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Мовлата бутт болабеннаб

Встреча с журналистами 
республики

Уважаемые работники и 
ветераны средств массовой 
информации г.Малгобек! 
От себя лич-

но и всего кол-
лектива адми-
нистрации при-
мите искренние 
п о зд р а вл е н и я 
с вашим про-
фессиональным 
праздником – 
Днем россий-
ской печати! 
Сегодня средства 
массовой информации играют огромную роль в раз-
витии информационного общества и государства. 
Современный мир немыслим без средств массовой 
информации. Пресса, телевидение и радио, интернет-
издания ежедневно знакомят нас с последними ново-
стями, позволяют держать руку на пульсе событий. 
Во многом благодаря вашему профессионализму, ответ-
ственности   и   неустанному  труду  жители   города   получают 
информационную поддержку и полезную  информацию. 
В день вашего профессионального праздника при-
мите слова благодарности за плодотворное со-
трудничество, объективное освещение город-
ских событий, социально значимых мероприятий.  
От всей души желаю вам вдохновения, постоянного 
творческого поиска, успешной реализации новых идей и 
проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким! 
 
 А. М. Додов, и.о. главы администрации г. Малгобек 

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры 

г.Малгобек! 
От себя лич-

но и всего кол-
лектива админи-
страции сердечно 
поздравляю Вас 
с профессиональ-
ным праздником 
- Днем работни-
ка прокурату-
ры Российской 
Федерации. Сегодня прокуратура – это инсти-
тут, который является надёжной опорой государ-
ства, твёрдо отстаивает принципы законности 
и правопорядка. Ваша профессия - одна из наибо-
лее важных в системе правоохранительных органов.  
От уровня Вашего профессионализма в организа-
ции надзора за соблюдением прав и свобод граж-
дан во многом зависит вера людей в закон, форми-
рование правовой культуры и законопослушания. 
Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете вы-
полнять поставленные задачи, защищая интересы 
государства и лично каждого жителя нашего города. 
Желаю всем ветеранам и действующим сотрудникам 
прокуратуры успехов в решении больших и ответствен-
ных задач, доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, 
благополучия и счастья!

А.М. Додов, и.о. главы администрации г. Малгобек

Он поздравил 
присутствующих с 
профессиональным 
праздником, кото-
рый традиционно от-
мечается 13 января.  
«Я с удовольствием 
читаю ваши матери-
алы. Мнение наших 
граждан, которое на-
ходит отражение на 
полосах ваших изда-
ний, конструктивная 
и объективная крити-
ка журналистов, по-
могают нам в реше-
нии задач, стоящих 
перед органами вла-
сти. Правительство 

всегда будет 
сотрудничать 
с прессой. 
Вместе нам по 
плечу решить 
самые слож-
ные задачи», 
- добавил он.  
В свою оче-
редь, председатель 
республиканского 
отделения Союза 
журналистов РФ, де-
путат НС РИ Жансу-
рат Аушева от имени 
коллег поблагодари-
ла Мусу Чилиева за 
теплые поздравле-
ния, внимание к СМИ 

и готовность помочь 
в решении возни-
кающих вопросов.  
В ходе двухчасового 
общения участники 
встречи в непринуж-
денной обстановке 
поговорили о пер-
спективах развития 
периодических пе-
чатных изданий ре-

спублики, о пробле-
мах и успехах твор-
ческих работников.  
Во встрече принял 
участие главный ре-
дактор Малгобек-
ской городской га-
зеты «Вести Малго-
бека» А. М. Картоев.

Соб.инф.

В канун Дня российской печа-
ти в правительстве состоялась 
встреча Председателя Прави-
тельства РИ Мусы Чилиева с 
главными редакторами и корре-
спондентами республиканских и 

муниципальных СМИ. 

В минувший понедельник в редакции 
газеты «Вести Малгобека» побывал  
почетный гражданин города Малгобек 
Алихан-хаджи Муцольгов. 

13 января 2013 года является первым 
днем священного месяца Раби-уль-Авваль 
- месяцем мовлида. Как известно, в этом 
месяце родился пророк Мухаммед(с.а.в.)

Месяц Раби-уль-Авваль является очень 
важным для всех мусульман мира. В этот 
месяц все мусульмане возносят имя и 
дела пророка Мухаммеда, совершают 
благие дела. Чтение мовлида является 

важным событием в жизни каждой семьи и 
общества.

В месяце Раби-уль-Авваль тридцать дней. 
Наш пророк родился на 12-й день этого 
месяца. Поэтому этот день особо почитается 
среди всех мусульман.

Массехк дош аргда аз г1алг1ай меттала 
а. Мовлата бетта керттера да Пайхмар 
хеставар, цун ц1и яхар, цун куц дувцар. 
Цу бетта ч1оаг1а деза да саг1а даккхар, 
мовлаташ дешар. Уж лакхе аз дийца дина 
г1улакахаш хьаде Дала ше аьттув лолба 
вайна. Ираз, беркат ма эшалда вайна.

А. Муцольгов
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За порядок и чистоту в городе
Новогодние торжества 

имеют такую особен-
ность, что к ним обяза-
тельно надо готовиться 
заблаговременно. Это ка-

сается не только семейно-
бытового уровня, но и 

жизнедеятельности насе-
ленных пунктов, регионов, 
всей страны. Есть такие 
службы, которые своим 

трудом, старанием и усер-
дием делают новогодние 
торжества  праздником 
для наших душ и сердец. 
К ним, без сомнения, от-
носится труд работни-
ков производственного 
управления жилищно-

коммунального хозяйства г. 
Малгобек.

- Эти новогодние тор-
жества и празднование 
70-летия со дня окончания 
Малгобекской  стратеги-
ческой оборонительной 
операции для нашего кол-

лектива стали предметом  
особого внимания, - сказал 
заместитель начальника 
ПУЖКХ г.Малгобека А. 
Бекбузаров. – Праздники 
пришлись на непростое 
время, если брать во вни-
мание не очень благопри-
ятные для этих торжеств 
погодные и климатиче-
ские условия. Уже устояв-
шийся снежный покров, 
его постоянное таяние, 
появление и долгое пре-
бывание в центральной 
части города больших 
групп жителей города и 
их гостей усложняли труд 
коммунальщиков.  На по-
стоянном дежурстве у 
нас в течение всего это-
го периода находились 
7 единиц техники и 24 
уборщика. В случае не-
обходимости количество 

единиц техники доходило 
до 15, а число уборщиков 
удваивалось.

Во исполнение по-
ручений, данных по 
итогам заседания Пре-
зидиума Правительства 
Республики Ингушетия, 
в МУП «ПУЖКХ» г. 
Малгобек для беспере-
бойной работы жилищно-
коммунального хозяй-
ства и благоустройства 
в период праздничных 
дней было организовано 
круглосуточное дежур-
ство из числа инженерно-
технических работни-
ков, утвержден график 
дежурства аварийно-
ремонтных бригад, 
аварийно-диспетчерской 
службы и бригады по са-
нитарной очистке. Были 
утверждены графики де-

журств водителей и мар-
ки дежурной спецтехни-
ки. На дежурстве было 
задействовано 7 единиц 
спецтехники, личный со-
став из 7 водителей и 24 
уборщиков территорий и 
грузчиков. За указанный 
период проведены работы 
по уборке снега, наледи с 
дорог и тротуаров города. 
Регулярно проводилась 
обработка городских до-
рог песчано-солевой сме-
сью, за указанный пери-
од проведена подсыпка в 
количестве 65 тонн. Уби-
раемая площадь составля-
ет  303000 м2 ежедневно. 
Производилась  дополни-
тельно уборка снега и под-
сыпка песчано-солевой 
смесью республиканских 
дорог «Назрань – Малго-
бек - Н.Курп - Нальчик» 
протяженностью – 4,3км., 
«Малгобек – ст. Возне-
сеновская» протяженно-
стью – 14,3 км., ул. Вос-
точная протяженностью 
– 1,55км., ул. Нурадилова 
протяженностью – 1,5 км., 
ул. Осканова протяжен-
ностью – 1,25км., ул. Ве-
сенняя - протяженностью 
– 0,4км,  общей протяжен-
ностью  - 23,3 км.

Проведена работа по 
удалению сосулек с крыш 
многоэтажных домов. 
Аварийно-диспетчерская 
служба в составе 4-х де-
журных диспетчеров, 
4-х дежурных слесарей 
функционировала все 
праздничные дни. Две 

городские котельные го-
рода функционировали 
в основном без сбоев. 
Поступившие заявки (31 
заявка) в основном по 
вопросам сбоев в отопи-
тельной системе, произо-
шедшие из-за отключения 
электроэнергии (7 отклю-
чений), были оперативно 
устранены. Также были 
ликвидированы  стихий-
ные мусоросвалки в г. 
Малгобек в 4 местах по 
ул. Нурадилова, Димитро-
ва, Промышленная. 

Список работни-
ков МУП «ПУЖКХ» г. 
Малгобек, наиболее от-
личившихся на уборке 
города во время новогод-
них праздников, направ-
лен в администрацию 
г.Малгобек на поощрение. 
Это С.Агиева, М.Гадиева, 
Г. А д и л ь с у л т а н о в а , 
Т.Хашиева, С.Мамиева, 
Б.Инансаева, Х.Цолоева, 
А.Точиев, А.Бузуртанов, 
М.Тумгоев, А.Магомедов, 
У.Шардиев, Х.Оздоева, 
Т.Матиев, Т.Вельхиева.

-У меня в квартире об-
разовалась течь в отопи-
тельной системе, -  сказал 
житель дома №7 по ул. 
Осканова М.Арсамаков. 
– Думал, что меня ждут 
трудные времена. Одна-
ко, даже в это празднич-
ное время руководство 
ПУЖКХ быстро отреаги-
ровало на мою просьбу о 
помощи. Ко мне в квартиру 
явились слесари З.Оздоев, 
Х.Додов и А.Цечоев. Они 
устранили аварию в ото-
пительной системе. Я бла-
годарен им от всего серца. 
Настроение, которое у 
меня могло бы испортить-
ся, поднялось.

Коллектив Малгобек-
ского ПУЖКХ нацелен на  
поддержание чистоты в 
городе. За ходом всех этих 
работ постоянно следит 
и.о. главы городской ад-
министрации А.М.Додов. 
Работа эта будет продол-
жена в том же режиме и 
в послепраздничный пе-
риод.

М.Картоев

Принят новый закон о бухгалтерском учете
6 декабря 2011 г. принят Фе-

деральный закон N 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее — 
Закон). Он вступит в силу 1 янва-
ря 2013 г. (ст. 32 Закона). Данный 
Закон заменит действующий Фе-
деральный закон от 21.11.1996 N 
129-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
(далее — действующий Закон). 
Рассмотрим основные положе-
ния нового Закона.

1. Обязанность ведения 
бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет обязаны 
вести следующие экономиче-
ские субъекты (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 
2 Закона):

1) организации;
2) госорганы, органы мест-

ного самоуправления, органы 
управления государственных 
внебюджетных фондов и тер-
риториальных государственных 
внебюджетных фондов;

3) филиалы, представитель-
ства и иные структурные подраз-
деления иностранных организа-
ций, находящиеся в России;

4) международные органи-
зации, их филиалы и предста-
вительства, также находящиеся 
в России.

Следует отметить, что но-
вый Закон не делает исключения 
для организаций, применяющих 
УСН.

Предприниматели, адвока-
ты, учредившие адвокатские ка-
бинеты, нотариусы и иные лица, 
занимающиеся частной прак-
тикой, могут не вести бухучет, 
если они учитывают доходы и 
расходы в порядке, установлен-
ном налоговым законодатель-

ством (п. 1 ч. 2 ст. 6 Закона, п. 2 
ст. 54 НК РФ, Приказы Минфи-
на России N 86н, МНС России N 
БГ-3-04/430 от 13.08.2002). Ана-
логичное правило установлено 
и для находящихся в России 
филиалов, представительств и 
иных структурных подразделе-
ний иностранных организаций 
(п. 2 ч. 2 ст. 6 Закона).

Необходимо отметить, что 
согласно действующему Закону 
обязанность ведения бухгалтер-
ского учета на предпринимате-
лей не распространяется (п. п. 
1, 2 ст. 4).

2. Объекты бухгалтерско-
го учета

В соответствии с новым За-
коном объектами бухгалтерского 
учета являются (ст. 5 Закона):

- факты хозяйственной жиз-
ни (сделки, события, операции, 
которые оказывают или способ-
ны оказывать влияние на фи-
нансовое положение экономи-
ческого субъекта, финансовый 
результат его деятельности или 
движение денежных средств);

- активы;
- обязательства;
- источники финансирова-

ния деятельности;
- доходы;
- расходы;
- иные объекты, установ-

ленные федеральными стандар-
тами.

Напомним, что согласно п. 2 
ст. 1 действующего Закона объ-
ектами бухучета являются иму-
щество организаций, их обяза-
тельства и осуществляемые ими 
хозяйственные операции.

3. Организация ведения 
бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского 
учета организует руководитель 
экономического субъекта (ч. 1 ст. 
7 Закона). Он обязан возложить 
ведение бухучета на главного 
бухгалтера (иное должностное 
лицо) или заключить договор об 
оказании услуг по ведению бух-
галтерского учета (ч. 3 ст. 7 За-
кона). По новым правилам возло-
жить данные обязанности на себя 
вправе будут только руководите-
ли субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Сейчас 
же это право зависит от объема 
учетной работы (подп. "г" п. 2 ст. 
6 действующего Закона).

4. Требования, предъявля-
емые к главным бухгалтерам 

некоторых организаций
К главным бухгалтерам 

определенных категорий эко-
номических субъектов (в част-
ности, открытых акционерных 
обществ и организаций, ценные 
бумаги которых допущены к об-
ращению на торгах фондовых 
бирж) предъявляются следую-
щие требования (ч. 4 ст. 7 За-
кона):

- наличие высшего профес-
сионального образования;

- стаж работы, связанный 
с ведением бухучета, составле-
нием бухгалтерской отчетности 
или с аудиторской деятельно-
стью, не менее трех лет из по-
следних пяти календарных лет. 
При отсутствии высшего об-
разования по специальности 
"бухгалтерский учет и аудит" 
стаж должен составлять не ме-

нее пяти лет из последних семи 
календарных лет;

- отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости за пре-
ступления в сфере экономики.

Следует отметить, что дан-
ные требования не предъявля-
ются к лицам, на которых обя-
занность ведения бухучета будет 
возложена по состоянию на 1 ян-
варя 2013 г. (ч. 2 ст. 30 Закона).

5. Первичные учетные до-
кументы и регистры бухгал-

терского учета
Обязательные реквизиты 

первичных учетных документов 
по сути остались прежними (ч. 2 
ст. 9 Закона):

- наименование документа;
- дата составления;
- наименование экономиче-

ского субъекта;
- содержание факта хозяй-

ственной жизни;
- величина натурального 

или денежного измерения факта 
хозяйственной жизни с указани-
ем единиц измерения;

- наименование должности 
лица, совершившего сделку или 
операцию и ответственного за 
правильность ее оформления;

- подпись этого лица.
Формы первичных учетных 

документов утверждает руково-
дитель организации (ч. 4 ст. 9 
Закона). Следует отметить, что 
Закон не содержит требования о 
необходимости составления до-
кументов по унифицированным 
формам.

Рассматриваемым Законом 
установлены следующие обяза-
тельные регистры бухгалтерско-

го учета (ч. 4 ст. 10):
- наименование регистра;
- наименование экономиче-

ского субъекта, составившего 
регистр;

- дата начала и окончания 
ведения регистра и период, за 
который составлен регистр;

- хронологическая и систе-
матическая группировка объек-
тов бухгалтерского учета;

- величина денежного изме-
рения объектов бухгалтерского 
учета с указанием единицы из-
мерения;

- наименование должностей 
лиц, ответственных за ведение 
регистра;

- подписи лиц, ответствен-
ных за ведение регистра.

Формы регистров утвержда-
ет также руководитель организа-
ции (ч. 5 ст. 10 Закона).
6. Бухгалтерская отчетность

Годовая бухгалтерская от-
четность включает (ч. 1 ст. 14 
Закона):

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых ре-

зультатах;
- приложения к указанным 

документам.
Отчетным периодом призна-

ется, как и раньше, календарный 
год — с 1 января по 31 декабря 
включительно (ч. 1 ст. 15 Зако-
на).

Следует отметить, что по 
новым правилам бухгалтерская 
отчетность считается состав-
ленной после подписания ее эк-
земпляра на бумажном носителе 
руководителем экономического 
субъекта (ч. 8 ст. 13 Закона). На-

помним, что согласно п. 5 ст. 13 
действующего Закона бухгал-
терская отчетность подписыва-
ется руководителем и главным 
бухгалтером организации.

В отношении бухгалтерской 
отчетности не может быть уста-
новлен режим коммерческой 
тайны (ч. 11 ст. 13 Закона).

7. Регулирование бухгал-
терского учета

К документам, регулирую-
щим порядок ведения бухгал-
терского учета, относятся (ч. 1 
ст. 21 Закона):

- федеральные стандарты;
- отраслевые стандарты;
- рекомендации в области 

бухгалтерского учета;
- стандарты экономического 

субъекта.
Федеральные и отраслевые 

стандарты обязательны к при-
менению. Они должны быть 
разработаны на основе между-
народных стандартов (ч. 4 ст. 20, 
ч. 2 ст. 21 Закона). Следует отме-
тить, что пока не будут утверж-
дены федеральные и отраслевые 
стандарты, необходимо будет 
применять правила ведения бух-
галтерского учета и составле-
ния бухгалтерской отчетности, 
утвержденные до 1 января 2013 
г. (ч. 1 ст. 30 Закона).

Федеральные стандарты 
будут разрабатывать саморегу-
лируемые организации, а также 
иные некоммерческие организа-
ции (ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 27 Зако-
на), а утверждать их будет Мин-
фин России (ч. 2 ст. 23, ч. 2 ст. 3 
Закона).
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Борец за отечество, 
свободу 
и веру
Великие мечты человечества о равенстве, 

братстве и свободе осуществляются 
сердцами, руками и делами мужественных 

людей. Одним из таких был Кази-мулла 
Банухоевич Гантемиров (Полонкоев).Он 

был достойным сыном ингушского народа, 
пламенным борцом за свободу и истинным 

поборником исламской веры.
Об этом славном сыне 

ингушского народа много 
рассказано в статьях, вос-
поминаниях, радио- и теле-
передачах. Человеком он был 
незаурядным, мужествен-
ным, его биография — от-
ражение известных страниц 
истории ингушского народа. 
Отрадно, что о таких людях 
помнят и пишут в школах 
и вузах республики, подрас-
тающее поколение изуча-
ет их жизненный и ратный 
путь. Одна из таких работ 
была написана Арамисом 
Полонкоевым. Автор нашел 
новые, интересные факты 
из жизни Кази-муллы Ганте-
мирова.

Желтый, полуистлев-
ший номер «Грозненско-
го рабочего» за 12 декабря 
1942 года. Среди материалов 
выделяется статья известно-
го писателя П. Павленко «Га-
зават». Это рассказ о том, как 
на огромном митинге в селе-
нии Базоркино ингушский 
народ объявил священную 
войну — газават — фашист-
ским захватчикам.

Автор пишет о том огром-
ном воодушевлении, с кото-
рым собравшиеся встретили 
призыв Кази-муллы о том, 
как принимали присягу 
на верность Родине.

Кто же такой Кази-мулла 
Гантемиров? Он родился 
в 1889 г. в с. Базоркино, имел 
высшее мусульманское ду-
ховное образование, где ему 
присвоили звание муллы. 
Имя его широко известно 
в Ингушетии. Будучи пред-
ставителем духовенства, 
он с первых дней революции 
стал на ее сторону и до са-
мой смерти оставался пре-
данным сторонником Совет-
ской власти.

В 1917-м Кази-мулла 
по своей инициативе начал 
формирование вооруженных 
красных сотен для отпора 
местной контрреволюции. 
Эти сотни несли охрану ин-
гушских аулов под Влади-
кавказом и служили засло-
ном города от белоказаков. 
В мае 1918-го Кази-мулла 
был делегирован на III съезд 
народов Терека, где он вме-
сте с такими известными 

деятелями как Таштемир 
Эльдарханов, Бетал Калмы-
ков, Магомед Энеев вошел 
в руководящий орган съезда.

Как известно, на III съез-
де народов Терека была про-
возглашена Советская власть 
на Северном Кавказе и ре-
шен земельный вопрос.

По возвращении со съез-
да, Кази-мулла Гантемиров 
и Тоуси-мулла Шадиев соз-
дают ингушский красный 
отряд. Каждый вступающий 
в этот отряд приносил клятву 
верности Советской власти.

Августовские события 
1918 года... Поднявшие кон-
трреволюционный мятеж бе-
локазаки почти заняли город 
Владикавказ. Рабочие от-
ряды и красноармейцы вели 
бои за последние кварталы. 
По образному выражению 
Серго Орджоникидзе, Со-
ветская власть на Кавказе 
«висела на волоске». Боль-
шевики попросили помощи 
в Ингушетии. Вместе с дру-
гими ингушскими отряда-
ми, громя врага, ворвался 
отряд Кази-муллы. Тринад-
цать дней шло сражение 
во Владикавказе. «Несмотря 
на трудности уличных боев, 
и своей непривычности 
к ним, Гантемиров со всем 
своим отрядом явился при-
мером храбрости и героиз-
ма», - так отозвался позднее 
о действиях Кази-муллы 
бывший главнокомандую-
щий вооруженными силами 
Ингушетии Мусса Саутиев.

После разгрома мятеж-
ников, численность поредев-
шего отряда была доведена 
до восьмисот сабель, и он под 
названием Владикавказского 
ингушского отряда остался 
в городе для поддержания 
порядка. Командиром был 
назначен старший по воз-
расту Тоуси-мулла Шадиев, 
его заместителем — Ганте-
миров.

Мир на Тереке продол-
жался недолго. В 1919-м 
к области подошли наступа-
ющие деникинские войска. 
На требование, пропустить 
их через свою территорию, 
ингуши ответили деникин-
цам категорическим отка-
зом. Опять запылало пламя 

войны.
Неделю шли бои с де-

никинцами за Владикавказ. 
Даже когда красноармейские 
части покинули город, еще 
четыре дня Владикавказ-
ский ингушский отряд вме-
сте с рабочими продолжал 
сопротивление. Его остатки 
ушли из города лишь после 
известия о взятии противни-
ком селения Далаково, так 
как над почти разгромлен-
ным отрядом нависла угроза 
окружения. Получив подкре-
пление в Базоркино, Кази-
мулла предпринял безуспеш-
ную попытку отбить у белых 
Далаково.

В Терской области уста-
новился деникинский режим. 
Большевики и красноармей-
цы отступили в горы. Нача-
лась партизанская война.

Али Горчханова, Кази-
муллу и еще несколько че-
ловек, наиболее уважаемых 
в народе, подпольный ревком 
посылает за оружием в Порт-
Петровск (ныне Махачкала). 
Там им удается получить 
от меньшевистского «гор-
ского» правительства полто-
ра миллиона патронов, вин-
товки и другое вооружение. 
С большим трудом и риском 
это оружие было доставлено 
в горы Ингушетии.

В Терской области ши-
рится партизанское движе-
ние. Кази-мулла поддержи-
вает связь с Серго Орджони-
кидзе, Гегечкори и другими 
видными большевиками. 
По решению подпольного 
ревкома он, Торко-хаджи 
Гарданов и Тоуси-мулла 
Шадиев начинают форми-
рование шариатского полка. 
Первая часть полка была 
сформирована в селении 
Базоркино, затем в Экажево 
и в других селах. Команди-
ром полка стал уважаемый 
в народе Торко-хаджи Гар-
данов, его заместителем — 
Гантемиров.

Шариатские бойцы при-
няли непосредственное 
участие в восстании про-
тив деникинцев ингушских 
селений Экажево, Сурхахи 
и Насыр-Корт. В бою под 
Насыр-Кортом Кази-мулла 
получил две раны. От смер-

ти его спас находившийся 
рядом с ним Терсбот Досхо-
ев (репрессирован в 1937 г.). 
Он вынес тяжело раненого 
Гантемирова из-под огня 
и привез к себе домой. Кази-
мулла потребовал, чтобы 
его посадили на скамейку 
у ворот дома, а Досхоеву 
приказал ехать в отряд. Сам 
он остался сидеть на скамей-
ке с револьвером в руках. 
В село вот-вот должны были 
войти деникинцы. Вскоре 
вышедшая из дома жена До-
схоева увидела Кази-муллу 
лежащим на земле: он по-
терял сознание. Раньше де-
никинцев в село подоспели 
партизаны и забрали своего 
командира.

Ингушетию занимали ка-
ратели. Товарищи долго воз-
или Гантемирова по селам 
в поисках надежного убе-
жища, через сутки партиза-
ны переправили Кази-муллу 
в горы. В Алкуне местные 
лекари Саадула Коев и Маго-
ма сумели залечить тяжелую 
рану.

Белые искали Гантеми-
рова по селам, требовали его 
выдать, но все попытки оты-
скать его были тщетны.

Оправившись от ран, 
Гантемиров опять включа-
ется в партизанскую борьбу. 
Сохранился документ того 
времени, где сказано, что 
«командование шариатски-

ми полками поручено Кази- 
мулле и Тоусе-мулле.

О Кази-мулле и о его 
жизни можно писать очень 
много. После изгнания де-
никинцев он принимал ак-
тивное участие в разгроме 
контрреволюционных банд 
на территории нашей респу-
блики и в соседней Осетии. 
В 1920 году он был началь-
ником ингушской милиции, 
но затем отказался от этой 
должности.

По воспоминаниям лю-
дей, лично знавших Кази — 
муллу, это был человек уди-
вительного мужества и не-
заурядного ума. Сохранилась 
копия представления Ганте-
мирова к ордену Красного 
знамени: «Кази Банухоевич 
Гантемиров... по националь-
ности ингуш, крестьянин, 
самородок, окончил курс 
арабского учения, 38 лет, 
проявил сверхчеловеческую 
храбрость, являлся инициа-
тором, организатором и ру-
ководителем вооружено-
революционных групп в Ин-
гушетии».

Гантемиров не получил 
ордена. С середины 20-х го-
дов связанные с религией 
люди оказались не в почете.

После окончания граж-
данской войны Кази-мулла 
занимался общественной 
работой, являлся членом 
комиссии по делам крас-

ных партизан, был делега-
том II областной батрацкой 
середняцкой конференции, 
В страшные 30-е годы Кази-
мулла едва не попал под ко-
лесо репрессий, спасло его 
лишь близкое знакомство 
с С.Орджоникидзе, который, 
помня заслуги Гантемирова, 
лично встал на его защиту. 
Во время ВОВ Кази-мулла 
Гантемиров и Тоуси-мулла 
Шадиев собрали кавалерий-
ский полк ополчения, во гла-
ве которого они, уже далеко 
не молодые люди, отправи-
лись на фронт. Перед высе-
лением ополченцев вернули 
домой. Многие из них были 
награждены: Кази-мулла по-
лучил медаль «За отвагу». 
Уже находясь в казахстан-
ской ссылке он писал письма 
Сталину, где в резкой форме 
осуждал его за этот акт без-
закония. «На тебя падёт грех 
за гибнущих здесь детей, 
стариков и женщин», - го-
ворилось в этих письмах. 
За эти действия Гантемиро-
вым занялось КГБ, и лишь 
благодаря тем событиям, что 
последовали после смерти 
Сталина, он избежал ареста.

Такой яркой и полезной 
для людей оказалась жизнь 
одного из мужественных сы-
новей нашего народа – Кази-
муллы Гантемирова.
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Труд – основа жизни общества
Новогодние и сле-

дующие за ним празд-
ники закончились, на-
чались полноценные 
рабочие недели. Еще 
совсем недавно мы 
были свидетелями 
больших словесных 
баталий о целесоо-
бразности сохранения 
в календаре столь про-
должительных «кани-
кул» для работающих 
людей, какие имеют 
место в последнее 
время. Основная мас-
са населения считает, 
что такое «времяпро-
вождение» не служит 
главной цели – полно-
ценному отдыху людей 
и восстановлению их 
физических сил. Слы-
шала я реплики и та-
кого типа: «отдыхать 
надо после утомитель-
ного труда. А мы весь 
прошлый год работали 
без напряжения». Дей-
ствительно, трудовые 
будни для многих из 
нас не были обремени-
тельными.

- В советское вре-
мя такие вольности 

не допускались. Хотя 
и в те времена в стой-
кие ряды «трудящих-
ся» могли затесаться 
обыкновенные лодыри 
и бездельники. Но тог-
да за такие вольности 
поругивали, подверга-
ли критике, имена про-
гульщиков заносились 
в стенную печать. Мог 
человек лишиться и 
рабочего места, - ска-
зала моя мать. - Сей-
час к такому понятию, 
как дисциплина труда, 
относятся более про-
хладно. Если совесть 
не мучает, никакой при-
каз, никакой упрек не 
действует. Протер шта-
ны на казенном стуле, 
почесал языком, по-
любовался витринами 
ближайших торговых 
точек – и марш домой. 
Правда к концу месяца 
приходилось напря-
гаться – получить зара-
ботную плату и пустить 
ее в ход.

Конечно, и сейчас 
много тех, кто работает 
на совесть. Именно их 
заботами живет рос-

сийский народ. Но до 
процветания нам еще 
далеко, ибо ряды ло-
дырей не редеют. Ис-
тинно счастливы быва-
ет только те люди, ко-
торые засучив рукава, 
выполняют свой долг, 
а не сидят сложа руки 
и ожидают окончания 
рабочего дня, смены, 
вахты. Это только для 
настоящего трудяги 
выходные и празднич-
ные дни – награда, а 
для бездельника – это 
продолжение его «не-
трудовых будней».

Вопрос не в том, 
сколько дней мы от-
дыхаем и празднуем. 
Главное в том, как мы 
трудимся в положен-
ное для этого время. 

Пусть в наступив-
шем году у нас не бу-
дет «вольготных» ра-
бочих дней.

Это ужасно, когда 
вид раскладушки вы-
зывает умиление у тех, 
кто должен упорно тру-
диться.

Карина Плиева, 
студентка

В центре олимпий-
ской подготовки прошел  
новогодний юноше-
ский турнир по вольной 
борьбе. В состязаниях 
участвовали более 180  
молодых борцов. Наши 
представители выступи-
ли успешно: в результате 
упорных боев в различ-
ных весовых категориях 
они заняли 3 первых, 4 
вторых и 5 третьих мест.

В своих весовых ка-
тегориях победителями 
стали воспитанники тре-
нера М. Ахильгова Илез-
Барахоев и Ахмед Цечо-
ев, воспитанник тренера 
У. Арчакова Ахмед Фаргиев.

Есть еще одна очень приятная новость 
по вольной борьбе. Хизир Асланбеков, вос-
питанник  тренера Х. Мержоева, включен  
в сборную России. Это право он получил в 
результате успешного выступления в первен-

стве РФ, которое прошло в городе Пермь в 
конце октября 2012 года.

В физкультурно-спортивном комплексе г. 
Малгобек проходят тренировки по вольной 
борьбе. На этом снимке вы видите тренера 
М. Гагиева со своими воспитанниками.

К.Ахмедов

Черсашкахь сакъерда  ваха  хиннав  
ши   новкъост.  Даар-малар, пандар, ловзар 
дIадоладеннад. Черсий  Iаьдалах  халхар  деш 
кулгаш  хьа  а  лаьца кхалсаг дIай-хьай  ухаш 
да. Акхарех  цхьаннена,  нийсъеннар  ийрча  
йоI  хиннай.  Дукха  дIай-хьай  иха шийна 
к1ордадича аьлар йоахар цо ший новкъоста-
га:  «Са да вахача кашора, укханчал к1аьдагIа  
кулг долаш  кхалсаг  ма  яйнаяц  сона. Хьай  
даьсара  дIалацалахь укхан  кулг».

***
Уста-йижарий болча ваха вагIаш цхьа чаь 

пела менна ше ваьлча аьннад найцас, кхы чай 
шийна дезац аьнна. Уста йижараша  ер-м  марг-
да Iа, аьнна, шоллаг1а чаь пела  Iодеттача аьлар 
йоахар найцас: «Ер  маргда,  кхы  марг а дац».

                                               
***

Iеттора молхаш езар сона аьннад йоах 
цхьан саго, мичахьа  хургья  хой хьона  уж? 
Даьра хов аьннад цхьанне. Хьанаьхкарцига 
хургья хьона, царга ца хуле манаьхкарцига 
тешшаме йолаш я хьона. Ваха  дIакхаьчав  
ер хьанаьхкарцига. Коа дIачувоалашехь дог 
корчадаь Iетт ца деш висав ер, цар бIеха ков-
карт бIаргадайча. ТIаккха  царцига молхаш я 
а йоацаш вахав ер манаьхкарцига. Цар уйча 
дIачувоалашехь а, чу мел дар хьаартессад. 
Цигга хайнад укханна  шийга  йийцараш  фу 
молхаш  я.

***
ЦаI чукхайкав йоах «ва хьанаьхк» аьнна.  

Кхалсаго  цIагIара хьаара а яьнна аьннад: 
«Даьра   цIагIа-м  вац  из». «ВIалла  цIагIа  
вале,  хьаарава алал  цунга», -  аьннад  наIарга  
веначо.

***
Ворда цIа дизза харбазаш чу а ехка, 

т1ехьанахьа буц а йилла цIавенав цхьа саг. 
Ер цIакхаьчача  укханна  ца  беза  хьаьший  
баьгIаб  цIагIа. Харбазаш  ерий Iа аьнна  
шийга цхьан  хьаьшас хаьттача, аьннад укхо 
ший сесага дIатIа а вийрза: «Цхьа харбаза 
бурилг йоаллар  хьона цу баьца к1ал, д1аяхе 
хьаял из». Ворда  цIа  дизза  яда харбазаш  
шийна  бIаргаяйча  сесаго аьнад: Масса я еза 
аз,  аьнна. «Ай! Дала йоае  хьо», -  аьлар  йоах  
маро. Iа-м со гуча  ма  ваьккхарий».

***
Лоамашка ваха хиннав ши зIамсаг. Царех 

цхьане дог доаха йоI яьхай цхьан г1алийча. 
Шоаш мишта дIачуг1оргба а ца ховш, йоIага 
пандар лакхийта безам а болаш, гIала го баь-
хаб   акхар. Юххера а цаI д1аэттав г1алах  
оагIув хьакха. Цигача тIакхаьчав арахьара 
чувоагIа йиIий  воша. «Кагийнах, фу де до-
ахк шо? -  аьнна,  шоашка   хаьттача  аьннад  
йоах  цхьане: «Даьра воал со ер г1ала йо-
жае. «ЗIамсаг, -  аьлар йоах  из  г1ала  яьчо, 
-  ч1оагIа  ма  яьй ер г1ала, хьогеи согеи йо-
жалургйолаш а ма яц. Шо  хьачудоагIе,  деза  
хьаьший а даь т1а а эцарг ма-д аз шо». Ак-
харна дезар из ма хиннадий. Иштта чу а бига, 
дика сакъердийтад  акхарга.

***
Хьалха  дика  къонах  ва оалаш хиннад  

Тиркал  дехьа  вувлаш къоал деча сагах. Ишт-
та ваха хиннав ийс къонах  Тиркал дехьа. 
Баха ераш д1акхаьчача, цхьан юрта йисте 
нийсбелча цхьаннега ц1ог1а даьнад: «Жива-
ри,  1одувшалаш,  доазонхо латт шоана юрт 
лораеш». Берригаш а лаьтта 1олийга баьдаб 
дукха ха йоаккхаш. Ше латтачара меттахь 
воалаш хиннавац акхарна б1аргавайна саг. 

Царна юкъе майраг1чо аьннад: « Со топ тоха 
воал цу сага». «Ма тохалахь, ма тохалахь, - 
аьлар йоахар новкъосташа, - вай шевар вуй-
таргва 1а цунга. «Т1аккха а баьдаб ераш. 
Сатоссаш латташ хиннад, саг латташ хиннав 
терка а теркаш. Юха а аьннад майраг1чо: «Со 
топ тоха  воал  цунна».  Ма тохалахь яхха-
шехь а, топ техай укхо. Меттахь ваьннавац 
«доазонхо». Цул   т1ехьгаг1а   кхетадаьд ак-
хар из кхахьпа ч1ег1 хиннилга.  Цигга  акхар  
кхессача топо юрт сомаяьккхай. Т1ехьа оарц 
долаш, боабечара   к1алхьара  а баьнна  ц1а-
баьхкаб ераш. Иштта кхераваь хиннав ийс 
къонах кхахьпа ч1ег1о.

***
Сибарег1ара  вайнах ц1абаьхка ха хин-

най.  .Даь вошеи  веший во1и хиннаб цхьан-
нахьа г1улакха болхаш. Юртара саг кхийттав 
акхарех. Дахар-денар дувцаш латташ, аьнад 
юртхочо: «Даьра хьанаьхк, 1а-м дика кир-
пишкий ц1енош а даьд, Дала беркате болба 
хьа боахам, т1ехье беркате йойла,  ираз до-
лаш вахар хилда хьа». Юхе латтача веший 
во1о эккхийта аьлар йоах: «Даьд даьра, ший 
мел боа етт а бехка-м». К1ирвенна укхан ве-
ший во1а б1ара а хьажа, аьлар йоахар юртхо-
чо: «Ай ва къонах, хьо вар укхан уж доахан 
деннар». Иштта, ший даь вешийца хьаг1 йо-
лаш хиннав веший во1.

***
Хьалха оалаш хиннад йоах: «Г1амала 

ухаш я из саг». Цхьан дийнахьа йиша йолча 
хьошалг1а ваха хиннав ши воша. «Дика болх 
ба шо хьадаьхка, - аьннад йишас ший вежа-
рий б1аргабайча, - бус – буса наьха циск чу 
а дувлаш, аз д1аоттабаь т1оа буъ са, из циск 
хьалаца деза оаш тховсара». К1ийленна а 
хайша, дукха баьг1аб ераш циск лорадеш. 
Юххера а б1аргадайнад акхарна циск. Ц1а-
г1а д1ачудалалца  сабар а даь, д1ачу а баьнна 
кораш-на1араш д1ач1оаг1даьд, ц1аг1ара  из 
арадаргдоацаш. Хьалаца ца могаш дукха ха 
яьккхай. Циск акхарна хьат1адетталуш хин-
над, акхарна м1араш тоха дагахьа. Юххера а 
аьттув а баьнна лаьцад циск. Дика йийтта а 
йийтта,  х1анз деннад ер аьнна д1ааракхессад 
акхар циск, 1урра лаьттаг1а долларгдолаш. 
Ераш 1уйрен хьалг1айттача доацаш хиннад 
циск. Дукха ха ялалехь хезад акхарна,  г1ама-
ла  ухаш я из яхаш хинна  йоккха саг   бийсана 
лоаме  т1ара  1очу а ежа, хала  а йолаш метта 
улл  аьнна. Иштта гуча даьнад акхарна т1оа 
баа   ихар   г1амала уха   йоккха саг хинналга. 

***
Наькъаг1а водаш вола  цхьа саг нийс-

веннав наьха фусаме. Ер маьркъижа ламаза 
араваьлча, ног1ар т1а уллаш  яй зийнаб укхо 
менге к1ала   д1ачу а оттабаь латташ. Ног1ар 
хьал а  айдаь 1очухьажача кхийхка яьнна 
г1аж хиннай яь чу. Г1аж гуча ца а йоаккхаш 
чай малодаь юстара  ваьккхав акхар хьаша. 
Пхьера ламаза ше арваьлча , тебба д1ат1а а  
ваха, яь чура   г1аж ший лаьжга чу еллай укхо. 
Пхьера  ламаз а даь, 1обувшалехь, цхьацца 
дахар-денар дувцаш баг1аш, хаьттад хьа-
шо мел ха яьннай хьа, аьнна. «Имам Шамал 
лаьцача хана ткъо шу даьнна вар со, - аьннад  
фусама  дас. Т1аккха хьа мел ха яьннай?». Яь 
г1алий  чура яьнна г1аж лаьжга  г1алий чу  
йодача хана, -  аьннад хьашас,  -  х1анзза мо 
къона вар-кх со». Ай-яхь, из ха сона в1алла 
дага а  яг1ац хьона. Геттара  воккха хила  ве-
заш ва  со, -   аьлар йоах  фусама  дас.

Д1аяздаьр Яндиев 1ийса, Инаркъе     

Хоасбота  Халата  дийца  х1амаш


