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 Цена свободная

«Чтить мужество и до-
блесть своих отцов и де-
дов, любить свою Родину, 
свой народ, знать, что та-
кое истинный, а не показ-
ной патриотизм, – всему 
этому учит наша история, 
наше великое наследие. И 
эти уроки передаются из 
поколения в поколение. 
Уверен, так будет всегда», 
- подчеркнул Президент 
России.

Хороший пример тому, 
по словам Президента 
России В. Путина, школь-
ница из Ингушетии З. Ар-
санова, которая сегодня 
также присутствовала в 
Кремле. «Она родилась 

и выросла в Малгобеке, 
который также носит вы-
сокое звание Города во-
инской славы. Его жите-
ли героически защищали 
свой край в годы Великой 
Отечественной войны 
и, уверен, гордились бы 
этой юной девушкой»,- 
сказал в своем выступле-
нии Владимир Путин.

Напомним, в августе 
прошлого года она закры-
ла собой от пуль бандитов 
шестилетнего брата. За-
лине тогда было всего 12 
лет. И её самоотвержен-
ный, смелый поступок 
отмечен сегодня медалью 
«За отвагу».

Тепло, радушно и в 
торжественной обстанов-
ке встретили З. Арсанову, 
возвратившуюся на ма-
лую родину после участия 
в церемонии награждения 
медалью «За отвагу». В 
аэропорту «Магас» среди 
многих жителей Ингуше-

тии была и делегация из 
города воинской славы 
Малгобека.

По материалам 
пресс-служб 

Президента РФ и 
Главы РИ

Такое забыть нельзя

19 лет назад принята 
Конституция РИ

Республика Ингушетия, которая совсем не-
давно отметила свое 20-летие, имеет все сим-
волы: флаг, гимн, герб и свою Конституцию. 
Они уже прочно вошли в нашу жизнь, стали 
неотъемлемой частью наших торжеств, собы-
тий, митингов, спортивных соревнований и 
других массовых мероприятий.

Конституция РИ была принята всенарод-
ным голосованием 27 февраля 1994 года, и с 
тех самых пор регулирует и определяет прин-
ципы политической, экономической и соци-
альной  жизни общества, служит гарантом 
защиты прав и свобод каждого гражданина ре-
спублики. Конституция РИ была, есть и будет 
одним из притоков могучей реки – Конститу-
ции РФ, основного закона самой крупной ми-
ровой державы, колыбели многих народов и 
народностей.

Многонациональный народ Ингушетии 
встречает день своей Конституции с верой в 
лучшие идеалы, которые она провозглашает и 
охраняет.

С днем Конституции Республики 
Ингушетия вас, дорогие 

соотечественники!

В Кремле вручены 
государственные награды 

Российской Федерации 
Владимир Путин вручил ордена, ме-

дали и дипломы о присвоении почётных 
званий выдающимся гражданам России. 
Медаль «За отвагу» старшеклассница из 
ингушского города Малгобек Залина Ар-
санова получила в Кремле из рук Прези-

дента страны Владимира Путина.

Вечер памяти. КДЦ г. Малгобек

Много мероприятий 
прошло в Малгобеке в день 
траура и скорби 23 февра-
ля 2013 года, посвященных 
69-годовщине депортации 
ингушского народа в Казах-
стан и другие республики 
Средней Азии. Делегация 
от нашего города приняла 
участие в республиканском 
общенациональном митинге, 
прошедшем в г. Назрань у 
мемориала жертвам полити-
ческих репрессий.

Многие памятные ме-
роприятия  были организо-
ваны и проведены силами 
администрации г.Малгобек. 
В исламском университете 
г.Малгобек был прочитан 
мовлид. На эти цели было 
выделено 20 тысяч рублей и 
20 кг. мяса. Кроме того, ад-
министрацией  города было 
роздано  мясо 100 малоиму-
щим семьям.

В канун дня скорби в 
актовом зале культурно-

досугового центра  г.Малгобек 
прошел вечер памяти на тему 
депортации ингушского на-
рода 23 февраля 1944 года  «И 
память возвращает нас к ис-
токам». Оно было проведено 
силами работников библио-
течной системы и культурно-
досугового центра.  В ка-
честве почетных гостей на 
мероприятии присутствовали  
очевидцы тех трагических 
событий Х. Ажигов, Л.-А. 
Арсамаков,  Р. Мациев.

Ведущими мероприя-
тие были Л. Ведзижева и Д. 
Яндиева. Они рассказали о 
трагедии 23 февраля 1944 
года и о событиях, последо-
вавших после этого бесчело-
вечкого акта. Артист КДЦ В. 
Мужехоев исполнил песню 
«Даймохк», учащиеся гим-
назии №1 им. С.Чахкиева 
г. Малгобек показали спек-
такль «Маьлха з1анараш» 
(автор М.Тамбиева).  Пред-
ставители старшего поколе-
ния исполнили религиозные 
ритуалы.

Памятное мероприятие 
прошло в новом садике, рас-
положенном в городском 

микрорайоне №1. Вела его 
воспитательница подгото-
вительной группы Фатима 
Алихановна Албогачиева. 
Дети были непосредствен-
ными участниками всего 
мероприятия. Они читали 
стихи, поставили сценку 
на тему ссылки. Выступле-
ние детей вызвало слезы у 
родителей, гостей этого до-
школьного образовательного 
учреждения.

Такие же памятные меро-
приятия состо-
ялись в город-
ских школах, 
где говорилось 
о горестных 
страницах в 
истории наро-
да, страданиях 
сотен тысяч 
людей, муже-
стве и стойко-
сти представи-
телей многих 
народов, под-
вергнутых не-
человеческим 
испытаниям.

Соб.инф.
Детсад №7 г. Малгобек. Сценка.Раздача саг1а.
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Незабываемая встреча
В канун Дня защитника Отечества в городе воинской славы Малгобек побывала 

съемочная группа Российского представительства телекомпании «Lider TV и Radio 
Azerbaijan», которая снимает фильм «Гейдар Алиев. Россия - часть моей души».

До того как посетить Малгобек 
гости из Азербайджана побывали в 
столице РИ и имели встречу с  ру-
ководством нашей республики.

Визит азербайджанской делега-
ции начался с посещения сквера па-
мяти и славы города воинской славы 
Малгобек. Гостей встречали глава 
города, председатель Малгобекского 
городского  совета депутатов Е. Ган-
темиров, и.о. главы администрации 
г.Малгобек А. Додов, представители 
общественности. Здесь гости воз-
ложили цветы к монументу воину-
освободителю. Затем гости из Азер-
байджана посетили аллею имени 
Гейдара Алиева и возложили цветы 
к мемориальной плите известного 
государственного и политического 
деятеля Азербайджана.

В актовом зале ГКОУ СОШ №5 
г.Малгобек состоялось открытое 
тематическое  мероприятие  «Азер-
байджан, приветствуем тебя!». Уже 
в фойе школы руководителей го-
рода и гостей встречали артисты 
городского культурно-досугового 
центра, учителя и учащиеся СОШ 
№5. Звучала музыка и исполнялись 
танцы. Актовый зал  школы был 
празднично украшен цветами и 
красиво оформлен. На сцене флаги 
России, Ингушетии и Азербайд-
жана, портреты Гейдара Алиева и 
Главы РИ Ю.Б. Евкурова. Здесь же 
участники мероприятия могли ви-
деть экспонаты книжной выставки, 
посвященной Азербайджану. Радуя 
слух, звучала лирическая азербайд-
жанская музыка.

Со сцены звучали слова о слав-
ной истории народа Азербайджана 
до и после Великой Октябрьской 
революции и создания СССР.

Первыми в состав этого го-
сударства вошли 4 республики: 
РСФСР, Украина, Белоруссия и За-
кавказская республика. В послед-
нюю входили: Грузия, Азербайд-
жан, Армения. Очень важно было 
то, что именно Азербайджан входил 
в состав СССР. Стратегическое зна-
чение имели нефтяные месторож-
дения этой страны, которыми не 
на шутку интересовались Англия, 
Турция и другие государства.

В годы гражданской войны 
большой вклад в установление со-
ветской власти внесли 26 бакинских 
комиссаров, трагически погибших 
от рук интервентов. Богата история 
Азербайджана такими примерами. 
Этим она и схожа с нашей респу-
бликой. Близка эта страна нам еще 
и тем, что Всевышний дал нам одну 
религию, одинаковые мудрые обы-
чаи и, конечно же, нефть. Именно к 
этой нефти рвался враг в 1942 году 
в Малгобеке.  А если бы не выстоял 
Малгобек, враг мог достичь и Баку.

Поэтому Малгобек защищали 
представители всех национально-
стей, в том числе и представители 
великого азербайджанского народа. 
Среди защитников нашего города 
на обелисках записано много имен 
достойных сынов Азербайджана.

Самобытна  история и культу-
ра Азербайджана. Всем известна 
история  великой любви Лейли и 
Меджнуна, которая так напомина-
ет знаменитую легенду о Малге и 

Беке, в честь которых назван наш 
город Малгобек.

С культурой Азербайджана со-
прикасались и наши соотечествен-
ники: Махмуд Эсамбаев, Марьям 
Айдамирова, Муслим Магомаев, 
которого считают своим сыном и 
чеченцы, и ингуши, и азербайджан-
цы. Запомнились всем слова сти-
хотворения З. Пугоевой, посвящен-
ного ингушско-азербайджанским 
отношениям и гостям из солнечно-
го Азербайджана.

Добро пожаловать, друзья!
Добро пожаловать, родные!
Вас нынче память привела.
Мы вспомним годы боевые.

Как братья братьев защищая,
Стояли насмерть, как броня.
Под Малгобеком, здесь у края
Тогда дрались вы за меня.

Тогда Победу мы ковали,
Плечом к плечу шли на врага.
И нефть мы нашу отстояли,
Закрыв кавказские врата.

И крепче дружбы быть не может, 
Чем та, что кована в бою.
Мы ценим веру, честь и совесть,
Друзей и родину свою.

Отцы нам сослужили службу,
Отстаивая общий дом.
И завещал Гейдар нам дружбу
Азербайджанца с ингушом.

После распада СССР Азер-
байджан стал самостоятельно раз-
виваться. Он добился всемирного 
признания, стал одним из ведущих 
государств не только в Закавказье, 
но и на всем азиатском континенте. 
Благодаря мудрой политике Гей-
дара Алиева, эта страна не только 
выстояла в трудную минуту, но и 
опередила в своем развитии сопре-
дельные государства.

Следуя лучшим традициям, 
наши народы продолжают сотруд-
ничество в области культуры, по-
литики, спорта. В прошлом году 
представители нашей республики 
выезжали в Азербайджан с друже-
ским визитом. Сегодня мы встреча-
ем дорогих гостей на гостеприим-
ной земле Ингушетии.

Приветствуя гостей, выступил 
Е. Гантемиров. В ответном слове 
представитель азербайджанской 
делегации отметил, что он и все, 
кто с ним находится в Ингуше-
тии, благодарны малгобекчанам за  
теплую и братскую встречу. «До 
приезда в Республику Ингушетия 
я считал,  что азербайджанский 
и ингушский народы в основном 
объединяла религия, - сказал он. – 
Но отныне я буду знать, что эти на-
роды объединяет история, давняя и 
современная. Пусть эта связь будет 
вечной».

Это мероприятие с самыми те-
плыми пожеланиями друг другу, с 
музыкой, песнями и танцами на-
всегда запомнится его участникам 
и станет неотъемлемой частью 
братских отношений между ингуш-
ским и азербайджанским народами, 
между Россией и Азербайджаном.

К. Ахмедов
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Декада ингушского языка и литературы

Имя, которое навсегда вписано в историю ингушского народа

В Малгобеке 
функционирует 11 
образовательных 

учреждений и во всех 
них были  запланиро-
ваны мероприятия, 

посвященные  Декаде 
ингушского языка 
и литературы. Как 

известно, декада эта 
стала традиционной. 
На этот раз она про-
водилась с 16 по 25 

февраля.
В запланированную 

часть  декады вошли такие 
мероприятия как книжно-
иллюстрированная выставка 
«Сияй, мой край родной, жи-
вою славой», выпуск и кон-
курс специальных стенных 

газет, конкурс сочинений на 
тему: «Г1алг1ай мотт! Со 
хьа сийна гора отт!».

Также в дни декады были 
подготовлены и проведены 
литературные вечера, по-
становки по произведениям 
ингушских литераторов, от-
крытые уроки ингушского 
языка и ингушской литерату-
ры, интеллектуальные игры, 
викторины, многие темати-
ческие мероприятия, конкур-
сы на выразительное чтение 
стихов ингушских поэтов, 
литературно-музыкальные 
композиции и другие меро-
приятия.

Интересно и увлекатель-
но прошел открытый урок 
по творчеству Ахмеда Эл-
марзиевича Хамхоева в гим-
назии №1 им. С. И. Чахкиева 
г. Малгобек, который прове-

ла с учениками 4 «б» класса  
учительница А. Садакиева. 
На уроке было рассказано о 
жизненном пути и творче-
стве  известного ингушско-
го поэта, композитора, ис-
полнителя песен. Учащиеся 
узнали о многих страницах 
его жизни.

1960 шера Хамхоев Ахь-
мад дакъалоацаш хиннав 
Москве д1ахьоча  Нохч-
Г1алг1айчен литератураи ис-
кусстваи хьалхарча Декаде. 
Цига мехка вовзаш волча ил-
лиалархочо Магомаев Мус-
лима д1аоал Ахьмада дешаш 
яздаь а мукъам т1а даьккха 
а дола «Г1алг1ай вальс» яха 
илли. Дукханешта дезаден-
над из илли, из дезаденна-
чарех ца1 хиннав  Михалков 
Сергей. Шолжа-Г1алий т1а  
ше вена волча хана, из хьоа-

шалг1а вена  хилар Ахьмад 
волча. Совг1ата Ахьмада 
деннача книжка т1а цо язду: 
«Самому зрячему из зрячих, 
вечно поющей струне – Ах-
мету Хамхоеву от автора – 
Сергей Михалков».

Хамхоев Ахьмада поэт, 
иллиалархо, композитор во-
лаш баьча белха мах беш, 
1960-ча шера май бетта пач-
чахьалкхено цунна еннай 
Нохч-Г1алг1ай АССР-а за-
служени артист яха сийлен 
ц1и. Из хиннав СССР-а йоа-
занхой Союза доакъошхо, 
СССР-а композиторий союза 
доакъошхо, Нохч-Г1алг1ай 
искусства заслужени дея-
тель.

1997 шера денз Г1алг1ай 
паччахьалкхен филармоне  
лелаю Хамхоев Элмарзий 
Ахьмада ц1и.

В ходе открытого урока  
дети прочитали стихотво-
рение  А. Э. Хамхоева «Ма 
дика дар», провели словар-
ную работу, говорили о кра-
соте и выразительности ин-
гушского языка.

Таких мероприятий в го-
родских школах было много. 

Опыт подготовки и прове-
дения декады ингушского 
языка и литературы будет 
систематизирован в филиале 
ГБУ регионального центра 
оценки качества образования 
и обработки информации.

М. Эрзиев

Трудно и сложно 
писать о временах, 

свидетелем и очевидцем 
которых тебе не сужде-
но было стать потому, 
как ты родился после 
того, как они  минули. 
Еще труднее и сложнее 
писать о судьбах людей, 

которых ты лично не 
знал, но чьи деяния 

были хорошо известны 
их современникам и 

описаны в литератур-
ных и хроникальных 
источниках. У меня 

есть еще одна причина 
для беспокойства, о 

которой никак нельзя 
не упомянуть. Я взялся, 
хотя и коротко, но как 
можно подробнее, опи-
сать жизненный путь 

близкого мне человека, 
родственника, военного 
деятеля времен царизма 
и гражданской войны, 

интеллигента  по образу 
мыслей, мировоззрению 
и культуре личного по-

ведения и обаяния.

Имя Мусы Темуркое-
вича Саутиева - уроженца 
с. Кескем (ныне Инарки), 
расположенного в западной 
части современной Ингуше-
тии, незаслуженно забыто. 
Этот незаурядный человек, 
живший в эпоху революци-
онных  бурь и исторических 
катаклизмов, возглавлявший  
добровольческие отряды 
красных партизан Ингуше-
тии  в период нашествия во-
йск царского генерала А. И. 
Деникина, даже не упомянут 
в двухтомнике «Знаменитые 
ингуши». Хотя заслуживал 
он этого не меньше, если не 
сказать больше, чем многие 
те, о жизни и деятельности 
которых там пишется. Ин-
гушское село Кескем(ныне 
Инарки), как сказано выше, 
находится на западной окра-
ине  Ингушетии. Оно  знаме-
нито своей историей времен 
царизма, Октябрьской рево-
люции, Гражданской войны, 
периода советской власти. 
Из села вышли многие зна-

менитые люди, известные 
в Ингушетии, на Северном 
Кавказе и во всей России. 
Речь идет о генералах, пол-
ковниках, офицерах, кавале-
рах многих орденов и меда-
лей, защитниках отечества, 
ветеранах многих войн и 
сражений, священнослужи-
телях, тружениках полей и 
ферм. Есть мнение о том, что 
все, кто покоится на клад-
бище этого села, попадут в 
рай. Это – высказывание не 
столько истина последней 
инстанции, а признание того 
факта, что инаркинцы были 
людьми чести и достоинства.  
Родился Муса Темуркоевич в 
1878 году.  В 1896 году окон-
чил 1 – е реальное училище 
с дополнительным классом, 
1898 году окончил Киевское 
военное училище по 1 раз-
ряду. По окончании училища 
был произведен хорунжие с 
назначением в 1-ый Кубан-
ский пластунский батальон. 
Здесь же сперва был назна-
чен помощником начальника 
учебной части, а потом бата-
льонным казначеем. Вскоре 
был произведен в сотники. 
В 1902 году был командиро-
ван в распоряжение атамана  
Екатеринодарского   отдела 
Кубанской области. Два года 
спустя его перевели в 7-ой 
Кубанский пластунский ба-
тальон, мобилизован для от-
правки  на русско-японский 
театр военных действий на 
Дальний Восток. В том же 
году был назначен адъютан-
том 7-го Кубанского пластун-
ского батальона и произведен 
в подъесаулы. По окончании 
войны вместе с батальоном 
вернулся с Дальнего Востока 
и  по демобилизации 7-го 
Кубанского пластунского 
батальона был вновь назна-
чен для ведения мобилиза-
ционных сведений льготных 
частей Екатеринодарского 
отдела. После командировки 
в 1-ый Кубанский пластун-
ский батальон был назначен 
его казначеем, адъютантом, 
командирующим 2 – ой сот-
ни, начальником учебной 
команды. Проходил службу в 

4-ой Кубанской пластунской 
бригаде, поочередно был 
произведен в есаулы, войско-
вые старшины. Но основные 
события в его жизни нача-
лись в 1917 году, когда Мусу 
Темуркоевича назначили 
командирующим  19-го Ку-
банского в чин полковника. 
В том же году участвовал в 
русско-турецком театре во-
енных действий в Кубанской 
области. В конце 1917 года 
выехал в 28 дневной отпуск в 
г. Владикавказ, откуда боль-
ше не возвратился в часть.

Служба полковника М.Т. 
Саутиева в советское время 
имеет особенности того ре-
волюционного времени. В 
апреле 1918 года он пооче-
редно был членом военной 
коллегии при военном ко-
миссаре Терской области, 
главнокомандующим воору-
женными силами Ингуше-
тии. По занятию Терской 
области Добрармией эмигри-
ровал в г. Тифлис, был воен-
ным представителем Совета 
обороны Северного Кавказа 
при Грузинской республике. 
После возвращения во Вла-
дикавказ работал в Терской 
области милиции, членом 
земельной комиссии Ингу-
шетии, военным комиссаром 
Ингушетии.

В этот неспокойный 
и сложный период он по-
менял более десяти постов 
народно-хозяйственного   на-
значения. Вся эта кадровая 
смена продолжалась до кон-
ца 1942 года.

Военные и трудовые за-
слуги М. Т. Саутиева были 
отмечены различными на-
градами и грамотами. О му-
жестве этого человека, его 
вкладе в дело отстаивания 
завоеваний  Октябрьской 
революции 1917 года, о его 
действиях в сложной обста-
новке послереволюционного 
периода может ярко расска-
зать интервью данное им В. 
Гатуеву:

«В феврале 19 года мы 
имели уже дело с Деники-
ным, который прошел всю 
Кубань, Дон и Терек. Не 

встречая сопротивления, до-
шел он до города и до наших 
аулов - Кескема, Долакова, 
Кантышево.

Сведения о движении 
Деникина у всех у нас были 
довольно скудные.

В городе дело обстояло 
так: западной частью города 
командовали  Гикало и Аг-
ниев (Гегечкори был уже ра-
нен). Против них действовал 
Шкуро. Против Долаково и 
Кантышево наступали гене-
ралы Гейман и Расторгуев. 
Генералу Ляхову принад-
лежало общее командиро-
вание. Уполномоченным по 
Терско-Дагестанскому краю 
был генерал Эрдели.

Цель обоих направлений 
- городского и Долаковско-
го - заключалась в том, чтоб 
перерезать большевикам 
путь при их отступлении 
на Грозный. Отряду, насту-
павшему на город, задано 
было, сверх того захватить 
Военно-Грузинскую дорогу 
и препятствовать отступле-
нию большевиков в Грузию. 
В Кескемском районе, во 
главе добровольческого от-
ряда был генерал Султан-
Келеч-Гирей (черкес). Сотня 
черкесов быстро прошла, не 
заметив наших людей, сто-
явших в охране. День был 
туманный. Сотню окружили 
и захватили. Узнав об этом 
Келеч-Гирей (была пятница) 
явился в мечеть и поклялся 
там, что он не знал, что ин-
гуши против Деникина. Он 
дал слово прекратить всякое 
наступление и продолжать 
путь дальше по казачьим 
станицам, вдоль Терека.

- Ну, если ты даешь сло-
во, уходи, - ответили ему ста-
рики. 

Он слово выполнил. 
Ушел обратно и направился 
по терским станицам. Гово-
рили, что белые предали его 
за это суду.

Взамен Келеч-Гирея стал 
действовать отряд, под ко-
мандой какого-то артилле-
рийского полковника. Отряд 
был более сильный: артил-
лерия, пластунская бригада 

и кавалерия. К этому време-
ни бои завязались и под До-
лаковым. На Долаковском 
фронте Серго очень часто 
бывал сам. По словам Дени-
кина, ему под Долаково было 
оказано самое отчаянное со-
противление. В Кескемском 
районе артиллерийский пол-
ковник начал наступление, 
имея карательные тенден-
ции, причем участвовали в 
боях все три рода оружия. 
Белые сосредотачивались в 
Муртазово и потом через Ах-
лово и Исламово переходили 
на ингушскую территорию. 
Полковник, имея впереди 
пластунов, пошел в насту-
пление галопом.

Но и оно оказалось ката-
строфически неудачным. Од-
них трупов пластунов было 
поднято девятьсот с лишним 
от Кескемского озера и до 
Акбаша. Пластунов тоже ин-
гуши пропустили в тумане, 
хотя те имели дозоры и разъ-
езды. Потом с места в карьер 
на них налетели конные и 
стали рубить. Они быстро 
спешились и стали рубить 
врукопашную. Кабардинцы 
никакого участия в этих боях 
не принимали, потому что 
Калмыков и Катханов нахо-
дились в Ингушетии и были 
заняты боями на Камбиле-
евке. После такой неудачи 
белый отряд никаких серьез-
ных действий не предприни-
мал. Ограничивался «нащу-
пыванием» и разведкой. И 
вступил на ингушскую тер-
риторию лишь тогда, когда 
пали город, Долаково и Кан-
тышево. Бои под Долаково 
и Кантышево продолжались 
шесть-семь дней. Были ру-
копашные схватки. Разъезды 
сплошь да рядом сталкива-
лись. Бои шли непрерывные 
и Деникин все время подкре-
плял своих, чем только мог.

В ночь падения Долаково 
последние наши части отсту-
пили на Назрань и через день 
Серго и комиссары ушли на 
Галашки.

Что касается города, то 
от точной информации воз-
держиваюсь. Одно могу ска-

зать: отряды, отступавшие в 
Грузию, прошли благополуч-
но, потому что им помогали 
и Редантский район и Длин-
ная Долина. В общем, коман-
дование добровольческой 
армии не смогло выполнить 
задачу - задачу перерезать 
путь отступающим в Чечню 
и в Грузию. Генерал Деникин 
произнёс о нас: «Эта самая 
маленькая количественно 
нация на Северном Кавказе, 
оказала самое серьезное со-
противление».

Имело колоссальное зна-
чение та глубокая вера и ува-
жение, какие внушил к себе 
Серго. У нас нет ни одного 
аула, где  не бывал Серго, 
где бы он с населением не 
говорил. Доверие к нему об-
легчало работу партийцев из 
ингушей. Ингушские массы 
верили в Серго и были все за 
одного и один за всех. Благо-
даря этому ингуши смогли 
вынести те испытания, какие 
выпали ни их долю. Ведь 
врагов и исконных и искус-
ственно натравленных было 
у ингушей много.

Серго придавал громад-
ное значение действиям в 
Назрановском и Кескемском 
районах. Если бы ингуши 
пропустили белых, то пути 
отступления были бы пере-
резаны. Ведь так принято в 
военной науке: пути отсту-
пления должны быть обеспе-
чены. Серго обеспечил их.

Карательные мероприя-
тия Деникина еще более 
укрепили ненависть ингушей 
к Деникину. Серго сказал: «Я 
не скажу, прощай, не до сви-
дания. Придти мы придем и 
придем с победой».

Прочитав этот отры-
вок из интервью, читатель 
поймет,что человек его 
давший, играл очень важ-
ную роль в революционных 
событиях на юге России.
Это и есть самая главная 
страница в жизни Саутиева-
человека незаурядного, 
мужественного,преданного 
своей родине и своему на-
роду.

Магомет Саутиев



4 стр. 28.02.2013 г. №7 (152)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа города 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

ООО «Тетраграф». КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 33. 

Заказ № ________

Тираж: 999 экз.

объявления

8(928) 728-11-92

Министерство труда, занятости и социального развития Респу-
блики Ингушетия проводит в период с 1 февраля по 1 марта 2013 
года перерегистрацию безработных граждан, состоящих на учете 
в центрах занятости населения.

Безработный гражданин должен лично в указанный период 
явиться в Центр занятости населения по месту жительства, имея 
при себе подлинники:

- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
- документ об образовании;
- для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации. 

Безработный гражданин, не явившийся до 1 марта 2013 года на 
перерегистрацию и не имеющий подтверждающего документа об 
уважительной причине, будет снят с регистрационного учета в ка-
честве безработного.

Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» объявляет о приеме документов для зачисления в 

кадровый резерв на следующие должности: «управляющий делами», 
«главный специалист», «председатель контрольно-счетного органа», 

«инспектор контрольно-счетного органа».
Прием документов и дополнительные справки по адресу: г. Малго-

бек, ул.Базоркина 47, 4 этаж, Городской совет. Телефон для справок: 
8(8734) 62-41-75.

Аттестат серии 06 ББ 0002456, выданный на имя Хаутиевой Марет Аюповны 
СОШ №1 в 2007 году, считать недействительным.

К сведению работодателей (физических и 
юридических лиц) Республики Ингушетия

Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингуше-
тия формирует заявку по объемам квот на потребность в 2014 году иностранных 
работников для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности 
на территории Республики Ингушетия.

Работодатели, заказчики работ (услуг), иностранные граждане, зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, планирующие использо-
вать в 2014 году труд иностранных работников, должны до 1 мая 2013 года зареги-
стрироваться в системе (АИК) Автоматизированного информационного комплекса 
«Миграционные квоты» и заполнить бланк Заявки в системе АИК. Доступ к систе-
ме АИК осуществляется через Интернет на wwwmigrakvota.gov.ru. Подписанный, 
заверенный печатью бумажный экземпляр Заявки представляется в Уполномочен-
ный орган (Министерство ТЗ и CP РИ), расположенный по адресу: г. Магас, ул. 
Новая, 11.

При этом напоминаем, заявки необходимо подавать только на специалистов 
высокой квалификации и редких специальностей, поиск которых в республике за-
труднен, ввиду отсутствия их среди безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения РИ.

Работодатели, не подавшие заявку до 1 мая 2013 года, не смогут использовать в 
2014 году труд иностранных работников.

За консультацией по вопросам заполнения Заявок в АИК «Миграционные кво-
ты» и на бумажном носителе обращаться в Министерство ТЗ и CP РИ, отдел по 
взаимодействию с работодателями и трудоустройству и по телефону:

8(8734) 55-20-61, с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Министерство труда, занятости и социального развития РИ

День открытых дверей для 
молодых избирателей 

Территориальная  избирательная комиссия г. Малгобек в 
соответствии с планом проведения дня молодого избирателя 
провела день открытых дверей для молодых избирателей, в 
ходе которого учащиеся школ города познакомились с работой 
территориальной избирательной комиссии г. Малгобек. 

Председатель ТИК г. Малгобек М. Коригов и секретарь 
территориалной избирательной комиссии И. Ялхороев прочли  лекцию 
на тему  «Законодательство РФ о выборах и референдумах».

В заключении встречи молодежь закрепила свои знания, ответив  
на  вопросы,  касающиеся  выборной тематики. За активное участие в 
мероприятии ребята  получили  памятные сувениры от избирательной 
комиссии.

Хочется отметить еще один факт: прошел  Единый классный час  для 
учащихся 11-х классов школ города  на тему: «Скоро ты избиратель».

Соб.инф.

Из хроники высылки 
народов

Чтобы помнили...

По решению Государ-
ственного Комитета Обо-
роны  в 1944г. было про-
ведено насильственное 
выселение на восток на-
родов Северного Кавказа 
и Крыма. Общее число де-
портантов составило при-
мерно 3 млн. человек. По 
некоторым данным в пери-
од выселения погибло до 1 
млн. детей, женщин, стари-
ков, больных. Акты геноци-
да по отношению народов 
Северного Кавказа прово-
дились в праздничные дни, 
ибо в эти дни легче собрать 
людей, не вызывая у них 
подозрений. Все происхо-
дило в дни войны, когда все 
силы были нужны для раз-
грома врага.  Для высылки 
народов были сосредото-
чены многие боеспособ-
ные части, войска НКВД, 
курсанты военных училищ, 

подразделений, призван-
ных на учебные маневры, 
огромное количество тех-
ники, железнодорожные 
вагоны. 20 февраля 1944 
года в спец. поезде Берия 
и его заместитель прибыли 
в Грозный для руководства 
операцией по тотальному 
переселению чеченцев и 
ингушей.

Но война продолжа-
лась. Воины, призванные 
из Малгобекского района, 
с честью выполняли наказ 
своих земляков бить вра-
га смело и беспощадно. 
Малгобекчане сражались  
в составе 242-ой горно - 
стрелковой дивизии и 317 
- ой стрелковой дивизии, 
которые с боями прошли 
Кавказ, Украину, Чехосло-
вакию, Венгрию, Австрию, 
Германию, участвовали в 
разгроме японских мили-

таристов, в составе 114 - ой 
Чечено-Ингушской Кавказ-
ской дивизии, 225 - ой от-
дельной стрелковой диви-
зии, ЧИ Кавказского полка, 
сражались у стен Брестской 
крепости, под Москвой, на 
Черном море, защищали 
Ленинград, участвовали в 
боях за Сталинград, осво-
бождали Европу.

В разных регионах стра-
ны, где проходили бои с фа-
шистами, стоят памятники 
мужественным воинам из 
нашей республики, и их 
имена увековечены в назва-
ниях населенных пунктов, 
улиц, городов, поселков.

 Малгобекчане помнят 
защитников их родного го-
рода, чтут их память.

Музей боевой и трудо-
вой славы г.  Малгобек


