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Вечно славься, Малгобек вче-
рашний! Вечно здравствуй, 

новый Малгобек! 

Лев Цирульников, защитник 
города Малгоб ек и почетный 

гражданин Малгобека

Героев безымянных не бывает

Стоит под Малгобеком высота, 
Она из тех, живущих безымённо. 
Ни дерева на ней нет, ни куста, 

Лишь памятник, оградой обнесён-
ный.

Да тропка одинокая, змеей 
Петляя, так и тянется к вер-

шине. 
Да редкий, жухлый травный пере-

стой 
Укрыл рубцы на каменистой глине.

Как будто все... Но каждый год весной 
По той тропе, согнув угрюмо плечи, 

Сюда приходят скорбной чередой 
Друзья погибших на святую 

встречу.

За годом год, спеша за небосклон 
Несутся тучи и бесследно тают. 
У туч, быть может, собственный 

закон, 
Но воины друзей не забывают.

И мнится им, как в грозном сен-
тябре

Сорок второго огненного года
Сюда ломились танки на заре,
Чтоб к нефти грозненской про-

рваться с хода.

Неодолимо, в полный рост, 
Когда безмолвно спит земля, 
В живой росе встают до звезд 

Мои родные тополя.

Но на пути лавины броневой, 
Упрямо сжав бутылки и гранаты, 
Мальчишки встали дружною стеной 
И выстояли, долг исполнив свято!

Десятки лет умчались, словно миг,
 Но память сердца разве им под-

властна? 
Мы помним имя каждого из них, 

Они повсюду с нами ежечасно.

Они, как были юными тогда, 
Так, в памяти бегущей непреклон-

но, 
Мальчишками остались навсегда 
На высоте, живущей безымённо...

За годом год, спеша за небосклон, 
Проходят тучи и бесследно тают... 

Высоты могут быть и без имен. 
Героев безымянных не бывает!

Михаил Булгучев, 
в етеран ВОВ

Малгобекские тополя

В который раз — как в первый раз, 
Листвой широкой шевеля, 

Меня встречают в ранний час 
Над Малгобеком тополя.

Неодолимо, в полный рост, 
Когда безмолвно спит земля, 
В живой росе встают до звезд 

Мои родные тополя.

Их любят здесь, им каждый рад, 
Усталых путников целя, 

Над милым городом шумят 
Мои родные тополя.

Михаил Владимов, за-
щитник города и почетный 

гражданин  Малгоб ека

Нам было только восемнадцать

С тех пор прошло уже полвека,
Но слышу я боев раскат. 

У синих гор под Малгобеком 
Не отступили мы назад.

Мы насмерть приняли крещенье 
Под малгобекскою горой: 

Двадцать четвертый — год рожде-
нья. 

Сраженья год — сорок второй.

Нам было только восемнадцать 
И даже меньше кой-кому, 

И мне всегда живыми снятся 
Друзья, упавшие в дыму.

Нет, невозможно без волненья 
Читать таблички под горой:

 «Двадцать четвертый — год рожде-
нья, 

А смерти год — сорок второй«.

Вот я сюда приехал снова, 
Пускай прошла столетья треть, 

Как не изъять из песни слова, 
Тот подвиг в сердце не стереть.

Нет, не растет трава забвенья
 Под малгобекскою горой: 

Двадцать четвертый — год рожде-
нья, 

Бессмертья год — сорок второй.

Марьям Льянова

Щит Кавказа

Ты знал и горечь слез, и вкус победы 
За свой пока еще неполный век. 

Бесценное твое богатство — люди, 
Наш славный и любимый Малгобек!

Ты, точно нарт из эпоса вайнахов,
 Щитом могучим прикрывал Кав-

каз,
 И о твоих воителях-героях 
Еще напишут не один рассказ.

Над скважинами вышки нефтяные 
Построились, как будто на парад, 

В труде, как и в бою, себя прославив, 
Достоин ты признанья и наград.

Не алчущий всесилия и власти,
Ты — в гуще дел и будничных забот.
Так пусть тебе сопутствует удача

И будет счастлив мирный твой на-
род!

МАЛГОБЕК В СТИХАХ


