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Даькъала хилда 
Коталон Ди!

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

Кхыдолча дуккхача къамий 
викалаша санна доккха дакъа лаьцад 
г1алг1аша 1941-45 шерашка хиннача 
т1емашка. «Ка маьхала яйла шун, 
ка аьга т1ехьашка ма далда шо! – 
аьле, накъабоахаш хиннаб уж даьша-
ноаноша, гаргарча а кхоачарча а наха. 
Шоашта Даьхено, къамо, бовзачар а 
безачар а т1адилла декхар толамца 
кхоачашдеш, моастаг1а юхатехав 
цари цар новкъосташеи. Дуккхабараш 
ахкийсаб т1ема аренашка. Цар сий 
ц1аккха довргдац, цар хьалъяь сийлен 
г1ала харцаргьяц, цар денала мах баь 
саг варгвац.

Маг1албике баха нах шоай шахьарах 
доккхал де йиш йолаш ба. Укхаза 
соцаваьв, къарваьв, юхатехав, эшаваьв 
кура-сонта ваьнна, сигала Даьла ва, 
лаьтта со ва яхаш воаг1а моастаг1а. 
Вай Маг1албикенах «Т1ема сийлен 
г1ала» яха ц1и тиллай.

Ц1аккха бесаза ма яйла вай Коталон 
сийле!

Ш.Мамилов, горсовета кулгалхо

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 

Российский народ отмечает поистине священную дату – 69-летие победы 
советского народа над фашистской Германией. Именно 9 мая 1945 года весь 
мир облетела радостная весть – закончилась страшная война и наступил мир. 
Прошло много лет с той поры, но слова о победе  и мире сияют все ярче и ярче! 
Мы горды за героические свершения отцов и дедов, мы высоко ценим свободу, 
которую отстоял наш народ. Мы благодарны вам за вклад в дело победы, за 
вашу великую храбрость и отвагу.

Долгих лет вам, здоровья и благодарность потомков! 
Поздравляю вас с 69-летием со дня Великой Победы! 

А.Евлоев, и.о. главы администрации г.Малгобек

Путь от локальных успехов 
до Великой Победы

Большая победа склады-
вается  из локальных успехов 
и боев местного значения. Ко-
нечно, некоторые  локальные 
сражения такой грандиозной 
военной кампании как Вели-
кая Отечественная война, по 
своему значению могут быть 
сравнимы и сопоставимы с 
отдельной  эпопеей всей во-
енной  истории  человечества. 
К таким событиям смело мож-
но отнести битвы за Москву 
и  Сталинград, танковое сра-
жение на Курской дуге, про-
рыв блокады Ленинграда и т. 
д. В списке самых значимых 
сражений ВОВ особое место 
занимает Малгобекская стра-
тегическая  оборонительная  
операция, которая продол-
жалась более четырех  по-
следних месяцев  1942 года и 
завершилась в начале января 
1943 года.

На войне многое проис-
ходит случайно, вопреки логи-
ке. Но было ли  неожиданным 
победоносное завершение  
Малгобекской стратегической 
оборонительной  операции и 
ее переход в наступательную 
фазу? Тот, кто знает историю 
и хронику ВОВ, осознает, что 
эта победа  ковалась задолго 
до того, как фашистские  во-
йска вошли в пределы малой 

столицы нефтяной  промыш-
ленности советской страны  
– город Малгобек. Таких под-
готовительных мероприятий 
в истории войн было мало. За 
короткий период был вырыт  
противотанковый ров  между  
Терским  и Сунженским  хреб-
тами. На узком  пространстве 
были сосредоточены  значи-
тельные военные силы,  прак-
тически были  выведены из 
строя нефтяные промыслы, 
построена эшелонированная 
оборона. Благодаря этим и 
многим  другим мероприя-
тиям, на вершинах и склонах 
Терского хребта был останов-
лен страшный враг, который  
до этого быстро продвигался 
с запада на восток, занимая 
город за городом. Возникает 
вопрос: а почему нельзя было 
организовать такие же оборо-
нительные операции раньше в 
западной части огромного го-
сударства? Ссылки на то, что 
Малгобек  представляет  собой  
удачное географическое место, 
естественный укрепрайон, 
малоосновательны и не име-
ют решающего значения. Под  
Малгобеком были остановле-
ны вражеские войска, которые 
маршем продвигались по Ев-
ропе и по западным регионам  
Советского Союза.

Тогда  возникает вопрос: 
как решилось командование 
советской армии устроить ре-
шающее сражение  за Кавказ 
на территории, где проживали 
народы, которые спустя один 
год и один месяц будут при-
знаны чуть ли не пособниками 
фашистов? Здесь трудно све-
сти концы с концами.

Но как бы то ни было, враг 
был остановлен  под Малго-
беком,  морально сломлен и 
отброшен назад. Ни одного 
литра  малгобекской нефти он 
не получил. Немецкие войска  
перестали помышлять о по-
ходе на Грозный и Баку, от-
казались от мысли захватить 
Закавказье, Иран и дойти до 
границы Индии и берегов Ин-
дийского океана.

У великой победы  много 
истоков. Конечно, решающую 
роль здесь сыграли такие 
факторы как ненависть всех 
народов  мира к фашизму и 
нацизму, неприятие челове-
чеством идей однополярного 
мира, стремление людей быть 
свободными и независимыми 
от диктата варваров и супо-
статов.

Победа в ВОВ сделала 
Советский Союз в моральном 
плане самым могущественным 
государством мира, а совет-

ский народ – главной  силой 
в великой борьбе за торже-
ство идей свободы и правды. 
Никакие попытки переписать 
историю  не смогут лишить 
нас главного – гордости за 
Великую Победу. Мечты на-
цистов расширить жизненное 
пространство были ничем 
иным, как подтверждение ин-
гушского народного выраже-
ния: «Тот, кто не имеет своего 
порога, обивает чужие пороги 
(ший ц1а доацар наьха коа 
ч1уг1ийртав)». 

Мы празднуем  69-летие 
со дня Триумфа, который из-
менил лицо мира, дал надежду 
человечеству жить  в согласии 
и гармонии. К сожалению, не 
все достигнутое в  этом плане 
удалось сохранить. Вновь под-
нимают голову  силы, которые 
помышляют об однополярном 
мире.

Да  здравствует  мир! Да 
здравствует народ, который 
9 мая 1945 года праздновал 
День Победы,  водрузил над 
Рейхстагом  Знамя Победы!  
Да здравствует народ, который 
хранит и множит  память о ге-
роизме и отваге своих  отцов 
и дедов!

М. Картоев, почетный 
гражданин  города воинской 

славы Малгобек
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Остался верен присяге 

К истории обороны Малгобека
В августе 1942 года, ког-

да фронт приблизился к гра-
ницам Северного Кавказа, 
Государственный Комитет 
обороны СССР принял реше-
ние о демонтаже заводского 
и промыслового оборудова-
ния нефтяной промышлен-
ности ЧИАССР и эвакуации 
его вглубь страны. Нефтяное 
оборудование было демонти-
ровано и частично вывезено 
в Баку. Демонтаж эксплуа-
тационных скважин резко 
снизил добычу нефти, но, не 
смотря на это, трест «Малго-
бекнефть и контора бурения 
этого треста шла впереди 

всех в стране по добыче 
нефти. В 1941 г. в Малгобеке 
функционировало более 300 
фронтовых бригад, которые 
выпускали около 100 видов 
оборонной продукции еже-
суточно, отправляя на фронт 
цистерны автобензина. В 
условиях войны трудящиеся 
республики и  Малгобекско-
го района, в частности, дела-
ли все, чтобы Красная Армия 
ни в чем не нуждалась и уси-
ленно вела боевые действия 
против врага. Огромное зна-
чение имела битва за Кавказ. 
В соответствии с общим пла-
ном летней кампании 1942 

г. командование вермахта к 
середине 1942 г. разработало 
план захвата Кавказа, полу-
чивший название «Эдель-
вейс» (цветок, растущий на 
горных склонах), и на знаме-
ни немецкой горнострелко-
вой дивизии (Г.С.Д.) так же  
был вышит этот цветок. 

По плану предполагалось 
уничтожить советские вой-
ска южнее и юго-восточнее 
Ростова и захватить Ново-
российск и Туапсе,  с востока 
овладеть Грозным и Баку, а в 
центральной части Кавказ-
ского хребта прорваться в 
районы Сухуми, Кутаиси и 

Туапсе. 17 июля 1942 г. про-
тивник начал боевые дей-
ствия на Сталинградском 
направлении, а 25 июля на-
ступление на Кавказ. Гитлер, 
начиная летнюю кампанию, 
был уверен в успешном за-
вершении одновременного 
наступления своих войск 
сразу на 2 направления - Кав-
казском и Сталинградском. 
Задача остановить немцев, 
отстоять нефть Кавказа и 
обеспечить  разгром врага 
была трудна и почетна. Что-
бы ее выполнить надо было 
создать крепкую оборону. 
В полосе обороны Северо-

Кавказских групп войск 
были выделены особые 
оборонительные районы:  
Орджоникидзевский, Гроз-
ненский, Махачкалинский. 
Нужно было в предельно 
сжатые сроки построить де-
сятки тысяч огневых точек, 
ходов - сообщений, траншей, 
перебросить по железной 
дороге военную технику и 
людей в помощь армии по 
совершенствованию старой 
линии обороны и по созда-
нию новых оборонительных 
рубежей на Тереке и на под-
ступах к Грозному. Для этого 
было мобилизовано более 40 

тысяч человек. Около 2-х ты-
сяч жителей Малгобекского 
района принимали участие в 
строительстве оборонитель-
ных рубежей.

Благодаря этому трудово-
му порыву малгобекских не-
фтяников  и героизму воинов 
Красной Армии, была добы-
та  победа под Малгобеком, 
оборонительный характер 
сражения перетек в фазу 
активного наступления на 
врага.

Г. Чергизова, научный 
сотрудник музея боевой 

и трудовой славы 
г.Малгобек

Приблизилась великая дата: 
9 мая текущего года испол-
нилось 69 лет со дня победо-
носного завершения  Великой 
Отечественной войны. Для мал-
гобекчан этот день имеет особое 
значение. Они живут в городе, 
где в ходе боев был остановлен 
страшный враг. Малгобек носит 

нынче звание - Город воинской 
славы. Давно отгремела Великая 
Отечественная война. Уходят от 
нас последние участники и оче-
видцы тех грандиозных и тра-
гических событий, которыми, 
подобно чаше горечи, до краев 
были наполнены сороковые 
годы прошлого века. Но сердце 
особенно содрогается, когда ду-
маешь о тех, кого поглотила не-
насытная война, о тех, кто ушел 
в мир иной совсем молодым, 
кому не суждено было  увидеть 
победные залпы ВОВ. 

Много ингушей, принимав-
ших участие в Великой Отече-
ственной войне, не вернулись 
домой. Тяжелые потери понес 
наш народ с первых же дней 
страшной битвы. Как известно, 
более 400 вайнахов – ингушей и 
чеченцев – встретили гитлеров-
ских оккупантов у самых запад-
ных рубежей огромной страны 
– у стен Брестской крепости. 
Огромная машина вермахта 
накатилась, налетела на этот 
укрепрайон, как ураган. Каза-
лось, мир содрогнется от лязга 
ее гусениц. Но мужество совет-
ских воинов оказалось прочнее 
фашистской брони. Небольшой 
военный гарнизон крепости 
стоял насмерть и навсегда пору-
шил надежды врага на быструю 

победу. Здесь, у стен Брестской 
крепости, фашисты впервые 
засомневались в том, что со-
ветский народ вообще можно 
сломить. Одним из тех, кто по-
хоронил мечты гитлеровцев о 
блицкриге, был наш земляк, за-
щитник Бреста - Хамзат Ютие-
вич Бахмурзиев. 

Он родился в селе Верхние 
Ачалуки в революционном 1918 
году, когда в стране и здесь, на 
Кавказе, гремела гражданская 
война. В школе родного села 
отучился четыре класса. Про-
должил учебу во Владикавказе 
– тогда столице Ингушской ав-
тономной области. Здесь он по-
лучил 7-классное образование 
и окончил профессиональные 
курсы. В 1938 году хотел до-
бровольцем уйти в армию. Он с 
детства мечтал о военной служ-
бе. Но в военном комиссариате 
ему отказали: «не подходишь по 
состоянию здоровья»,- сказали 
Хамзату. Но юноша не привык 
сдаваться и опускать руки. В тот 
же год лег в больницу, где ему 
сделали хирургическую опера-
цию. Восстановив здоровье, в 
1939 году Хамзат Бахмурзиев 
ушел добровольцем на военную 
службу. 

После призыва учился в 
Минском пехотном училище. 
По окончании учебы служил в 
должности младшего офицера 
разведроты в местечке Жидко-
вичи близ Брестской крепости. 
По официальным документаль-
ным данным, проходил службу 
в отдельном инженерном ба-
тальоне 6-ой дивизии. Здесь и 
застала его война. В 4 часа утра 

22 июня 1941 года его разбудил 
гул фашистских самолетов, раз-
рывы бомб и снарядов. 

С этого момента судьба 
Хамзата Бахмурзиева остава-
лась под завесой тайны. Его 
единственный родной брат де-
сятки раз запрашивал в архивах 
страны сведения о Хамзате. Но 
ответ всегда был один: в спи-
сках погибших и живых не зна-
чится. Такой ответ был привыч-
ным, когда речь шла о чеченцах 
и ингушах. Эти народы были 
репрессированы в 1944 году.

Вот обратный адрес на кон-
вертах писем, которые приходи-
ли от Хамзата весной 1941 года: 
город Брест, местечко Жидкови-
чи, п/я 28. Последнее послание 
родственникам он отправил 17 
июня, а получено оно было по-
сле начала Великой Отечествен-
ной войны. 

Но все тайное когда-нибудь 
становится явным. Тем более, 
когда дело касается защитника 
Брестской крепости – миро-
вого символа сопротивления 
фашизму, мужества и героизма 
советских солдат и офицеров. 
Место службы и боев Х. Ю. 
Бахмурзиева удалось устано-
вить благодаря большой поис-
ковой работе, а также по повести 
«Брест – орешек огненный» че-
ченского писателя-фронтовика 
Х. Ошаева, исследовательской 
работе М. Яндиева «Ингуши 
на фронтах Второй мировой 
войны». Упоминается Хамзат 
Бахмурзиев в книгах «Возвра-
щение к истокам: история ингу-
шей в лицах и фактах», «Судьба 
чечено-ингушского народа» З. 
Шахбиева, «Ингуши в войнах 
России 19-20 веков» М. Мальса-
гова и в ряде других изданий. 

Собирая информацию по 
крупицам, родные Хамзата Бах-
мурзиева прояснили некоторые 
факты последних дней его жиз-
ни. Им удалось даже пообщать-
ся с его сослуживцами, которых 
сегодня уже нет в живых. По 
их словам, на 13-е сутки войны 
Хамзат был жив, находился в 
крепости, участвовал в боях и 
ежедневных перестрелках с фа-
шистами. Дальнейшая его судь-
ба, его дела и поступки оста-
вались неизвестными до 2002 
года. Его племянник Башир Бах-
мурзиев, ныне покойный, тогда 
полковник милиции, находился 
весной 2002 года в селе Верх-
ние Ачалуки на собрании своих 
однофамильцев. Здесь были го-
сти – представители других фа-
милий, съехавшиеся со всей Ин-
гушетии. Один из них, глубокий 
старик, долго и пристально смо-
трел на Башира, а затем спросил: 
кто ты и слышал ли ты о Хамза-
те Бахмурзиеве? Башир предста-
вился, сказал, что Хамзат – его 
родной дядя по отцу. Старик 

отвел его в сторону и рассказал 
удивительную историю, сильно 
взволновавшую Башира.

- Мы были вместе в крепо-
сти, - поведал старец, взяв с Ба-
шира слово, что он никогда не 
раскроет его имени перед кем бы 
то ни было. – Несколько недель 
мы сражались бок о бок, били 
немцев при любом удобном слу-
чае. Но с течением времени тая-
ла надежда на помощь, которую 
мы ждали с самого начала. При-
ходили вести, что фашисты по-
бедным маршем дошли чуть ли 
не до Москвы. Сопротивление в 
пределах крепости для многих 
бойцов начало терять смысл. 
Мы посоветовались и решили, 
что нужно уходить из крепости, 
пробиваться на восток, к своим. 
Но твой дядя был одним из не-
многих, кто отказался бросать 
крепость. Он не поддался ни 
моим, ни другим уговорам. «Я 
останусь здесь», - сказал он нам. 
Спорить с ним было бесполез-
но. 

Со слезами на глазах гово-
рил старик о том, что произошло 
с ним после ухода из Бреста. 
Он со своими друзьями попал 
в плен, испил всю чашу стра-
даний в застенках фашистского 
концлагеря. После освобожде-
ния был осужден уже своими, 
на десять лет лагерей. Отбыв 
наказание, он воссоединился с 
семьей в Казахстане, где его на-
род отбывал ссылку. 

- Прошу тебя, - сказал ста-
рик напоследок, - не открывай 
моего имени никому, я и без того 
настрадался. Я защищал Брест, 
не щадил своих сил и жизни, а 
получилось так, что меня назва-
ли предателем, я стал изгоем в 
собственной стране. Лучше бы я 
остался тогда с твоим дядей. 

Эта печальная история не 
омрачила память родственни-
ков Хамзата. Наоборот, они ис-
пытали радость. Хамзат будто 
прислал последнюю весточку о 
себе…

Ни обстоятельства смерти 
Хамзата Ютиевича Бахмурзие-
ва, ни место захоронения его 
останков неизвестны. Одно 
ясно: он нашел вечный покой в 
пределах Брестской крепости. 
Здесь он расстался с жизнью во 
имя своей Родины. 

Сегодня именем Хамзата 
Бахмурзиева названа одна из 
улиц его родных Верхних Ача-
луков. Так увековечили память 
о герое Великой Отечественной 
войны. Жизнь его была корот-
кой, но вместила она в себя под-
виг. Он остался верен данной 
присяге, выполнил свой долг 
до конца. Ингуши считают, что 
так закончить свою жизнь дано 
не всем. Это удел настоящих 
мужчин. 

А. Картоев 

Судьбы 
солдатские

Участник  Великой Отечественной войны Саварбек  Гу-
дабердиевич Гандалоев в 1940 году добровольно вступил в 
ряды Красной Армии. Было ему тогда 17 лет.

Война застала 204 батальон 80 стрелковой дивизии, в ко-
торой он служил в г. Ашхабаде. В неразберихе первых дней 
войны дивизия оставалась на месте. «Но прошло немного 
времени, - рассказывал Гандалоев, - и наш батальон занял 
огневые позиции в заданном районе». К тому времени у мо-
лодого воина уже имелся опыт военной службы. С первых 
дней в солдатской форме проявил себя старательным бойцом 
и уже через   несколько   месяцев был назначен командиром 
отделения.

Боевое крещение сержант Гандалоев получил на Украи-
не. Много тяжелых дней войны помнит ветеран. Но самым 
тяжелым, считал он, было форсирование реки Днепр.

В середине 1943 года Саварбек  Гудабердиевич в одном 
из боев был ранен. Вроде бы и не опасно, но когда Савар-
бек попытался встать, то потерял сознание. Пришел в себя 
в землянке. Рана оказалась не опасной. Через месяц сержант 
Гандалоев был в строю.

1944 год. Красная Армия наступала на всем фронте. Один 
за другим осво-
бождаются города,  
деревни и поселки. 
Радости людской 
не было преде-
ла. Но Саварбеку  
Гудабердиевичу 
долго не пришлось 
радоваться. 27 мар-
та 1944 года он по-
лучил слепое пуле-
вое ранение левого 
бедра и сквозное 
пулевое ранение 
правой голени с по-
вреждением мало-
берцовой кости. 
Ранение оказалось 
до того серьезным, 
что, пролежав в го-

спитале около 9 месяцев, в декабре  этого же года военно-
врачебная комиссия признала его негодным к дальнейшей 
военной службе. 

— Из госпиталя, — вспоминал С Гандалоев, — с сопро-
вождавшим меня офицером подались на железнодорожный 
вокзал, а оттуда вскоре покатили  на восток. Сначала мне ка-
залось, что меня везут в расположение части, откуда уходил 
на войну. Но после встречи в вагоне с солдатом-ингушом, 
едущего с войны к изгнанным со своей земли родным, все 
стало на свои места. Меня определили в Талды-Курган, где 
и прожил около 8 лет, не зная о судьбе родных и близких. В 
моей жизни приняла огромное участие и газета «Казахстан-
ская правда», через которую я и нашел сестру и сноху, прожи-
вающих в . Акмолинске. Правила проживания для спецпере-
селенцев были жесткие, самовольные переезды запрещались. 
Не разрешили и мне тогда переехать жить к своим родным. 
Еще четыре года. ингушские семьи возвращались в родные 
места. Вернулся и Саварбек Гудабердиевич. Долгое время 
работал водителем, но потом по состоянию здоровья вынуж-
ден был оставить транспорт. Перешел работать охранником в 
свое родное хозяйство.

...Все эти последние годы Саварбека  Гандалоева знали в 
селе Сагопши как участника Великой Отечественной войны 
только по его словам, не было у него на руках официального, 
документа. Все что имел: справки с госпиталя, военный би-
лет потерял он во время возвращения из Казахстана. 

Прошло более трех десятков лет. Учитель СШ № 19 Ах-
мет Гандалоев в течение 5  лет вел неустанный поиск. Труды 
его увенчались успехом. В торжественной обстановке в са-
гопшинской средней школе Саварбеку Гандалоеву предста-
вителем горвоенкомата  были вручены награды и удостовере-
ние участника Великой Отечественной войны.

Так имя участника ВОВ вернулось в строй.
М. Микаилов, «Ленинское знамя», 9.05.1989 г. №56 (7416)



Май  -  месяц празд-
ников и всенародного ве-
селья. В советские вре-
мена первомай вызывал 
умиление, хотя он, без 
сомнения, носил на себе 
большую идеологиче-
скую нагрузку.  Когда от-
мечался День мира, труда 
и весны, проходило пер-
вомайское  шествие. И 
стар и млад заранее гото-
вились к демонстрации, 
обновляли гардероб,  а 
мальчики копили  деньги  
на поездку в районный 
центр, который тогда на-
ходился  на участке Кар-
тофельный. Там можно 
было посидеть в столо-
вой, поесть мороженое 
и выпить лимонад, по-
кататься на «кукушке». 
«Кукушкой» называли 
поездок, который коле-
сил от западной окраины 
Малгобека  до ст. Возне-
сенской. А раньше, гово-
рят, эта машина доходила 
до Моздока.

Утром 1 мая на про-
стеньких автобусах, на 
которых до недавнего 

времени возили вахтен-
ных рабочих, люди еха-
ли к вершинам Терско-
го хребта. Именно там 
проходили праздничные 
демонстрации, звонко 
и четко звучали слова 
первомайских призывов, 
ходили люди, в руках 
которых были  букеты 
цветов, флажки, фла-
ги, растяжки, разноц-
ветные шары. Многие 
шли в клуб им. Чкалова, 
смотрели концертные 
номера и сценки с поли-
тическим содержанием.  
Громко  работало  радио, 
где постоянно звучали 
марши и призывы. Срав-
нительно не на большой 
территории  находились 
редакция районной газе-
ты «Ленинское знамя», 
типография, несколько 
киосков с периодикой и 
брошюрами.

Спустя 5 дней отме-
чался День печати, ко-
торый был приурочен к 
очередной годовщине вы-
хода в свет первого номе-
ра газеты «Правда». Еще 

через 2 дня свой профес-
сиональный праздник от-
мечали работники радио. 
Затем подходила очередь 
праздника День Победы. 

Малгобекчане и их го-
сти имели возможность 
постоять у памятника 
советскому солдату и 
побывать в других па-
мятных местах. Люди 
радовались, пели патри-
отические песни и дари-
ли выступающим цветы. 
Тогда людей, на груди 
которых сияли ордена и 
медали, было много. В 
честь ветеранов войны 

звучали здравицы, им 
воздавали честь за му-
жество и отвагу, прояв-
ленные в годы суровых 
испытаний. Народ гор-

дился своими защитни-
ками и героями.

Но с каждым годом 
ряды ветеранов войны 
редели. В сердцах лю-
дей отдавалась боль за  
воинов, отвоевавших 
свободу и родину. И вот 
теперь их осталась гор-
стка. Слава ветеранам, 
они наша гордость и че
сть!                                                                                                                                          

М.Эрзиев 
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И. ЛОЗОВАЯ

Я помню бой
Я помню бой, где командир бывалый
В атаку поднял стриженных ребят. 

Меня в бою опасность миновала, 
А он упал мне на руки - солдат.
Да, пули, как отаву, нас косили,
Атака - это миг, а, может, век.

Не потому ль цела Москва, Россия,  
Что пал он здесь, за город Малгобек. 
И может быть, родные и не знают, 

Где их солдат нашел себе покой;  
Идут года, и раны заживают. 

Но до сих пор все ждут его домой. 
А сколько их зарыто по России... 
Да разве посчитаешь сколько их, 

Парней здоровых, молодых, красивых 
И вечно в нашей памяти живых... 

Да, путь проделан ими был не близкий,
Когда с Победой их мечты сбылись.

Ты поклонись пониже обелиску, 
Могиле неизвестной поклонись.

Не смолкнет слава тех лет

Шахматный турнир

Еще раз о детях
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Во время школь-

ных каникул большинство детей оказываются предоставленными 
сами себе. Часто взрослые не задумываются о том, что тем эле-
ментарным, на первый взгляд, правилам, выполняемым ими уже 
автоматически, детей надо обучать. Когда в огне гибнут дети, ви-
новаты чаще всего взрослые, даже если непосредственный вино-
вник пожара сам ребенок. Значит, не научили, не предупредили, 
не разъяснили... Даже если вы уже беседовали со своими малы-
шами - повторите. Ведь, как известно, повторение - мать учения. 
Первостепенную важность имеют правила пожарной безопасно-
сти. По данным статистики 1/3 всех пожаров на земле происходят 
по причине детской шалости. Но ребенок не всегда понимает, ка-
кую опасность таят в себе привычные нам спички, зажигалки, 
электроприборы. Спросите своих наследников, знают ли они, что 
такое электроприборы, как правильно ими пользоваться, что та-
кое легковоспламеняющиеся и горючие материалы, чем грозит 
утечка газа и, наконец, как себя вести, если пожар все же возник? 
На все ли эти вопросы знаете ответы вы сами?

Господа взрослые, пожертвуйте любимой телепередачей, 
книгой, отложите ужин на  10 мин., уделите внимание своему 
ребенку и тогда можно надеяться, что в ваше отсутствие из-за 
детской шалости не произойдет ничего страшного.

Ш.Яндиев, инспектор ОДН  г. Малгобек

МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек требуются: юрисконсульт - 
оплата согласно штатного расписания; контролеры абонент-
ного отдела - оплата сдельно-премиальная. За справками об-
ращаться в отдел кадров, тел. 62-45-39.

Начальник И. Мержоев

В городе воинской сла-
вы планируется проведение 
многих мероприятий, посвя-
щенных победе советского 
народа над германским фа-
шизмом. Свою лепту вне-
сут в общее дело и деловые 
люди – предприниматели 
и бизнесмены. Они будут 
финансировать некоторые 
мероприятия, в частности, 
спортивные.

Так, объявлено о прове-

дении в Малгобеке традици-
онного шахматного турнира, 
посвященного  Дню Победы. 
Инициатором турнира стал 
один из предпринимателей 
города.

Идея провести данный 
турнир по шахматам – это 
желание почтить память за-
щитников Малгобека. Ко-
нечно, такое можно лишь 
приветствовать. Именно по-
этому руководство городско-

го стадиона с удовольствием 
согласилось предоставить 
место для проведения тур-
нира. Здесь не раз под от-
крытым небом проводились 
подобные соревнования. Так 
что опыт и необходимые для 
этого условия есть.  

Соревнования шахма-
тистов пройдут 8-го мая  в 
сквере славы, в кафе «Фа-
тра». С 9.00 до 10.00 бу-
дет проведена процедура 

регистрации участников, а 
потом состоится и сам тур-
нир. Организатором тур-
нира установлен призовой 
фонд. Обладатели первых 6 
мест получат денежное воз-
награждение. 

Учитывая популяр-
ность шахмат в Малго-
беке, можно уверенно 
сказать, что недостатка в 
участниках не будет.  

К. Ахмедов

ГБОУ Гимназия №1 г.Малгобек им.С.Чахкиева» объявляет набор 
учащихся в 10-й «Роснефть-класс» на 2014-2015 учебный год

Контрольные испытания:
17.06.2014г-психологическое тестирование, проверка уровня 

психологического и физического здоровья учащихся.
Математика (письменно)
18.06.2014г-физика (письменно)
19.06.2014г-химия (письменно).
До 16.06.2014г. предоставить заявление, копию паспорта или 

свидетельства о рождении, справку с места учебы с фотографией.
При себе иметь паспорт или свидетельство о рождении, ручку.

План
мероприятий, посвященных празднованию 69- ой годовщины Победы

в  Великой  Отечественной войне 9 мая 2014года.
Наименование мероприятий Дата и время проведения Места проведения

Велопробег, приуроченный 69-годовщине Победы в ВОВ 9 мая 2014г.
9:00

Стадион им. Серго- до памятника 
«Танка»

Праздничный  митинг, посвященный 69-ой годовщине Победы в ВОВ, 
возложение цветов.

9 мая
2014г.
9:00

В сквере Памяти 

  Посадка деревьев на аллее 9 мая 2014 г. 9:40

Республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный «Воинам-
защитникам города Малгобек»

8-9мая 2014г.
10:00

ФОК

Городские соревнования по  шахматам, мини-футболу 9 мая 2014г.
10:00

Стадион им. Серго

Торжественное мероприятие  «Святая память военных лет» 9 мая
2014г.      
10:00

КДЦ 
Актовый зал  

Праздничная концертная программа с участием детских коллективов 
г.Малгобек

9 мая 2014г.
14:00

На центральной площади 

Праздничный концерт «Весна Победы» для жителей г.Малгобек  9 мая
2014г.
16:00

На центральной площади 

Праздничный салют 9 мая  2014г.
2200

На центральной площади 

Культурно -  массовые гуляния населения в городском парке.
 Бесплатное посещение детьми детских аттракционов  

9 мая
2014г.

в течении дня

Парк  культуры и отдыха

В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий посвящённых 
69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в г. Малгобек с 06.05.2014 
по 09.05.2014 г. будут перекрыты перекрёстки улиц Осканова (от ул. Гарданова до ул. 
Нурадилова) и улица Базоркина (от центральной почты до здания администрации г. 
Малгобек). Приносим свои извинения, просим отнестись с пониманием.

С уважением, администрация г. Малгобек


