм и восемь 120-мм мино-
метов. Гаубичная артиллерия 
в бригаде полностью отсут-
ствовала. Вследствие этого 
возможности бригады по са-
мостоятельному подавлению 
и уничтожению пулеметных 
гнезд и ДЗОТ-ов противника 
были ограниченны. Вообще-
то, организация стрелко-
вых бригад была вызвана 
необходимостью быстрого 
формирования новых соеди-
нений. Ускорение процесса 
формирования вынудило ко-
мандование Красной Армии 
уменьшить масштаб новых 
соединений, создавая вместо 
стрелковых дивизий стрел-
ковые бригады. В бригадах 
отсутствовало полковое зве-
но (в ее структуре просто не 
было штаба стрелкового и 
артиллерийского полка), что 
упрощало и убыстряло фор-
мирование соединения, осо-
бенно в условиях дефицита 
кадров. Отсутствие большо-
го количества квалифициро-
ванных командиров соеди-
нений было также одним 
из факторов, обусловивших 
появление стрелковых бри-
гад. Не каждому командиру 
можно было доверить диви-
зию, но стрелковой бригадой 
было управлять проще, чем 
дивизией, и соответственно 
круг людей, способных ими 
адекватно управлять, расши-
рялся. 

Для продолжения боев 
на Моздокском плацдарме 
враг, группируя свои силы 
и средства, начал готовить 

новые боевые операции на 
Малгобекском направлении. 
Ближайшая задача была за-
хватить долину Алхан-Чурт. 
После этого потеряла бы 
свое значение гряда господ-
ствующих высот Мусакая, а 
во-вторых, были бы созданы 
условия для наступления по 
долине Алхан-Чурт на Гроз-
ный и Баку. Создавалась и 
вторая возможность для на-
ступления на Орджоникид-
зе. Для этого мотопехотная 
дивизия СС «Викинг» была 
сменена на занимаемых по-
зициях на Западном Кавказе, 
введена в состав 52-го ар-
мейского корпуса и направ-
лена маршем на Терек. Со-
став мотопехотной дивизии 
СС «Викинг» был усилен 
отборными пехотными и 
танковыми подразделениями 
Германской армии.

Наступление мотопехот-
ной дивизии СС «Викинг» 
начиналось с 24 сентября 
1942 года. Сначала враг со-
средоточил основные уси-
лия в сторону Сагопши. До 3 
октября командование 52-го 
армейского корпуса считало  
главным направлением боя 
вдоль долины Алхан-Чурт. 
Потом гитлеровцы считали 
это обстоятельство авантю-
рой, потому что первичные 
атаки гитлеровцев не дали 
никакого результата. В рай-
оне Сагопши советскими 
войсками была оборудована 
глубокоэшелонированная 
оборона. К 25 сентября на 
этом направлении была соз-
дана ударная группировка 
советской 9-й армии, вклю-
чавшая 317-ю, 337-ю стрел-
ковые дивизии, 84-ю и 131-ю 
стрелковые и 52-ю танковую 
бригады. Она должна была 
27 сентября нанести контру-
дар. Поэтому ряд боев на 
Сагопшинском направлении 
26-28 сентября имел харак-
тер встречных. Здесь же со-
ветскими войсками была 
создана довольно высокая 
плотность противотанковой 
артиллерии — 33 орудия 
на 1 км фронта. Так что на-
ступление дивизии СС «Ви-
кинг» по долине на Сагопши 
было обычной авантюрой. 
Поэтому гитлеровцы приду-
мали новый план продолже-
ния наступления на Грозный. 
Они поняли, что Малгобек 
является ключом, и, конечно, 
без овладения этим городом 
на господствующих высотах 
невозможно даже удержать 
теперешнюю передовую 
линию обороны в долине. 
Поэтому теперь направление 
главного удара было переме-
щено с Сагопши на Малгобек. 

Пятого октября в 5.00 на-
чалась атака немцев. 

  Что же произошло в 
этом бою? Какие именно 
подразделения Советской 

Армии обороняли Малгобек? 
В советской периодической 
печати об этом хоть какую-
то конкретную информацию 
найти невозможно. В  немец-
ких источниках наступление 
на Малгобек  достаточно де-
тально было изложено в кни-
ге Вильгельма Тикке «Марш 
на Кавказ». 

Комментарии:
Прочитав книгу, ста-

новится ясно, в каком ог-
ненном кольце находились 
фашистские войска, пы-
тавшиеся захватить Мал-
гобек. Разумеется, не слад-
ко приходилось и нашим. 
Потери были большими. 
Однако, рассуждения о 
том, что бои под Малгобе-
ком для немцев были чуть 
ли не парадным шестви-
ем, напрочь отвергаются 
самими немецкими коман-
дирами. Здесь захватчики 
получили отпор и хороший 
урок. Город нефтяников 
переходил из рук в руки, ис-
текал кровью, но вновь шел 
в бой. Малгобек выстоял и 
стал последней чертой на 
пути врага к грозненской и 
бакинской нефти. 

Какой фашист напи-
шет всю правду о крахе 
фашистов? Была у горе-
авторов попытка прини-
зить свои и преувеличить 
наши потери. Хотя нельзя 
отрицать тот факт, что 
крови на Терских высотах 
пролито много. Судьба 9-ой 
бригады, сформированной 
в Закавказье, тому свиде-
тельство. Из ее состава в 
живых осталась только 
горстка солдат и офицеров. 
Я видел списки тех, кто 
отдал свои жизни за наш 
Малгобек, за Кавказ, за всю 
нашу родину у этих Терских 
высот. Они впечатляют, 
заставляют содрогаться, 
больно ранят душу. А ведь 
большинство из них были 
совсем молодыми людьми. 
Они отдали свои жизни 
ради будущего, ради Вели-
кой Победы, до которой еще 
надо было   идти три дол-
гих года. Для того, чтобы 
взять Берлин и заставить 
немцев капитулировать, 
надо было отстоять Мал-
гобек. Победа – наше общее 
благо, она ковалась на всех 
фронтах. 

На торжества, посвя-
щенные Дню победы, воз-
можно, приедет делегация 
из Азербайджана. На Тер-
ских высотах мужествен-
но бились их соплеменни-
ки, представители многих 
других народов Советского 
Союза. Честь и слава им!

Подготовил
 М. Картоев


