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Первый этап переселения жителей из 
оползневой зоны близится к концу

Глава Ингушетии Ю.Б.Евкуров побывал с инспекцией в Малгобеке. 
Он вместе с премьер-министром Абубакаром Мальсаговым проверил 
ход работ по строительству жилья для жителей оползневой зоны. Ру-

ководитель региона посетил второй микрорайон. Поднявшись на 2-ой 
этаж 48-квартирного дома, Глава осмотрел несколько квартир. Вну-

тренняя отделка здания у руководителя субъекта особых нареканий не 
вызвала. «Квартиры просто великолепные, интерьер можно назвать 

европейским», - отметил он. 
Все же не обошлось без 

выявления недочётов. Юнус-
Бек Евкуров потребовал от 
строителей заменить вход-
ные двери кустарного произ-
водства на заводские с совре-
менными домофонами. «Они 

портят общий фон дома, да 
и качество оставляет желать 
лучшего», - сказал руководи-
тель субъекта. Следующие 
замечания Главы республи-
ки касались внешнего вида 
балконов. По его словам, 

они должны быть закрыты и 
остеклены. 

В ходе инспекции по 
стройплощадке руководи-
тель субъекта поинтересо-
вался у подрядчиков, откуда 
завозится строительный ма-
териал. Он дал руководи-
телям стройфирм рекомен-
дацию закупать материал у 
местных производителей и 
только в исключительном 
случае завозить извне. 

Юнус-Бек Евкуров не 
обошёл вниманием и игро-
вую площадку, которая не-
давно появилась на террито-
рии инспектируемого много-
квартирного дома. Подряд-
чики доложили руководи-
телю субъекта о том, что на 
оснащение детского городка 

ушло порядка двухсот тысяч 
рублей. Глава республики 
распорядился соорудить по-
добные площадки во всех 
дворах. 

Итоги осмотра строй-
площадки были подведены 
здесь же: в начале совещания 
заслушали отчет директо-
ра Дирекции по реализации 
ФЦП «СЭР РИ на 2010-2016 
годы» Асланбека Харсиева о 
состоянии дел на объекте. Он 
сообщил, что на текущий мо-
мент на двадцати семи домах 
окончено устройство кров-
ли. На всех участках ведутся 
сантехнические и отделоч-
ные работы. Готовность ин-
женерных сетей превысила 
90%. На пяти площадках ещё 
не начато благоустройство 
прилегающих территорий. 

В завершение встречи 
Юнус-Бек Евкуров поручил 
правительственной комис-
сии провести жеребьевку, 
чтобы претенденты на жильё 
знали номер своей квартиры 
и имели возможность сле-
дить за ходом строительства. 

Также он отметил необходи-
мость организации работы 
по оформлению жилья таким 
образом, чтобы на церемонии 
открытия многоквартирных 
домов вручать новоселам не 
только ключи от квартир, но 
и полный пакет документов 
на жильё. 

Напомним, в рамках вы-
полнения первой части про-
граммы по переселению 
«оползневиков» близится к 
концу строительство 32-х 
многоквартирных домов, 
в которые предполагается 
переселить свыше 840 се-

мей. Всего же на участке на-
мечено возвести три жилых 
комплекса для более 1500 
семей. Также на площадках 
появятся 13 ритуальных до-
мов, школа, детский сад, 
около 10 магазинов, аптека, 
поликлиника и очистные со-
оружения. Стоимость работ 
с учетом инженерной инфра-
структуры – свыше 3 милли-
ардов 320 миллионов рублей. 
Реализацию первой очереди 
масштабной программы пла-
нируют завершить до 30 ноя-
бря текущего года. 

Малгобек готовится к открытию 
нового отделения Сбербанка

Глава Ингушетии  посе-
тил новое здание отделения 
Сбербанка в Малгобеке. До-
полнительный офис в городе 
воинской славы планируют 
ввести в эксплуатацию в те-
кущем году. Открытие объек-
та власти приурочат ко Дню 
образования Малгобека. По 
информации представителей 
Сбербанка, просторные по-
мещения нового здания по-
зволят увеличить штатную 
численность сотрудников и 
количество «окон» обслужи-
вания физических лиц в не-
сколько раз. Это значительно 

повысит эффективность ра-
боты во всех направлениях. 

Юнус-Бек Евкуров от-
метил важность развития 
филиальной сети в регионе и 
необходимость предоставле-
ния Сбербанку возможности 
участвовать в реализации 
федеральных и республикан-
ских программ. Глава регио-
на считает, что руководство 
этого финансового учреж-
дения уделяет должное вни-
мание повышению качества 
банковских услуг и обслужи-
ванию клиентов. 

Напомним, для улучше-

ния качества обслуживания 
в Назрани и Карабулаке по-
строены новые здания фили-
алов. В 2014 г. подобную ра-
боту планируется провести в 
Магасе. В рамках поручений 
Главы РИ в 2014-2015 г.г. на-
мечена комплексная работа 
по решению проблем, свя-
занных с оплатой госпош-
лин. 

Кроме того, Глава Ингу-
шетии побывал на автостан-

ции в г. Малгобек, где обсу-
дил с руководством города 
и ГУП «Ингушавтотранс» 
вопрос строительства зда-
ния городского и районного 
автовокзала. Чиновники до-
ложили о ходе подготовки 
проектно-сметной докумен-
тации для возведения ука-
занного объекта. 

Пресс-служба 
Главы РИ

Сегодня день памяти 
жертв трагических 

событий осени 
1992 года 

Уважаемые горожане! 
В соответствии с указом Главы региона Ю-Б. Б. Евкуро-

ва 30 октября в Республике Ингушетия является Днём па-
мяти жертв трагических событий осени 1992 года. Сегодня 
исполняется 21 год с той скорбной даты, которая вошла в 
современную историю как осетино-ингушский конфликт, 
приведший к гибели ни в чем неповинных людей. Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто стал жертвами конфликта. Невоз-
можно измерить всю боль и горечь невосполнимой утраты, 
постигшей родных и близких, по  безвинно погибшим и без 
вести пропавшим.

Эта трагедия навсегда останется в памяти народа для 
того, чтобы подобного рода конфликты никогда больше не 
случались, а взаимоотношения между народами Северного 
Кавказа строились на общечеловеческих принципах взаи-
мопонимания, уважения друг к другу, созидательности и 
добрососедства. 

Сегодня вопреки всем провокациям, мы должны объе-
динить все свои усилия против разжигания межнациональ-
ных конфликтов и террора. Ради будущего поколения, нам 
нужно развиваться дальше, сохраняя историческую память 
и преумножая заслуги предков. 

В этот день, отдавая дань памяти, я скорблю вместе с 
вами и выражаю глубочайшие соболезнования родным и 
близким погибших. 

Дала къахетам болба байначарех! 
Дала гешт долда!

Ахмед Додов, и. о. главы администрации  
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наша   почта

«Светя другим – 
сгораю сам»

Это благодарственное письмо пришло от имени Ха-
матхановых Ахмета Хадрисовича и Азы Салаевны. 

Комментировать его, по мнению работников редакции, 
нет необходимости.

Вот текст письма: «Вы-
ражаем искреннюю благо-
дарность опытному, мудро-
му, творчески мыслящему, 
чуткому и понимающему 
директору средней школы 
№20 г.Малгобек Танкиевой 
Фатиме Магомедовне за ее 
нелегкий  труд, профессио-
нализм, внимание к детям, 
а так же за грамотный  под-
бор преподавательского со-
става, создание  хорошего 
морально-психологического 
климата в школе и доброже-
лательного отношения меж-
ду педагогами, учащимися и 
их родителями.

Мы, родители ученика 4 
«в» класса Хаматханова Та-
мерлана Ахметовича и уче-
ника 3 «а» класса Хаматха-
нова Хамзата  Ахметовича, 
искренне благодарим завуча 
начальных классов Заитову 
Веру Ахмедовну, учителей 
Гаирбекову Фатиму Абдул-
Керимовну, Заитову Римму 
Салмановну, учителей ан-
глийского языка Регину Рус-
лановну, Лейлу Хусеновну 
и учителя арабского языка 
Абабукара Башировича, за 
их педагогический талант, 
высокий профессионализм, 
терпение, отзывчивость, 
способность вести за собой 
учеников, открывая им не-
изведанное и непознанное. 
Уроки этих учителей направ-
лены на комплексное и все-
стороннее развитие наших 
детей. Они учат детей позна-
вать мир и помогают нашим 

детям учиться, думать, а не 
использовать шаблонные ре-
шения.

Приятно осознавать, что 
живут среди нас люди с до-
брой душой, бескорыстной 
любовью к своим ученикам. 
И мы благодарны судьбе, 
которая свела наших детей 
с такими педагогами и от-
зывчивыми людьми. Бывая 
в школе, мы удивляемся, 
сколько в них позитива, по-
ложительной энергии, добра 
и света.

Эти учителя успевают 
уделить время не только всем 
своим ученикам, но всем ро-
дителям, кто обращается к 
ним за помощью или просто 
советом.

Мы хотим от всей души 
поблагодарить вас, дорогие 
наши учителя, и сказать вам 
всем огромное спасибо за 
ваш талант, золотые сердца, 
внимание к своим ученикам, 
неравнодушие и умение  все-
лить не только надежду, но и 
желание учиться, за мораль-
ную поддержку своих уче-
ников. На своих уроках эти 
учителя всегда превращают 
учебный процесс из обяза-
тельного и монотонного, в 
творческий и разнообраз-
ный. Их изобретательный 
подход к профессии дает на-
шим детям не только знания, 
но и эстетическое развитие. 
Это учителя, которые знают 
свое дело, любят свою ра-
боту и творчески подходят к 
организации урока!

Эти учителя открывают 

неповторимый мир своим 
воспитанникам, умело ведут 
их по тропинкам любви и 
доброты, зажигая в их тре-
петных сердцах огонек лю-
бознательности, веры в спра-
ведливость, веры в себя!

Вера Ахмедовна, Фати-
ма Абдул-Керимовна, Римма 
Салмановна, Регина Русла-
новна, Лейла Хусеновна и 
Абабукар Баширович всем 
сердцем преданы своей про-
фессии. Они не боятся труд-
ностей, осознают важность 
и серьезность своей про-
фессии, согласны всю свою 
жизнь учиться и передавать 
свои знания  своим учени-
кам. Во всем этом  заслуга 
Фатимы Магомедовны, как 
директора школы и настав-
ника учителей.

Такие учителя – наша 
гордость! Пусть никогда не 
иссякнет доброта и мудрость 
в учительском сердце! От 
всей души желаем им креп-
кого здоровья, кавказского 
долголетия, счастья, любви, 
удачи и успехов. Везде и во 
всем и всего вам наилучше-
го. Низкий поклон вам, наши 
дорогие учителя.

P.�. Это письмо было на-.�. Это письмо было на-�. Это письмо было на-. Это письмо было на-
писано еще до Дня учителя, 
который мы отмечали 5 октя-
бря текущего года. Но в силу 
некоторых причин оно не 
было опубликовано в срок. 
Но хорошо, что доброе сло-
во, подобно золоту, никогда 
не тускнеет.

Продолжается 
благоустройство 

дворовых территорий 
В настоящее время в рамках подготовительных мероприятий по празднованию 80-летия 

Малгобека ведутся работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
по ул. Осканова 3, Нурадилова, 77 с устройством асфальтового покрытия. Это, безусловно, 
создаёт благоприятные условия проживания для жителей этих домов. Ранее здесь был про-
изведён комплекс подготовительных мероприятий, по обеим сторонам проезжей части двора 
был установлен бордюрный камень, подготовлен грунт для асфальтирования.

На месте благоустройства дворовых территорий побывал исполняющий обязанности гла-
вы администрации г. Малгобек Ахмед Додов. 

- Сейчас ремонт находится в самом разгаре, нужно провести работы качественно и бы-
стро, чтобы жители двора остались довольны результатом, - сказал Ахмед Додов.

Эту работу можно считать уже постоянной. Напомним, что ранее были благоустроены 
дворы многоэтажных 

домов по ул. Базорки-
на 41, Базоркина 43а, 
Осканова 4, Осканова 
7, Гарданова 20, Гого-
ля 32, Этуша 14, Ну-
радилова №71а, 73, 
73а, с устройством ас-
фальтового покрытия. 
На стадии завершения 
благоустройство при-
домовой территории 
дома по ул. Гоголя 36. 
Работа в этом направ-
лении будет продол-
жаться.

www.malgobek.ru

Всероссийский Форум «Актуальные проблемы 
активизации работы с одаренными детьми»

В нашей республике немало педагогов, которые не жалея ни сил, 
ни времени реализуют ВЦП «Одаренные дети – будущее России», раз-

вивают творческие способности своих  воспитанников,  готовят их 
к самостоятельной жизни. Такими являются директор  ГКОУ СОШ 
№12 с.п.Инарки Малгобекского района Марьят Алиевна Картоева и 
заместитель директора по научной работе Айшат Алиевна Картоева, 
которые считают своим основным долгом  - воспитание человека ода-

ренного и талантливого, активного гражданина страны.     

 13 октября по пригла-
шению Центрального совета 
Общероссийского движения 
«Одаренные дети – будущее 
России» они принимали уча-
стие  в    форуме, на котором   
обсуждались   актуальные 
проблемы активизации ра-
боты с одаренными детьми. 
На форум были приглашены 
известные общественные де-
ятели, педагоги,  руководите-
ли различных организаций 
из разных стран.  

 Тема выступления  на-
ших представителей: «Под-
держка одаренных детей 
– одно из условий эффектив-
ности образовательного про-
цесса» вызвала   большой  
интерес. Участники форума 
могли услышать разверну-
тую информацию о целена-
правленной, систематиче-
ской  работе,   проводимой 
министерством образования 
и науки РИ и образователь-
ными учреждениями   с ода-
ренными  детьми. 

Министерством образо-
вания и науки РИ разрабо-
тан проект РЦП «Одаренные 
дети Ингушетии на 2014 – 
2018 годы», в которой пред-
усмотрено  реализация таких 
мероприятий, как проведение 
ежегодных семинаров для 
учителей общеобразователь-
ных учреждений и учрежде-
ний дополнительного обра-
зования детей, работающих 
с одаренными детьми, про-
ведение ежегодных круглых 
столов по обсуждению стра-
тегии работы с одаренными 
детьми, целевая поддержка  
развития республиканских 
образовательных  учрежде-
ний, работающих с одарен-
ными детьми.  

       Ежегодно на уровне 
республики Министерством 
образования и науки РИ про-
водятся интеллектуальные и 
творческие мероприятия для 
детей и молодежи: форум 
«Одаренные дети Ингуше-
тии», конкурс авторских сти-
хов, рассказов, детских пьес 
и сказок, конкурс исследо-
вательских работ учащихся 
«Моя родословная», детский 
экологический форум «Зеле-
ная планета», конкурс твор-
ческих работ учащихся «Во 
славу Ингушетии родной!», 
конкурс фоторабот учащих-
ся «Отечество», фестиваль-
конкурс творчества детей 
и юношества «Созвездие», 
этап всероссийской олим-
пиады школьников, олим-
пиада по ингушскому языку 
и литературе, олимпиада по 
истории Ингушетии.

       Общеобразовательные 
учреждения  республики ис-
пользуют инновационные об-
разовательные технологии и 
методики преподавания раз-
личных учебных дисциплин, 
позволяющие  значительно 
повысить эффективность 
обучения, инициативность и 
успешность всех участников 
образовательного процесса. 
В  школах республики сло-

жилась определенная си-
стема работы с одаренными 
детьми: это и создание ав-
торских учебных программ,  
работа факультативов и 
спецкурсов, разнообразных 
конференций и форумов. На-
пример, в ГБОУ «Лицей № 
1 г. Назрань» накоплен опыт 
организации исследователь-
ской деятельности учащихся 
в школьном ученическом на-
учном обществе «Лицеист»;  
в  ГАОУ «Гимназия № 1 г. 
Назрань»  функционируют 
научно-исследовательские 
клубы «Компьютерный мир», 
«Этнограф»,  «Словесник», 
«Химик», «Зеленая плане-
та» и др.; в ГКОУ «СОШ № 
12 с.п. Инарки»  - научное 
общество учащихся «Золо-
тые россыпи», исторический 
клуб «Поиск» и т.д. 

Формы работы с одарен-
ными детьми - творческие 
мастерские, факультативы, 
кружки по интересам, заня-
тия исследовательской дея-
тельностью, конкурсы, ин-
теллектуальные марафоны, 
научно-практические конфе-
ренции,    Всероссийские и  
Международные конкурсы, 
олимпиады… 

Айшат Алиевна в своем 
выступлении более подроб-
но остановилась на рабо-
те своего педагогического 
коллектива с одаренными 
детьми. Она сказала, что    в  
результате целенаправлен-
ной, систематической  рабо-
ты они  добилась больших 
успехов.  «Двенадцать   лет 
подряд присутствуем мы  
на церемонии награждения 
победителей Московского 
Международного Форума 
«Одаренные дети»   в Ко-
лонном Зале Дома Союзов, 
где наши ученики получа-
ют самые высокие награды. 
За время участия в данном 
конкурсе  нашими детьми за-
воевано более тридцати Гран 
При, шестеро учащихся на-
граждены орденами «Моло-
дое дарование России», два 
педагога орденами

«За заслуги», один педа-
гог орденом «Волонтерская 
доблесть».

18 мая этого года  пятеро  
наших учащихся, которые 
впервые участвовали в фору-
ме получили   пять Гран При, 
два первых, одно второе и 
одно третье места. Если в 
прошлые годы участниками 
и победителями данного фо-

рума у нас были учащиеся 
выпускных классов, 9 – 11, то 
в этом году четверо из  этих 
победителей – пятиклассни-
ки. А выпускники, участни-
ки форума – ныне студенты 
самых престижных ВУЗов 
страны, двое студенты МГУ 
им. Ломоносова. И все они 
благодарят  форум «Одарен-
ные дети», так как участие  в 
форуме  научило их публич-
но выступать, высказывать 
свою точку зрения, здесь по-
высили они свой интеллект 
и, наконец, участие в форуме  
помогло им  с выбором про-
фессии.

 Если дети – националь-
ное  достояние любой стра-
ны,  то одаренные дети – её 
интеллектуальный творче-
ский  потенциал. Чем раньше 
учитель  обнаружит незау-
рядные  способности в своих 
учебниках и сумеет создать 
для них условия для обуче-
ния, тем  больше  надежд  на 
то, что  в будущем эти дети 
составят гордость и славу 
своего Отечества», - сказала 
Айшат Алиевна в заключе-
ние своего выступления. 

Завершилась работа фо-
рума  награждением орденом 
«Волонтерская доблесть» 
членов жюри, членов Попе-
чительского Совета Движе-
ния, региональных предста-
вителей ООД «Одаренные 
дети – будущее России», 
педагогов и общественных 
деятелей за высокие резуль-
таты в работе с одаренными 
детьми.  Среди награжден-
ных  был доктор психологи-
ческих наук, академик Рос-
сийской Академии  Образо-
вания Шалва Омонашвили и 
директор ГКОУ «СОШ №12 
с.п.Инарки Картоева Марьят 
Алиевна и многие другие за-
служенные люди.           

Благодаря таким мерам 
и работе лучших педагогов 
республики решается во-
прос представления каждому 
одаренному ученику сферы 
деятельности, необходимой 
для реализации интеллек-
туальных и творческих спо-
собностей, формирования 
потребности в непрерывном 
самообразовании, активной 
гражданской позиции, куль-
туры здоровья, способности к 
социальной адаптации и твор-
ческому самовыражению.

К. Ахмедов
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к  80-летию  Малгобека

Время неумолимо 
Время не властно над  памятью. Оглядываясь на-

зад, мы снова перелистываем страницы славной исто-
рии нашего края. Малгобек – город нефтяников - бо-
гат трудовыми достижениями и ратными подвигами, 
совершёнными советскими воинами в годы Великой 
Отечественной войны. Малгобекчане как истинные 

патриоты всегда с уважением относились к трудовым 
свершениям и к боевому прошлому своей малой роди-

ны. Они любили и любят свой город. 
Не забывают наш город-

труженик, город-воин, город 
воинской славы защитники 
Малгобека, которые приез-
жали к нам на праздничные 
мероприятия. Они всегда 
были желанными гостями 
для малгобекчан. Эти люди 
внесли неоценимый вклад 
в героическую летопись на-
шего края. Благодаря им, их 
воспоминаниям о кровопро-
литных боях в суровом 1942 
году, их активному участию 
в военно-патриотической ра-
боте с молодежью, мы имели 
и имеем возможность лучше 
узнать героическое прошлое 
своего Отечества.

Почти более 70 лет  про-
шло с тех пор, как отгреме-
ли жаркие и упорные бои на 
малгобекских высотах. Зем-
ля давно залечила свои раны, 
поросли травой солдатские 
траншеи и окопы. Но в па-
мяти защитников Малгобека 
навсегда остались дни оже-
сточенных сражений за го-
род нефтяников, за наш край. 
Мы, малгобекчане, свято 
чтим память о тех, кто отсто-
ял свободу и независимость 
нашей страны, нашего наро-
да. Об этом свидетельствуют 
памятные места, памятники 
и обелиски на территории 
Малгобека.

В боях за Малгобек и Ал-
ханчуртскую долину осенью 
1942 года, наряду другими 
частями наших войск, неувя-
даемой славой покрыла себя 
знаменитая 52-я отдельная 
гвардейская танковая брига-
да – одно из первых подвиж-
ных подразделений нашей 
9-й армии, вступившее в не-
равный бой с фашистскими 
захватчиками.

Свой боевой путь 52-я 
ОГТбр начала участием в 
Малгобекской оборонитель-
ной операции, которая отли-
чалась ожесточенностью и 
упорством борющихся сто-
рон. В ночь с 6 на 7 сентября 
воины 52-й танковой брига-
ды заняли исходные позиции 
севернее ст. Вознесенской, в 
300-400 метрах от противни-
ка. Вступив в бой с фашиста-
ми, бойцы бригады проявили 
высокое боевое мастерство и 
мужество. И это несмотря на 
то, что  большинство из на-
ших солдат не имело опыта 
боевой подготовки.

Сегодня Малгобек по до-
стоинству и заслуженно но-
сит почетное звание «Город 
воинской славы». И этим, в 

первую очередь, мы обяза-
ны защитникам Малгобека 
и Малгобекского района, на-
шим славным нефтяникам, 
которые оставили о себе до-
брую память.

В первых же боях танки-
сты 52-й бригады открыли 
счет уничтоженных гитле-
ровцев и  их военной техни-
ки. Только за одну неделю с 7 
по 14 сентября наши отваж-
ные танкисты подбили 46 
танков врага и уничтожили 
около полка вражеской пе-
хоты. О мужестве и отваге 
майора В.И. Филиппова – ко-
мандира 52-й танковой бри-
гады, - и героических бри-
гадных танковых экипажей 
в те суровые дни 1942 года 
писали не только фронтовые, 
но и центральные газеты, в 
том числе и газета «Красная 
звезда».

Имена героев-танкистов: 
командира бригады В.И. Фи-
липпова, командиров танко-
вых экипажей В.Я. Петрова, 
А.В. Болгова, Н.В. Богомоло-
ва, В. Брехова, З. Нестеренко 
были известны всему Кав-
казскому фронту. Их называ-
ли «чудо-богатырями».

Упорные кровопролит-
ные бои не утихали ни днем, 
ни ночью. Враг нес большие 
потери, но по-прежнему 
рвался вперед. В течение сен-
тября 1942 года 52-я ОГТбр 
вела непрерывные бои на 
малгобекских высотах за наш 
город. Отважные танкисты 
не дали фашистам возмож-
ности прорвать нашу оборо-
ну по Терскому хребту под 
Малгобеком. Озлобленные 
фашисты решили прорваться 
в Алханчуртскую долину на 
участок прифронтовых селе-
ний Сагопши-Пседах-Кескем 
(Инарки) на юго-западном 
направлении. Замысел врага 
разгадали советские развед-
чики. 27 сентября 1942 года 
52-я танковая бригада под 
командованием майора В.И. 
Филиппова переместилась в 
район села Сагопши, заняла 
оборону в самой узкой части 
между Терским и Сунжен-
ским хребтами. Эту полосу 
между высотами называ-
ли «воротами». Они вели 
в Алханчурсткую долину. 
Бригаде была поставлена 
задача – вместе с противо-
танковой артиллерией полка, 
которым командовал майор 
Долинский, и пехотой – за-
крыть проход в Алханчурт-
скую долину. По приказу 

комбрига В.И. Филиппова 
танки до башен были зары-
ты в землю, заняли оборону 
артиллеристы и пехотинцы, 
в долине были созданы три 
линии обороны. 28 сентября 
фашистское командование 
сосредоточило 23-ю танко-
вую дивизию (до 120 тан-
ков), дивизию СС «Викинг» 
с оперативной задачей на-
нести решающий удар по на-
шим позициям, с тем, чтобы 
наступая по Алханчурсткой 
долине, захватить Грозный, а 
далее Баку.

Более 10-ти часов дли-
лось ожесточенное сраже-
ние в районе села Сагопши. 
Благодаря согласованным 
действиям танкистов, ар-
тиллеристов и пехотинцев к 
ночи на поле боя пылало 54 
вражеских танка, был уни-
чтожен полк дивизии СС 
«Викинг».

Об этом кровопролитном 
сражении написано марша-
лом, бывшим министром 
обороны Советского Союза 
А.А. Гречко в книге «Битва 
за Кавказ».

Ветеран войны – участ-
ник битвы за Малгобек (во-
евавший в составе дивизии 
СС «Викинг») немецкий ис-
следователь Вильгельм Тике 
издал книгу, одна из глав ко-
торой называется «Бои за Са-
гопшин и Малгобек I». Автор 
в ней  дает краткое описание 
танкового сражения: «28 
сентября 1942 года вошел в 
историю полка «Вестланд» 
дивизии СС как один из са-
мых кровавых…» 

Несколько суток в райо-
не с. Сагопши шли упорные 
схватки с гитлеровцами. На 
поле сражений в Алханчур-
сткой долине после ожесто-
ченных боев стояли под-
битые фашистские танки, 
валялись вражеские  трупы.

Здесь, на участке сел 
Сагопши-Инарки, 52-я 
танковая бригада при под-
держке других родов войск 
сдерживала наседавших фа-
шистов в течение всего октя-
бря 1942 года. Бойцы 52-ой 
бригады обороняли долину 
«нефти», прифронтовые села 
Сагопши, Пседах и Инарки. 
Неоднократные попытки 
гитлеровцев прорваться в 
Алханчурсткую долину за-
кончились окончательным 
провалом. За боевые дей-
ствия на Северном Кавказе 
и проявленную отвагу и ге-
роизм 52-я танковая бригада 

была награждена орденом 
Красного Знамени. Многие 
офицеры и солдаты бригады 
были награждены орденами 
и медалями. Командиру тан-
кового батальона майору В. 
Петрову в сентябре1942 года 
за оборону Малгобека было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Одна из 
улиц Малгобека носит имя 
отважного воина. 

С 70-х годов 20-го века 
отважные защитники Малго-
бека стали приезжать к нам 
на праздничные мероприя-
тия и традиционные встречи 
со своими однополчанами. 
9 мая 1979 года перед жите-
лями Малгобека на празд-
ничном митинге выступил 
бывший защитник нашего 
края, генерал-лейтенант В.И. 
Филиппов. В своей речи 
он отметил: «Мы, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, благодарны тем, кто 
показывал нам тропинки к 
позициям врага, кто прино-
сил ценные сведения о рас-
положении сил противника. 
Мы никогда не забудем тех, 
кто приводил в огромном ко-
личестве овец и крупный ро-
гатый скот для нужд нашей 
армии. Население постоянно 
нам приносило еду, мед, что-
бы подкрепить ослабевших 
бойцов. Жители Малгобека и 
прифронтовых сел зачастую 
сами первыми предлагали 
свою помощь, они помогали 
воинам бригады в сооруже-
нии противотанковых пре-
пятствий, окопов, дзотов и 
траншей. На всю жизнь у 
меня сохранилось  благодар-
ное чувство к тем гражданам 
Сагопши, которые,  получив 
оружие от офицеров брига-
ды, дрались с фашистами 
на улицах и в окрестностях 
Сагопши. Их было более 30 
человек».

Гвардейцы 52-й танко-
вой бригады, оставшиеся в 
живых, свято чтут память 
павших бойцов, своих одно-
полчан. Сегодня  живут они 
в разных концах нашего 
Отечества. Среди них защит-
ник Малгобека – Цветков 
Анатолий Владимирович, 

проживающий в  настоя-
щее время в г. Москве. А.В. 
Цветков – активный участ-
ник ветеранского движения 
и патриотического воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, автор двух известных 
сборников патриотических 
и лирических стихотворе-
ний. Многие годы Анатолий 
Владимирович вел активную 
общественную работу, он 
является председателем ко-
миссии по патриотическому 
воспитанию молодежи, член 
Московского городского пре-
зидиума совета ветеранов 
Южного округа г. Москвы. 
В начале 80-х годов он не-
однократно приезжал в г. 
Малгобек на праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню Победы. Он посещал 
памятные места, где прохо-
дили кровопролитные бои. 
На протяжении многих лет 
Цветков А.В. поддерживал 
дружеские отношения со 
школьниками г. Малгобек, 
вел переписку с работника-
ми  городского музея боевой 
и трудовой славы. Им напи-
саны воспоминания о бой-
цах 52-й танковой бригады, 
многим из них он посвятил 
свои стихи. Малгобекчане 
помнят его замечательные 
очерки и рассказы об участ-
никах обороны Малгобека. 
Все присланные им мате-
риалы были опубликованы в 
городской газете. В одном из 
своих писем Анатолий Вла-
димирович пишет: «Дорогой 
читатель, житель Малгобека. 
Какого бы ты ни был возрас-
та, учишься или работаешь, 
помни, что ласковое сол-
нышко, которое шлет тебе 
свой привет из-за белоснеж-
ных вершин Кавказских гор, 
сохранили для тебя воины 
– герои Малгобекской обо-
ронительной операции, от-
важные танковые экипажи 
52-й отдельной гвардейской 
танковой бригады. Назову 
лишь некоторые имена моих 
фронтовых однополчан, тех, 
кто не дрогнув, отдал свою 
жизнь за твое свободное и 
светлое сегодня, за мир и 
процветание твоего герои-

ческого города Малгобек, 
нашей Отчизны. Это герои – 
танкисты: командир танково-
го 256-го танкового батальо-
на В. Солнцев и его экипаж, 
командир танка «Т-34» лей-
тенант Д. Брехов и его эки-
паж, командиры танковых 
рот лейтенанты А. Болгов, 
представленный к званию 
«Герой Советского Союза», 
Н. Богомолов, З. Нестеренко, 
М. Стигарь и их отважные 
экипажи. Эти молодые, кра-
сивые парни очень любили 
жизнь, но еще больше Ро-
дину, они были патриотами 
своей страны. Когда настал 
час выбора, они выбрали 
право навсегда стать твоими 
согражданами. Они остались 
лежать навечно в малгобек-
ской земле, которая полита 
их кровью. Цените эту зем-
лю, любите ее, умножайте 
ее богатство и красоту. Она 
святая!» 

Эти волнительные для 
нас письма мы храним и не 
забываем, из них мы узнаем 
о героическом прошлом на-
шего  края. Имена павших 
героев нашей многостра-
дальной земли останутся в 
наших сердцах, в народной 
благодарной памяти. Мы 
помним всех поименно. 
Ныне живущие ветераны 
войны всегда помнят и не за-
бывают тех, кому не сужде-
но было дожить до светлого 
дня – Дня Победы. Несмотря 
на свой преклонный возраст, 
они сегодня в строю, про-
должают оставаться душой 
молодыми. 

В сентябре этого года 
Цветкову Анатолию Вла-
димировичу исполнилось 
90 лет. Этот замечательный 
юбилей нашего славного 
ветерана широко отметила 
общественность г. Москвы.  

Славное имя ветера-
на Великой Отечественной 
войны Цветкова Анатолия 
Владимировича навсегда 
вошло в боевую летопись г. 
Малгобек – Города воинской 
славы.

Р. Бокова, 
историк-краевед
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Спасибо за доброту
В редакцию обратилась санитарка 

терапевтического отделения Малгобек-
ской ЦРБ-1 Мовлатхан Магомедовна 
Булгучева, которая, по ее словам сей-
час находится в отпуске и скоро долж-

на приступить к работе. 
- Давно я работаю, если 

так можно выразиться, на 
своем скромном месте, - 
сказала она. – На это меня 
побудил тот факт, что дея-
тельность учреждения, где я 
тружусь, с каждым месяцем 
и днем улучшается. Меня 
радует то обстоятельство, 
что этот коллектив возглав-
ляет серьезный, хорошо под-
готовленный, вдумчивый 
руководитель. Речь идет о 
главном враче ЦРБ-1 Маго-
меде Хасановиче Бузурта-
нове. Это очень тактичный 
человек, для него слова эхь-
эздел не просто слова, а при-
нятая и одобренная сердцем 
и разумом норма поведения. 
Посмотрите как день за днем 

меняются к лучшему условия 
нашей трудовой деятельно-
сти. Прежде всего, это связа-
но с капитальным ремонтом 
помещений, где мы работаем 
и лечатся пациенты. Теперь у 
нас чище, светлее, свежее и 
уютнее. Это касается отделе-
ний больницы, поликлиники, 
родильного дома и всей боль-
ничной территории. Я часто 
вижу, как главный врач сам 
участвует во многих работах 
по наведению порядка.

Хочу выразить ему бла-
годарность за нелегкий и так 
необходимый людям труд. 
Такие же слова я адресую за-
ведующей терапевтического 
отделения Л.Х. Сампиевой. 
О ней и ее трудоспособно-

сти можно говорить долго. 
Она знает нужды коллектива 
отделения, состояние паци-
ентов. Сампиева тактичный, 
чуткий врач, она вниматель-
на ко всем, кто обращается 
к ней с просьбой. Не помню 
случая, когда обратившись к 
ней,  получишь отказ. Сколь-
ко хороших людей работает 
рядом со мной. Это врачи, 
медицинские сестры, сани-
тарки. Благодаря этим людям 
и их мастерству сотни и сот-
ни пациентов вновь обрели 
здоровье и силы. Спасибо им 
за все. 

Я мать-одиночка, судьба 
моя сложилась трудной. Бла-
годаря заботам руководителя 
больницы и руководству ми-
нистерства здравоохранения 
республики я имею крышу 
над головой, место работы и 
достойную жизнь.

Наверное и такие слова 
комментировать нет необхо-
димости. Они говорят сами 
за себя. 

Го ца дезачоа 
гуш доаца сурт

Дуккхача шерашка ший 
сесагаца барта волаш, г1ар-
тата доацаш ваьхав Тоси. 
Тхьайсача хи т1а кхаьчача 
санна  хиннад цун вахар. 
Цкъа цхьа лоадам боацача 
г1улакха т1аг1олла г1ар яь-
ннай мараи сесагаи юкъе. Из 
ч1оаг1а новкъа долаш хин-
нав Тоси.

- Фу де ях 1а сога? Кхы 
цхьаккха х1ама деце а, хьа 
берий нана ма ярий со, - 
яхаш, йийлхай сесаг.

Уж дешаш  дагаухаш, 
набара тар кхеташ хиннаяц 
Тосена.

Деррига дуне хаьрца 
чудеча мо, йиш еха хиннав 
мар. Фуннаг1а-моллаг1а цо 
дарах дега чура вас д1айоа-
лаш хиннаяц, кер саготонах 
боассалуш хиннабац. В1алла 
а укх дунен т1а хьакхелла ма 
валар-кха со яхаш из ваг1ача 
хана, молла ламаза кхайкаш 
хезав Тосена. Б1агора веча 
мо  корзаг1ваьнна волаш, ла-
маз эца эттав из. Дага а доа-
цаш г1алат ваьннав: кулгаш-
та 1от1акхорзаш дола хий 
таза чу а доацаш,  харцахьа 
1одахийтад, уй т1оададаьд. 
Кхы а ч1оаг1аг1а, корзаг1-
ваьннав  Тоси. Х1аьта а, дер-
рига ший денал ураоттадаь 
хьалнийсвенна ламаза ц1ека 
т1а эттав из.

Цу ханна й1овхал хоа-
еннай цун дега, сагото  лаь-
г1ъеннай, дег1 дозалах мукъ-
адала доладеннад. К1еззига 
бос баьннаб Тосе юхьа т1а.

- Везеи воккхеи вола 
Даьла, сона оарцаг1а вала-
лахь, кер чу бижа шийла ша 
башийталахь, са дега хинна 
бохам юхатохалахь! – аьннад 
цо. – Аз дош лу хьона, 1а 
сайна т1адожадаь моллаг1а 
декхар  атта д1атокхарг ма да 
аз, фуннаг1а-моллаг1а т1ак-
хачарах 1овелхарг ма вац со, 

1окадарг ма вац со. Хьа кхе-
ла раьза ва со, Даьла!

Кер саготонах боасса-
бенна, сих ца луш ламаз а 
даь, сулхьа а даьккха, лаьтта 
1одаха хий д1адаккха эттав 
Тоси. Х1а аьнна, таз цо д1ахо 
доаккхаше, из лаьттача мет-
те хьаэтта сурт зийнад Тосе. 
Дикка суртага хьежача, уйна 
т1а гуш яр ший юхь йолга 
кхетадаьд цо. «Дуне кхел-
лачоа са сурт шийна ловча-
товча хьаоттаде цхьаккха 
хало хургьяц  яха уйла чуес-
сай цунна. – Низ болаш ва-кх 
хьо, Даьла!»

Уйна т1а 1от1ахьажа 
лоарх1а ца веш цхьа юкъ 
яьккхай Тосе. Ер юха 1охье-
жача, сурт долаш хиннад. 
Ц1аг1ара ара а ваьнна, юрта 
г1олла го тессаб цо, маьре 
яха  йиша йолча чуэттав, 
цхьаннахьа а шиннахьа а  
тика чу вахав, йи1ий йо1а со-
вг1ат  ийцад. Саррахьа мара 
чувахавац. Цу  юкъа шийна 
ц1аьхха т1аена хинна сагото 
йицъеннай цунна.

Ц1ен-нана духьала енай 
укхунна. Эг1азъяхар д1адаь-
нна безаме хьахьежай из мар 
волчахьа

- Ва къонах, - аьннад цо, 
– сурташ дехка 1омавеннав 
хьо? Уйнаш дулаш йоаллача 
хана хьа сурт  ма зийнадий 
аз. Даьра, со-м ч1оаг1а цец-
амаг1а яьнна хиннай, бозбуа-
чал да-те из яхаш.

Йист ца хулаш ц1аг1а 
д1ачувахав Тоси. Уйнага из 
хьежача, сурт долаш хиннад. 
Тоси в1алла вехавац, кхера-
веннавац.  Иштта лаьттад из 
сурт дуккхача шерашка.

Цхьан дийнахьа ц1аьхха  
цамогаш а хинна, кхалхай 
Тосе ц1ен-нана. Кхы саг ма 
йоалаергьяц ше  аьнна ч1оа-
г1о яьй маро. Бус тхьайса 
уллаш г1а дайнад цунна. 

Г1анахьа ц1ен-нана духьала 
енай.

- Къонах, со д1аяьлча 
дуне чакхдаьннад аьнна-м 
моттац хьона? Сихха саг 
йоалае. 1овужача хана мотт 
1обилла саг хургья хьона, 
1урра г1оттача хана даар 
1ооттаде саг хургья. Со раьза 
яц хьо иштта цхьаь висара.

Шера сабар а даь, саг йо-
алаяьй Тосе. Цхьан дийнахьа 
кхай т1ара ц1авена из д1а 
коа воаллаше, басара хьадж 
кхийттай цунна.

- Къонах, - аьннад сесаго, 
– аз басар хьакхад хьо вижа 
уллача ц1аг1а. К1еззига са-
тоха дезаргда хьа. Дика ба-
сар да аз хьекхар, сихха до-
къалуш а да из. Кхоана хьай 
метта парг1атта 1овужаргва 
хьо.

- Ай, уйнашта а хьекхар 
1а басар? – аьнна, корзаг1-
ваьннав мар.

- Кхы мичахьа хьокхаш 
хул басар? – цецъяьннай 
сесаг. – Тамашийна саг-м 
хиннай из 1а хьалха йоала-
яь хиннар. Б1аь шера цкъа 
басар хьекхача г1улакх доал 
аьнна хеташ хиннай-те из?

- Х1ама зийрий 1а цу  
уйна т1а? – хаьттад Тосе.

- Басар ца хьокхаш ч1ор-
мадаьнна уйнаш зийра аз, 
кхы х1ама довнзар сона, - аь-
ннад кхы а ч1оаг1аг1а цецъ-
яьннача сесаго.

Шоллаг1ча дийнахьа 
Тоси ше вужаш-г1отташ вол-
ча ц1аг1а  д1ачувахав, уйна 
т1а ший сурт дайнад цунна. 
Хьалха санна ч1оагг1а бел-
гала хиннад из.

- Миштад аз хьекха ба-
сар? – хаьттад сесаго.

- Дика да, ч1оаг1а дика, 
- велавеннав Тоси. – Чакх са 
доаг1аш да 1а хьекха басар!

Картоев Мурад

Афоризмы на 
каждый день

Октябрь - один из самых опасных меся-
цев в году для игры на бирже. Остальные 
опасные месяцы: июль, январь, сентябрь, 
апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, 
август и февраль.

Марк Твен 
Каждый человек может вполне быть са-

мим собою, только пока он одинок.
Артур Шопенгауэр 

Водка белая, но красит нос и чернит ре-
путацию.

Антон Чехов
Нельзя любить то, чего не знаешь.

Федор Достоевский
Мужество - добродетель, в силу которой 

люди в опасностях совершают прекрасные 
дела.

Аристотель
Перефразируя Макаренко: писатели не 

умирают - их просто отдают в переплёт.
Бауржан Тойшибеков

Не пишите на чистых страницах вашего 
сердца чужими словами.

Максим Горький 
Дом - это там, где твое сердце.

Плиний Старший 
Важно не то, долго ли, а правильно ли 

ты прожил.
Луций Анней (сын) Сенека 

Под свободой совести обыкновенно разу-
меется свобода от совести. 

Василий Ключевский
Бог создал женщину, Дьявол научил её ко-

кетничать.
Анатолий Рахматов

Неблагодарность - род слабости. Вы-
дающиеся люди никогда не бывают неблаго-
дарными. 

Иоганн Вольфганг Гете

Время - потеря денег. 
Оскар Уайльд

Виноградная лоза приносит три гроз-
ди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения и 
гроздь омерзения.

Анахарсис Скифский
Разделяет не пропасть, а разница уров-

ней.
 Станислав Ежи Лец

Надежды в аду немыслимы, в аду воз-
можны лишь мечты.

Валерий Афонченко
Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, 

что это будет сложнее, чем простой от-
вет.

Михаил Горбачев
Как ни неприятен для других гнев, он бо-

лее тяжел для того, кто его испытывает. 
То, что начато в гневе, кончается в стыде.

Лев Толстой
Характер - это привычка, вошедшая глу-

боко в привычку.
Леонид Сухоруков

Если хочешь заставить женщину изме-
нить свое мнение, надо с ней категорически 
согласиться.

Стас Янковский
Отвергнуть друга преданного - значит, 

лишиться драгоценнейшего в жизни.
Софокл

Лучшим автором будет тот, кто сты-
дится стать писателем.

Фридрих Ницше 
Время и прилив никогда не ждут.

Вальтер Скотт 

Есть нечто более сильное, чем все на све-
те войска: это идея, время которой пришло.

Виктор Гюго


