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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны! 

Даькъала хилда 
Коталон Ди!

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

Кхыдолча дуккхача къамий викалаша санна доккха дакъа лаьцад г1ал-
г1аша 1941-1945 шерашка хиннача т1емашка. Ка маьхала яйла шун, ка аьга 
т1ехьашка ма далда шо! – аьнна, 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 новкъо-
сташеи. Дуккхабараш ахкийсаб т1ема аренашка. Цар сий ц1аккха довргдац, 
цар хьалъяь сийлен г1ала харцаргьяц, цар денала мах баь саг варгвац.

Маг1албике баха нах шоай шахьарах доаккхал 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 г1а-
ла» яха ц1и тиллай.

Ц1аккха бесаза ма яйла вай коталон ц1и!
Ш.Мамилов, Маг1албика г1алий депутатий совета кулгалхо

Дорогие малгобекчане!
Российский народ отмечает  71-ую го-

довщину победы советского народа над 
фашистской Германией. Именно 9 мая 1945 
года весь мир облетела радостная весть – за-
кончилась страшная война и наступил мир. 
Прошло много лет с той поры, но слава о 
победе  сияет все ярче и ярче! Мы высоко 
ценим свободу, которую отстоял наш народ. 
Мы горды за героические деяния отцов и де-
дов.  Мы благодарны вам за вклад в дело по-
беды, за вашу великую храбрость и отвагу. 

Долгих лет вам, здоровья и заслуженная 
благодарность потомков!

С особой гордостью хочу сказать о вкла-
де в дело великой победы советских воинов, 
мужественно защищавших город Малгобек. 
Историки называют эту эпопею «Малгобек-
ской стратегической оборонительной опера-
цией».  Таковой она была до 3 января 1943 
года. После этого она перешла в новую  фазу – насту-
пательная операция. Враг был изгнан с территории  
Северного Кавказа, он понес значительные потери.  
В результате ожесточенных боев под Сталинградом, 
на Курской дуге, на Украинском и Белорусском на-
правлениях, боев в Европе  и битвы за Берлин совет-
ские вооруженные силы одержали победу.  Спустя 
многие годы после этого триумфа Малгобеку было 
присвоено почетное звание - «Город воинской сла-
вы». Это явилось признанием заслуг наших воинов 

и всего народа в борьбе со страшным и ненавистным 
врагом. 

Малгобекчане с особым усердием готовились 
к мероприятиям, посвященным  71-ой годовщине 
со дня победы советского народа над фашистской 
Германией. Нашему городу оказана высокая честь: 
подготовить и провести главные республиканские 
мероприятия, посвященные празднику Победы.

 Поздравляю вас с 71-ой годовщиной со дня 
Великой Победы! 

М.Евлоев, глава администрации г.Малгобек

Благодарность от всех горожан
Коллектив администрации г.Малгобек во главе со своим 

руководителем Мухажиром Нурадиевичем  Евлоевым делал 
и делает все возможное, чтобы достойно и с размахом отме-

тить 71-ю годовщину Великой Победы. 
Подобные мероприятия в 

преддверии праздника  про-
водились и в предыдущие 
годы. Но на этот раз были 
свои особенности. Самое се-
рьезное внимание  уделялось 
санитарной очистке города, 
благоустройству его терри-
тории. Большой объем работ 
осуществлен по таким ули-
цам как Нурадилова, Оска-
нова, Гарданова и другим. 
Внешний облик Малгобека  
преобразился в лучшую  сто-
рону. По вышеназванным 
магистралям наведен поря-
док, на территориях между 

дорожным полотном и тро-
туарами ликвидированы за-
борчики и убраны строитель-
ные материалы. Значительно 
преобразились территории, 
где совсем еще недавно шло 
и до сих пор идет масштаб-
ное строительство жилья. 
Казалось, что конца этим 
работам не будет. Но в крат-
чайшие сроки Малгобек по-
свежел, стал комфортнее и 
красивее.

Именно этой цели слу-
жат интенсивные работы, 
проводимые в рамках ре-
спубликанского месячника 

по очистке территории и ее 
благоустройству. Регулярно, 
по призыву городской ад-
министрации, в городе во-
инской славы проходят суб-
ботники. В зону этой акции 
входила не только централь-
ная часть Малгобека, но и 
его окраины. Горожане были 
удивлены и обрадованы раз-
махом этих работ. Акция шла 
всюду: по улицам, во дворах 
многоквартирных домов, на 
территориях учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры. И в результате 
этого наш город готов к ме-

роприятиям, намеченным на 
праздник Победы. Без сомне-
ния, особую роль в органи-
зации трудовых свершений 
сыграл энтузиазм и личный 
пример главы городской ад-
министрации М.Н. Евлоева. 
Да и все работники мэрии на-
ходились в авангарде добро-
вольного труда горожан. В 
подготовке города к майским 
праздникам так же отличи-
лись работники ПУЖКХ, 
коммунальных служб города. 
Но какие  усилия были нуж-
ны для того, чтобы сдвинуть 

с места машину городского 
хозяйства, которая многие 
годы буксовала или двига-
лась так медленно! М.Н. Ев-
лоеву это удалось, и, без со-
мнения, 9-го мая мы все это 
увидим воочию. 

А сколько других уси-
лий потребовалось, чтобы 
празднично оформить город. 
В преддверии праздника По-

беды в городе было большое 
количество мероприятий, 
где понадобились огромные 
усилия со стороны городской 
администрации и ее руково-
дителя. Какого труда стоили  
такие из них, как проведение 
автопробега, подготовка бан-
неров и растяжек, проведе-
ние репетиции праздничного 
парада,  подготовка памят-

ных мест – памятников, обе-
лисков и братских могил к 
празднику.

Жители города хоро-
шо отзываются о действиях 
руководства Малгобекской 
администрации. Они видят 
разительные перемены в хо-
рошую сторону и благодар-
ны властям.

Соб.инф.
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Мосты дружбы
В преддверии праздника Великой Победы по традиции наш город 

посещает большое количество гостей. Это и участники автопробегов, 
журналисты федеральных средств массовой информации, родственни-
ки погибших защитников Малгобека, представители различных вете-

ранских организаций,  да и просто туристы. 

Гости Малгобека всегда с 
интересом слушают историю 
города и восхищаются до-
блестью наших граждан как 
в деле защиты Родины, так и 
трудовых свершениях.

На этот раз Малгобек 
посетила делегация ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых 
действий г. Пятигорск Став-
ропольского края. 

Целью их визита стало 
наведение мостов дружбы с 

ветеранскими организация-
ми г. Малгобек и их взаимо-
действие, ознакомление с 
историей города, осущест-
вление мероприятий, посвя-
щенных годовщине Дня По-
беды «Вахта памяти». 

В состав делегации из 
г.Пятигорск вошли: Моге-
латов Василий Иванович 
– сержант в отставке, участ-
ник Великой Отечественной 
войны; Булавинов Тимофей 
Петрович – старший сержант 

в отставке, участник Вели-
кой Отечественной войны; 
Григорьева Анна Григорьев-
на – труженик тыла; Юдин 
Иван Иванович – полковник 
в отставке, зам. председателя 
городского Совета ветера-
нов; Чербижев  Микаил Ба-
ширович – полковник запа-
са, председатель городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
ветеран боевых действий; 
Манджеголадзе  Павел Евге-

ньевич – пол-
ковник запаса, 
председатель 
городской об-
щественной 
организации 
в е т е р а н о в 
правоохрани-
тельных ор-
ганов, вете-
ран войны в 
Афганистане; 
Чугунова На-
талия Юрьев-
на – гвардии 
п р а п о р щ и к 
м е д и ц и н -
ской службы 
в отставке, 
член город-
ского Совета 
ветеранов, член городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
ветеран войны в Афгани-
стане; Симанин Владимир 
Георгиевич – подполков-
ник в отставке,лётчик-
вертолётчик, член городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
ветеран войны в Афгани-
стане; Гуринов Савва Ни-
колаевич – майор в отстав-
ке, лётчик, член городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
ветеран войны в Египте, Си-
рии, Афганистане; Дубин-
кин Николай Александрович 
– полковник запаса, член 
городской общественной ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий, ветеран боевых 
действий; Багдасарян Ка-
рен Элгуджанович – рядо-
вой запаса, член городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
ветеран войны в Афгани-

стане; Беляйкин  Дмитрий 
Михайлович – старший сер-
жант запаса, член городской 
общественной организации 
ветеранов боевых действий, 
ветеран боевых действий.

На въезде в г. Малгобек 
делегацию встречали пред-
седатель общественной ор-
ганизации «Совет ветеранов 
боевых действий и тружени-
ков тыла» Башир Чербижев, 
заместитель председателя 
городского совета депута-
тов Усман Евлоев, замести-
тель главы администрации 
Малгобека М. Коригов, на-
чальник социального отдела 
администрации города Мов-
сар Садакиев и другие ответ-
ственные лица. 

В ходе посещения горо-
да гости возложили венки и 
цветы к памятнику защитни-
кам Отечества в сквере Во-
инской славы и памятнику-
мемориалу в парке культуры 
и отдыха. Они посетили му-
зей боевой и трудовой славы 
Малгобека, а в дальнейшем 

побывали у памятников и 
обелисков на Терском хреб-
те, где проходили наиболее 
ожесточенные бои в годы 
ВОВ. Они внимательно слу-
шали рассказ о тех боях, а 
на лицах ветеранов войны 
появлялись слезы. Ведь кто, 
как не они знают, что и как 
происходило во время войны 
на полях сражений. 

Особенную благодар-
ность гости высказали в 
адрес администрации города 
за пристальное внимание к 
истории города, за бережное 
отношение к памятникам и 
обелискам, за почет ветера-
нам войны.

Наш город славится сво-
им гостеприимством, и поэ-
тому к нам приезжают люди 
из разных уголков нашей 
страны и даже из-за рубежа. 
Малгобекчане всегда рады 
гостям и с гордостью расска-
зывают про нашу историю – 
историю, богатую военными 
и трудовыми подвигами.

Соб.инф.

День великой победы
   Каждый год в канун Великой Победы все российские сред-

ства массовой информации уделяют больше внимания военной 
тематике. Не является исключением и наша газета. С тех пор 

прошло более 70 лет, многие журналисты ищут свежую инфор-
мацию о тех трагических событиях, публикуют рассекреченные 

материалы из военных архивов, пишут о ветеранах. Для нас, жи-
вуших сегодня, жизнь и будни, участников Великой Отечествен-
ной войны, очень важны и поучительны. Ведь на их примерах 

выросло не одно поколение наших соотечественников.

В истории любого го-
сударства, тем более такого 
большого и великого как 
Россия, происходят такие со-
бытия, которые с течением 
времени не забываются и не 
стираются в памяти народ-
ной, а наоборот все ярче и 
нагляднее проявляется их ис-
тинная ценность и значение 
для всей истории в целом. 
Несомненно, таким вели-
ким и ярчайшим событием 
и является победа народов 
бывшего СССР в ВОВ про-
тив фашистской Германии. 
Этот победоносный триумф 
был официально оформлен 
9 мая 1945г. подписанием 
безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германией. 
Даже сегодня, через 71 год, 
то здесь, то там появляют-
ся попытки реанимировать 
фашистские идеи. Но они, к 
счастью, наталкиваются на 
стойкое и упорное противо-
действие со стороны всего 
прогрессивного человече-
ства. В этом,  мне думается, 
и состоит великое значение 

и главная ценность Великой 
Победы народов Советского 
Союза над фашистской Гер-
манией.

Жители Ингушетии, как 
и все народы России, прини-
мали самое активное участие 
в боях на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны, а 
также самоотверженно тру-
дились в тылу во имя победы 
и на благо Родины. Отважные 
сыновья и дочери ингушско-
го народа героически, не жа-
лея жизни, защищали Брест-
скую крепость, отважно 
сражались на Курской дуге, 
принимали самое активное 
участие в Сталинградской 
битве, обороне Москвы, в 
блокадном Ленинграде и 
во многих других битвах и 
сражениях на всех фронтах. 
Героические подвиги многих 
из них отмечены высокими 
правительственными награ-
дами, в том числе и званиями 
Героев Советского Союза. 
Мы по праву гордимся теми, 
кто в годы войны, не щадя 

своих жизней, отстояли сво-
боду и независимость нашей 
Родины. В памяти народа 
навсегда останутся славные 
имена героев-освободителей 
и защитников Отечества: 
танкиста Р. Гудантова, лет-
чиков А. Мальсагова, Ш. Ко-
стоева, М. Оздоева, прослав-
ленного разведчика Абдуллы 
Цороева, военного врача 
Асият Тутаевой, защитника 
Брестской крепости У. Бар-
ханоева и многих других. 
Память о них воплощается в 
настоящее время в названиях 
населенных пунктов, улиц, 
обелисках и т.д. 

Истинное значение этого 
великого события 70-летней 
давности хорошо известно 
на примере маленькой Ин-
гушетии. Победа пришла в 
самое тяжелое и трагическое 
время в судьбе малочислен-
ного ингушского народа, 
который в этот момент на-
ходился в ссылке, в степях 
Средней Азии и Казахстана. 
Но сегодня, благодаря колос-
сальной работе руководства 

РИ, историков, краеведов, 
работников СМИ и просто 
увлеченных людей удалось 
многократно показать под-
виги преставителей ингуш-
ского этноса в ВОВ и вос-
становить историческую 
справедливость. Приятно 
осознавать, что эта сложная 
и трудоемкая работа по вы-
явлению и поиску имен геро-
ев прошедшей войны, наших 
земляков, продолжается и по 
сей день. Признание заслуг и 
увековечение памяти героев 
войны - это дань уважения 
и признательности лучшим 
сыновьям и дочерям ингуш-

ского народа, отдавшим все 
свои силы, здоровье и даже 
саму жизнь во имя победы.

  Признание Малгобека 
«Городом воинской славы» 
является нравственным ак-
том восстановления исто-
рической и политической 
справедливости не только по 
отношению к ингушам, но 
и ко всем департированным 
народам. Мы должны хра-
нить память о погибших на 
полях сражений и умерших 
в послевоенные годы героев 
и участников войны. Наш 
долг помнить и постоянно 
заботиться о ныне живущих 

участниках войны, и ветера-
нах тыла. Герои - фронтови-
ки завещали нам беречь и со-
хранять мир и дружбу между 
народами, которые так не-
обходимы нам сегодня для 
созидания, во имя будущего 
наших детей. 

  Вечная слава воинам - 
освободителям, погибшим 
на полях сражений и тем не-
многим фронтовикам и ве-
теранам тыла, живущим се-
годня среди нас. Их славные 
имена навседа останутся в 
памяти наших благодарных 
потомков.

Г.Хусенов
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Во имя Победы
Страна отмечает знаменательную дату – 71-летие победы Советского 

Союза над фашистской Германией. Не так много в нашей республике оста-
лось участников  Великой Отечественной войны. Один из тех, кто радует 
нас и сегодня - житель нашего города, ветеран войны и труда Алаудин Ба-
пинович Шадиев. Несмотря на свой преклонный возраст, он частый гость 
на мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, на встре-

чах с учащимися школ города.  
Родился  А.Б. Шадиев 

в 1920 году в  с. Базор-
кино. На службу в ряды 
Красной Армии, он был 
призван за 10 месяцев до 
начала Великой Отече-
ственной войны.

Служил А.Б. Шадиев  
в г. Харьков, в военно-
фельдшерском погра-
ничном  училище. 

Начало войны курсан-

тов училища застало в 
летних лагерях, в пала-
точном городке. В 6 часов 
утра объявили военную 
тревогу. Подняли личный 
состав, построили на 
площади. Все узнали о 
начале войны. 

Вскоре курсантов учи-
лища на машинах пере-
бросили  на фронт. 

- В пути следования 
нас трижды бомбили. 
Наша машина  была пол-
на оружия и курсантов. У 
одного населенного пун-
кта шла бомбардировка, 
было так темно, что нико-
го и ничего не было вид-
но. Машина наша вдруг 
перевернулась и покати-
лась вниз. Меня не рани-
ло, я выполз из под ма-
шины. На помощь пришли 
парни с другой машины,  
и мы начали спасать то-
варищей, - рассказывает 
А. Б. Шадиев. - В первую 
очередь мы вытащили из 
кабины командира роты, 
старшего лейтенанта 
Богданова и водителя, а 

потом и остальных. Дво-
их тяжело ранило, а еще 
двоих придавило на-
смерть. В первую ночь по 
прибытию на фронт мы 
пошли в разведку, стар-
шим в группе был лейте-
нант Миронов. Разбив-
шись на три группы, мы 
до утра искали в дерев-
не наших, но их не было,  
были только немцы. Наша 

задача - охрана тыла дей-
ствующих частей. Око-
павшись на окраине де-
ревни, выставляли посты 
и патрули. Попадались 
отдельные военнослужа-
щие, части которых были 
разгромлены. Их  направ-
ляли в сборный пункт или 
сопровождали подозри-
тельных. Помню случай, 
когда мы с курсантом 
Ивановым были на посту, 
на нас под утро наткнул-
ся человек в граждан-
ской форме и в фуражке. 
Солдатская книжка при 
нем, но говор славян-
ский. Решили доставить 
его на сборный пункт. 
Он оказался немецким 
шпионом, десантировав-
шимся  прошлой ночью 
в группе из 12 человек. 
Вскоре недалеко от нас 
в тыл прошла немецкая 
бронеколонна. А вечером 
того дня дали команду 
отступить. Небольшими 
колоннами всю ночь шли 
шагом, прошли больше 
60 км. Когда вышли на от-

крытое место, немцы нас 
заметили, стали обстре-
ливать. Наш взвод шел 
левым флангом, немец-
кая пехота начала нано-
сить удары с минометов 
и пулеметов. Командир 
взвода дал команду раз-
вернуть пулеметы и от-
крыть ответный огонь. 
Нам, стрелкам, было 
велено окопаться и ве-
сти огонь из винтовок, 
не подпуская немцев. К 
обеду наши правофлан-
говые  перебежали  в 
населенный пункт и по-
вели по немцам шкваль-
ный огонь. Пулеметчики 
были ранены, и я занял 
место пулеметчика. Ког-
да немцы отошли от на-
селенного пункта, к нам 
подъехала санитарная 
машина и забрала ране-
ных. А мы, оставшиеся в 
живых, за этой машиной 
добежали до ближайшего 
населенного пункта, где 
нас ждали наши ребята. 
Здесь были готовы окопы 
и даже противотанковые 
траншеи. Через неделю 
для обороны главного 
вокзала города нас от-
правили на Южный же-
лезнодорожный вокзал. 
После короткого отдыха 
мы начали копать окопы 
и противотанковые тран-
шеи через улицы, воз-
водить баррикады и т. д. 
На второй день прибыл 
бронепоезд с маршалом 
Тимошенко. По прибы-
тию он приказал вывести 
все военные училища из 
города. Вскоре мы были 
в походе на восток. Это 
было самое тяжелое вре-
мя года - осенне-зимний 
период. У каждого из нас 
было 34 кг груза. Проде-
лав 1450 км пути за 44 су-
ток, под Новый год  при-
были в г. Саратов. 

В Саратове мы про-
должали учебу по спе-
циальности, занимаясь 
по 10-12 часов в сутки. 
Таким образом, 1 июля 
1942 года, завершив со-
кращенный курс, мы, вы-
пускники, по распреде-
лению были направлены 
в пограничный округ в 
г.Ташкент. Отсюда меня 
и еще двоих направили в 
г. Сталинград, где  фор-
мировался отдельный 
кавалерийский погранич-
ный полк №4. Я работал 
в качестве старшего во-
енного фельдшера 4-го 
сабельного эскадрона. 
Полк был сформирован 
в считанные недели за 
счет пограничников с 

южных границ. Подоб-
ные части были созданы 
в Алма-Ате, Ашхабаде 
и Мары. Нас в срочном 
порядке отправили в За-
кавказье, где обстановка 
была очень напряженной. 
Наши войска, оставив 
Ростов-на-Дону, переш-
ли в Закавказье. 

Сюда были стянуты 
погранчасти и части вну-
тренних войск. В Тбили-
си был полк Московской 
особой дивизии НКВД 
им. Дзержинского. Была 
угроза высадки десан-
та противника, больше 
года немцы рвались в За-
кавказье по побережью 
Черного моря через Ту-
апсе и Сухуми. Наш полк 
расположился в г. Зугди-
ди. Мы несли патрульно-
караульную службу в 
городах на побережье 
моря, часто выезжали на 
подавление мелких де-
сантных групп. 

Вскоре нашу роту 
направили на фронт в 
подчинение 16 бригады 
НКВД. По прибытию за-
няли позицию и подклю-
чились к обороне пере-
вала. Мы выдвинулись 
вперед и начали обстре-
ливать немцев, и нано-
сить им урон. Немцы по-
вели прицельный огонь 
по нашим позициям и 
горным склонам, нави-
савшим над позициями. 
Были жертвы. Пока мы 
меняли позиции, немцы 
прекратили обстрел и 
вскоре начали сворачи-
ваться и явно готовили 
отход. Нашу роту отозва-
ли, пополнили и поездом 
отправили в Боржоми, 
отсюда на машинах пере-
везли на госграницу. По-
сле нескольких месяцев 
44 полк и другие части 
отправили в Россию, на 
Воронежский фронт. 

Ехали мы через Баку, 
Астрахань. Больше неде-
ли задержались в Астра-
хани, так как мост через 
Волгу был разрушен. На 
его восстановление ушло 
больше недели. Когда мы 
прибыли, Воронеж уже 
был освобожден. Уходя 
из Воронежа, в окрестно-
стях населенных пунктов 
немцы оставили много 
своих агентов-шпионов, 
которые наводили и коор-
динировали воздушные 
удары немецкой авиации 
по нашим частям,  тех-
нике и  другим важным 
объектам. Командование 
поставило задачу перед 
пограничниками – сроч-
но очистить плацдарм от 
вражеских лазутчиков. 
Пограничники немедля 

приступили к выполнению 
задания. Под наблюдение 
были взяты места, где 
могли находиться агенты 
– в городе, на станциях, 
на окраине, даже в лесах 
и степях проверяли подо-
зреваемых. Результаты 
были очевидны: бомбеж-
ки были малоэффектив-
ны и бомбить стали реже. 
Потом вообще перестали 
это делать. 

Нашу часть перебро-
сили на ст. Оскол и оттуда 
в октябре 1943 г. отправи-
ли в тыл. 

Так вспоминает годы 
войны А. Шадиев.

В 1944 году Алаудин 
Бапинович был депорти-
рован вместе со своим 
народом в Казахстан. 

- Меня, офицера-
пограничника, сняли пря-
мо с эшелона, который 
вёз нас на фронт под Во-
ронеж, и отправили  на 
восток, - вспоминает он 
те годы. - В сопровожде-
нии офицера особого 
отдела прибыли в Семи-
палатинск Казахстанской 
области. Через несколь-
ко месяцев передали в 
территориальные органы 
Казахстана. Там я рабо-
тал. Благодаря своей ис-
полнительности, опыту, 
знаниям был на хорошем 
счету. Однажды услышал, 
как кто-то из начальства 
сказал моему куратору: 
«Были бы все у нас такие 
офицеры – не было бы 
у нас проблем». Однако 
общая политика не да-
вала возможности вер-
нуться к службе. В 1948 
году режим ужесточили и 
меня направили на рабо-
ту в шахту… Много было 
пережито тогда... После 
возвращения на родную 
землю меня «бросили», 
как тогда говорили, «на 
подъём» потребкоопе-
рации в Назрани. Трудно 
было, но никто не боялся 
тяжёлого чёрного труда, 
потому что мы все знали, 
что от этого зависит наш 
завтрашний день. Через 
два года мы стали первы-
ми по федерации! Много 
позже я работал в Гроз-
ном, досталась мне тор-

говая база, заброшен-
ная, неухоженная. Через 
три месяца, как пришёл 
туда руководить, навёл 
порядок в хозяйстве, 
подобрал людей, кол-
лектив интернациональ-
ный, много было русских 
тогда (перед приходом 
Д.Дудаева). Через год-
два, когда обстановка 
стала серьёзно накалять-
ся, я надумал уходить,  
но отпускать  меня  не 
хотели. Не руководство, 
а именно подчинённые 
просили, чтобы остался. 
Слаженно работали, вот 
и ценили люди стабиль-
ность.

Вот так и теперь, я 
думаю, надо добиваться 
порядка и стабильности 
в республике. Наше про-
шлое многому учит, да 
не каждый хочет у него 
учиться.  А я очень хочу, 
чтобы наша республика 
была процветающей.

Год назад ветерану 
Великой Отечествен-
ной  войны  исполни-
лось 95 лет. Телеграм-
му с поздравлением 
от Президента России 
Владимира Владими-
ровича Путина вручили 
ветерану со словами 
благодарности  за за-
щиту  Родины  помощ-
ник главы администра-
ции г.Малгобек Е.А. 
Гантемиров и началь-
ник социального отде-
ла М.Я. Садакиев. 

В этом году они так-
же поздравили Алауди-
на Бапиновича и вручи-
ли ему от имени  главы 
администрации г. Мал-
гобек М.Н. Евлоева по-
дарок в виде денежных 
средств и продуктовой  
корзины.  Пожелали 
ему доброго здоровья, 
бодрости, благополу-
чия семье и близким.   

Мы все малгобекча-
не собираемся отме-
тить 71-ю годовщину 
победы в ВОВ. Осо-
бенно хочется увидеть 
в день триумфа доброе 
и одухотворенное лицо 
А.Б. Шадиева. Мы гор-
димся жизненным под-
вигом ветерана войны.
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Страницы великой летописи 
Малгобек стал пятым городом, которому было 

присвоено почетное звание Российской Федерации 
«Город воинской славы». У каждого населенного 

пункта своя летопись и своя судьба. Летопись Мал-
гобека длится по историческим меркам недолго. На 
земле есть государства, где средняя продолжитель-
ность жизни человека превышает этот возраст. Но 
судьба городка нефтяников, цитадели на Терском 

хребте, города воинской славы поистине насыщен-
ная, интересная, героическая.

Если бы возводить 
Малгобек не помогала 
вся страна, невозможно 
было бы в столь корот-
кий срок освоить место-
рождение и в 1936 году 
получить первый милли-
он тонн нефти. Это дей-
ствительно был подвиг: 
на безлюдных, крутых 
горных склонах закипела 
жизнь и всё пространство 
вокруг было обустроено 
всего за несколько лет. 
Одновременно с возве-
дением населенного пун-
кта росло и количество 
буровых вышек.

Малгобекские нефтя-
ники установили всесо-

юзный рекорд по скорост-
ной проходке бурения 
скважин. Имена передо-
виков производства зна-
ла вся страна. Малгобек 
тоже был известен всей 
стране – его знали как 
город-труженик, совер-
шивший трудовой подвиг.

Но это был не по-
следний его подвиг. Уже 
эффективно работало от-
лаженное производство, 
увеличивалась добыча 
нефти, благоустраивал-
ся город, когда началась 
война. Многие малго-
бекчане ушли на фронт, а 
оставшиеся продолжали 
напряженно работать на 
нужды армии, добывать 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н у ю 
нефть, которая шла на 

производство авиато-
плива. Важно отметить, 
что за бесперебойное 
обеспечение фронта го-
рючим в феврале 1942 
года промысел №2 тре-
ста «Малгобекнефть» был 
награжден орденом Ле-
нина.

Фашистские группи-
ровки продвигались на 
Кавказ. Чтобы отрезать 
советские войска от глав-
ных нефтяных районов 
страны к зиме, Гитлер 
приказал частям сво-
ей армии взять Грозный 
и Баку до 25 сентября. 
Немцы стремились за-
нять Малгобек как важ-

нейший нефтяной уча-
сток Советского Союза. 
Но город-труженик стал 
городом-воином, оказав-
шимся непреодолимым 
препятствием на пути 
продвижения вражеских 
войск дальше на Кавказ. 
В течение четырех меся-
цев шли бои за Малгобек. 
Город неоднократно пе-
реходил из рук в руки.

5 октября 1942 года 
немцы были остановле-
ны на восточной окраине 
нефтяного города. До вы-
хода в Алханчуртскую до-
лину, откуда открывался 
путь на Грозный и Баку, 
оставался всего 1 км. Но 
преодолеть его враг уже 
не смог.

Окончательное осво-

бождение произошло 
3 января 1943 года. В 
результате ожесточен-
ных боев Малгобек был 
полностью разрушен, но 
кавказская нефть не до-
сталась врагу.

Эта победа ковалась 
задолго до того, как фа-
шистские войска вошли 
в пределы нефтяной сто-
лицы Чечено-Ингушской 
АССР - Малгобека. За ко-
роткий период был вырыт 
противотанковый ров от 
Терского до Сунженско-
го хребта. На узком про-
странстве были сосре-
доточены значительные 
военные силы, практиче-

ски выведены из строя 
нефтяные промыслы, по-
строена эшелонирован-
ная оборона. Благодаря 
этим и многим другим 
мероприятиям враг был 
остановлен под Малгобе-
ком, морально сломлен 
и отброшен назад. Цель 
была достигнута - ни 
одного литра малгобек-
ской нефти он не полу-
чил. Противник перестал 
помышлять о походе на 
Грозный и Баку, отказал-
ся от  мысли захватить 
Закавказье.

Великую Победу при-
ближали всеми силами. 
Самые мощные из них 
- ненависть многонацио-
нального народа к фашиз-
му и нацизму, стремление 

советских людей отстоять 
свободу родной страны, 
их стойкость и самоот-
верженность на фронте и 
в тылу.

Малгобек встал на 
пути противника крепкой 
стеной, обратив его в 
бегство. Малгобек - гор-
дость Ингушетии и всей 
России, ее слава и оплот.

Победа в Великой От-
ечественной войне сде-
лала Советский Союз в 
моральном плане самым 

могущественным госу-
дарством мира. Никакие 
попытки переписать исто-
рию не смогут лишить нас 
главного - гордости за 
Великую Победу.

Трудовую славу Мал-
гобека создавали тыся-
чи рабочих рук, а боевую 
славу ковало беспри-
мерное мужество многих 
тысяч советских воинов, 
местного ополчения, ста-
риков, женщин и детей.

С  глубоким  уваже-
нием вспоминают мал-
гобекчане имена тех, кто 
сражался за их родной 
город, за нефтяные про-
мыслы. Защитникам Мал-
гобека В.А. Этушу, В.И. 
Филиппову, М.В. Влади-
мову, Л.Г. Цирульникову, 
П.В. Карпунину, П.С. Бец-

кому, М.Г. Зелетоку, И.М. 
Лаптеву присвоено зва-
ние «Почетный гражда-
нин города Малгобек».

После изгнания про-
тивника малгобекские 
нефтяники в короткий 
срок восстановили сква-
жины и начали добычу 
нефти. Открытие новых 
залежей ценного сырья 
и напряженный труд дали 
возможность непрерыв-
но наращивать добычу 
черного золота. Восста-
новленное нефтяное хо-
зяйство в скором време-
ни заработало в полную 
мощь. Город начали от-
страивать заново сразу 
после его освобождения.

Слава городу, не скло-
нившему голову перед 
фашистской нечистью! 
Слава бойцам, отстояв-
шим право на свободную 
жизнь! Слава жителям 
Малгобека, отстроившим 
город после военной раз-
рухи!

Особое внимание ру-
ководителей Республики 
Ингушетия и самого го-
рода обращено на воз-
ведение жилья. В не-
простых экономических 
условиях и при острой 
необходимости завоза 
многих строительных 
материалов, возведение 
жилых домов здесь идет 
ударными темпами. Та-
кого масштабного строи-
тельства республика до 
сих пор не знала. На вос-
точной окраине города 
построен коттеджный по-
селок, куда уже засели-
лись и где обустраивают-
ся семьи, переселенные 
из оползневой зоны. Еще 
один новый микрорай-
он находится на южной 
окраине Малгобека. Воз-
водятся дома, в которые 
переселяются жители из 
ветхого жилого фонда. 
Строятся различные со-
циальные объекты. Цен-
тральная часть города 
существенно преобрази-
лась всего за несколько 
лет: сегодня это благо-
устроенная территория 
с хорошим освещением 
в темное время суток, 
красочными вывесками 
магазинов, предприятий 
быта и сервиса...

Но главной ценностью 
Малгобека были и оста-
ются его жители. Это они 
строят свой город и укра-
шают его. Это они хранят 
память о тех, кто воз-
вел здесь первые дома, 
объекты социально-
культурного назначения, 
построил предприятия 
быта, заложил фундамент 
нефтегазовой промыш-
ленности, достиг немыс-
лимых для того времени 
глубин в бурении скважин 
и дал стране миллио-
ны тонн самой лучшей в 
мире нефти. Эта нефть 
стала двигателем эконо-
мики и опорой обороно-
способности молодого 
советского государства.

А д м и н и с т р а ц и -
ей Малгобека раз-
работаны основные 
направления социально-
экономического разви-
тия города. Приоритет-
ными направлениями 
являются: образование, 
здравоохранение, благо-
устройство территорий, 
развитие перерабаты-
вающей промышленно-
сти, производство стро-
ительных материалов. 
Первоочередные задачи, 
которые решаются каж-
додневно: повышение 
контроля над санитар-
ным состоянием и благо-
устройством города и его 
окраин, ремонт жилья, 
дорог, подъездов и дво-
ровых территорий много-
квартирного фонда.

В центральной части 
города открыт и функци-
онирует сквер Воинской 
славы. Это объект, кото-
рый, по свидетельству 
многих, не имеет себе 
равных не только в Ингу-
шетии, но и во многих ре-
гионах России.

Город живет и стано-
вится день ото дня краше. 
9 мая его жители и их го-
сти отметят День Победы 
и выразят благодарность 
тем, кто возводил Мал-
гобек, кто его защищал, 
отстоял, восстановил и 
продолжает в нём жить и 
трудиться. Слава Малго-
беку и его жителям!
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Мы помним  
ратный подвиг

На днях вся Россия бу-
дет праздновать одну из 
самых знаменательных и 
важных дат в своей истории 
-  триумф в Великой Отече-
ственной войне. Победа над 
фашисткой Германией  9 мая 
1945 года стала решающей 
не только для нашей страны, 
но и всего мира. Как сло-
жились бы судьбы людей в 
случае победы фашистов, 
даже страшно подумать.  По-
беда в ВОВ была одержана 
благодаря сплоченности, 
патриотизму, самоотвержен-
ности и доблести советского 
народа. Хочется отметить и 
наших земляков, которые са-
моотверженно сражались на 
фронтах войны. 

И на сегодняшний день 
очень важным этапом в вос-
питании подрастающего по-
коления является знакомство 
с историей  и подвигами тех 
людей, благодаря которым 
мы имеем возможность жить  
и созидать на этой земле. В 
преддверии празднования 
Дня Победы во всех общеоб-
разовательных учреждениях 

города Малгобек  проходят 
различного рода мероприя-
тия, приуроченные к этому 
событию. 

– Ежегодно, в канун 
празднования Дня Победы, 
во всех школах  составляется 
план мероприятий, согласно 
которому коллективы учите-
лей и школьники  работают 
на протяжении апреля-мая 
месяцев. Занятия, посвя-
щенные военной тематике, 
активно ведутся и после 
празднования Дня Победы. 
Школьники принимают ак-
тивное участие в городских 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, а также в 
благоустройстве памятников 
и обелисков в парке культу-
ры и отдыха. Очень важным 
является патриотическое 
воспитание, привитие детям 
чувства патриотизма и люб-
ви к Родине,- сказала спе-
циалист отдела образования 
по городу Малгобек и Мал-
гобекскому району Фатима 
Барханоева.

Во всех школах органи-
зованы тематические угол-

ки,  выставки,  выпущены 
стенгазеты, посвященные 
71-годовщине Победы в 
ВОВ. Учащиеся принимают 
участие  в республиканских 
и всероссийских конкурсах 
творческих работ: «Письмо 
ветерану», «Открытки ве-
теранам ВОВ», Дети войны 
игрушек не знали…», «Вой-
на глазами детей» и другие.  
Проводятся Уроки муже-
ства «Гордимся, помним» с 
приглашением участников 
ВОВ, вдов ветеранов, «Этот 
день Победы», открытые 
общешкольные мероприятия 
«Салют Победы», «Да будет 
вечной о героях память!», 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Праздник со сле-
зами на глазах» и другие, 
открытые классные часы, 
конкурсы стихов и песен и 
многие другие мероприятия.

Предусмотрены экс-
курсии в городской музей 
боевой и трудовой славы 
учеников гимназии № 1 име-
ни С.И.Чахкиева и школы-
интернат № 4, посещение 
музея имени Т.Мальсагова,  

«Мемориала памяти и сла-
вы» - СОШ № 20; СОШ 
№5 - просмотр  военных 
документальных и художе-
ственных фильмов, прове-
дение радиопередачи «И по 
сей день былые ноют раны» 
(радиоузел школы, руководи-
тель школьной радиостудии 
Х.Н.Кодзоева), концертные 
программы пройдут в шко-
лах №18 и №11 (Салют Побе-
де!), а в СОШ № 6 намечена  
беседа по книге М.Деветаева 
«Побег из ада», с последую-
щим просмотром фильма по 
содержанию этой книги в 8 
классах, вечера встреч  с ве-
теранами ВОВ и их вдовами, 
а также  много других меро-
приятий, предусмотренных   
школами.

 Во всех школах города 
Малгобек и Малгобекского 
района проведена инвента-
ризация государственных 
флагов РФ и РИ. Также на 
фасадах зданий установлены 
баннеры для праздничного 
оформления «День Победы». 

Л.Магометова

У великой победы 
много истоков

Большая победа складывается  из локальных 
успехов и боев местного значения. Конечно, неко-
торые  локальные сражения такой грандиозной 
военной кампании как Великая Отечественная 
война, по своему значению могут быть сравни-
мы и сопоставимы с отдельной  эпопеей всей 

военной  истории  человечества. К таким собы-
тиям смело можно отнести битвы за Москву и  

Сталинград, танковое сражение на Курской дуге, 
прорыв блокады Ленинграда и т. д. В списке 
самых значимых сражений ВОВ особое место 
занимает Малгобекская стратегическая  обо-

ронительная  операция, которая продолжалась 
более четырех  последних месяцев  1942 года и 

завершилась в начале января 1943 года.

На войне многое происходит случайно, вопреки 
логике. Но было ли  неожиданным победоносное завер-
шение  Малгобекской стратегической оборонительной  
операции и ее переход в наступательную фазу? Тот, кто 
знает историю и хронику ВОВ, осознает, что эта побе-
да  ковалась задолго до того, как фашистские  войска 
вошли в пределы малой столицы нефтяной  промыш-
ленности советской страны  – город Малгобек. Таких 
подготовительных мероприятий в истории войн было 
мало. За короткий период был вырыт  противотанко-
вый ров  между  Терским  и Сунженским  хребтами. На 
узком  пространстве были сосредоточены  значительные 
военные силы,  практически были  выведены из строя 
нефтяные промыслы, построена эшелонированная обо-
рона. Благодаря этим и многим  другим мероприятиям, 
на вершинах и склонах Терского хребта был остановлен 
страшный враг, который  до этого быстро продвигался 
с запада на восток, занимая город за городом. Возни-
кает вопрос: а почему нельзя было организовать такие 
же оборонительные операции раньше в западной части 
огромного государства? Ссылки на то, что Малгобек  
представляет  собой  удачное географическое место, 
естественный укрепрайон, малоосновательны и не 
имеют решающего значения. Под  Малгобеком были 
остановлены вражеские войска, которые маршем про-
двигались по Европе и по западным регионам  Совет-
ского Союза.

Тогда  возникает вопрос: как решилось командова-
ние советской армии устроить решающее сражение  за 
Кавказ на территории, где проживали народы, которые 
спустя один год и один месяц будут признаны чуть ли не 
пособниками фашистов? Здесь трудно свести концы с 
концами.

Но как бы то ни было, враг был остановлен  под 
Малгобеком,  морально сломлен и отброшен назад. Ни 
одного литра  малгобекской нефти он не получил. Не-
мецкие войска  перестали помышлять о походе на Гроз-
ный и Баку, отказались от мысли захватить Закавказье, 
Иран и дойти до границы Индии и берегов Индийского 
океана.

У великой победы  много истоков. Конечно, решаю-
щую роль здесь сыграли такие факторы как ненависть 
всех народов  мира к фашизму и нацизму, неприятие 
человечеством идей однополярного мира, стремление 
людей быть свободными и независимыми от диктата 
варваров и супостатов.

Победа в ВОВ сделала Советский Союз в моральном 
плане самым могущественным государством мира, а 
советский народ – главной  силой в великой борьбе за 
торжество идей свободы и правды. Никакие попытки 
переписать историю  не смогут лишить нас главного 
– гордости за Великую Победу. Мечты нацистов рас-
ширить жизненное пространство были ничем иным, как 
подтверждение ингушского народного выражения: «Тот, 
кто не имеет своего порога, обивает чужие пороги (ший 
ц1а доацар наьха коа чуг1ийртав)». 

Мы празднуем  71-годовщину со дня Триумфа, кото-
рый изменил лицо мира, дал надежду человечеству жить  
в согласии и гармонии. К сожалению, не все достигнутое 
в  этом плане удалось сохранить. Вновь поднимают го-
лову  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 героизме и отваге 
своих  отцов и дедов!

М. Картоев, почетный гражданин  
города воинской славы Малгобек

Цена великой победы
Магомет Султыгов хоро-

шо помнит день высылки ин-
гушского народа в Казахстан 
и другие республики  Сред-
ней Азии. Он также отчетли-
во помнит период,  когда в 
районе Малгобека шли упор-
ные бои бойцов Красной Ар-
мии с немецко-фашистскими 
захватчиками.

- Наша семья жила в 
Нижних Ачалуках, - расска-
зывает Магомед. - Тогда всем 
было трудно. Но особо хо-
чется сказать о сложной си-
туации на фронте. Среди не-
многочисленных радостных 
вестей того времени было 
только одно сообщение – по-
бедоносное завершение сра-
жения под Москвой. Другие 
новости были горестными, 
печальными – враг насту-
пал, к людям приходили по-
хоронки. А теперь еще при-
шла новая беда – немецкие 
войска вплотную подошли к 
Малгобеку, отчетливо была 

слышна канонада, в небе над 
Алханчуртской долиной ле-
тали вражеские самолеты.

Война пришла во двор 
Султыговых. Здесь дислоци-
ровались солдаты и офицеры 
Красной Армии. Это были 
воины из состава 9-ой стрел-
ковой бригады, 337-й стрел-
ковой дивизии, из других во-
инских частей. 

Магомед вспоминает, 
как относились жители села 
Нижние Ачалуки к солдатам. 
Все это можно было назвать 
одними словами – помощь 
по зову сердца.

- Моя бабушка Захират и 
моя мать Пайзат практически 
не ложились спать по ночам.  
Они разжигали печь и гото-
вили еду воинам Красной 
Армии. Я помню, как они 
пекли хлеб и чуреки, делали 
берх1а, варили мясо. Все это 
отдавали солдатам. Также я 
помню, в каком сложном по-
ложении были наши воины. 

Каждый день они большими 
группами уходили в сторону 
Малгобека. Возвращались 
они не все.

Боевые действия под 
Малгобеком шли осенью и 
зимой. Было холодно и сыро. 
Но война продолжалась в 
любую погоду. По расска-
зам Магомеда, женщины, 
девушки местных сел вязали 
солдатам теплые шерстяные 
носки, рукавицы. Кто умел, 
тот шил одежду.

- Недавно я случайно по-
знакомился с Бабаевым Рах-
матулахом, - говорит Маго-
мед Султыгов. – это житель 
Азербайджана, ныне про-
живающий и работающий в 
Ингушетии. Так у нас зашел 
разговор о том грозном вре-
мени. Среди солдат, дислоци-
ровавщихся  на нашем дворе, 
было немало представителей 
этого Закавказского народа. 
Они были плохо одеты, сла-
бо вооружены, голодали. Мы 

знали, что они мусульмане, 
что они не привыкли к хо-
лодам. Жители села Нижние 
Ачалуки с особой теплотой 
относились к ним, понима-
ли их тяготы. И сами эти 
азербайджанцы испытывали 
к местному населению осо-
бую любовь, не стесняясь, 
обращались к ингушам за 
помощью. Единая вера, не-
нависть к врагам и патрио-
тические чувства роднили и 
сближали нас, давали силу 
и подымали дух. Благодаря 
этим качествам лютый враг 
был побежден, наши войска 
отстояли Малгобек и погна-
ли неприятеля вспять.

Бабаев Рахматулах дела-
ет многое, чтобы установить 
имена азербайджанцев, сра-
жавшихся под Малгобеком 
и ценой огромных усилий 
отстоявших свободу нашей 
земли. Успехов ему!

М. Эрзиев

Чтобы повергнуть врага, надо 
было выстоять под Малгобеком
Ярчайшие краски побе-

ды советского народа над фа-
шистской Германией никогда 
не потускнеют. Благодаря 
этому триумфу произошло 
крушение идей однополяр-
ного мира и превосходства 
одних народов над другими, 
в самой проблемной части 
земли - Европе - надолго 
воцарился мир, произошел 
резкий экономический подъ-
ем практически во всех от-
раслях народного хозяйства, 
были побеждены многие за-
клятые враги человечества 
- мор, междуусобица, мрак 

невежества и возродилось 
упование на природу, как на 
единственный источник жиз-
ненных благ. Доселе такого 
взлета не знали такие необ-
ходимые человечеству сфе-
ры как образование, здраво-
охранение, культура, спорт, 
транспорт. Мир стал общим 
домом всех прогрессивно 
настроенных людей. От идей 
реваншизма стыдливо от-
вернулся тот, кто еще вчера 
с завистью глядел на забор 
соседа.

Победа над фашизмом - 
это не только победа одних 

видов оружия над другими, а 
первая и самая значимая по-
пытка человечества создать 
такую модель мира, где не 
будет насилия. Многое, хоть 
и не все, в этой мечте осуще-
ствилось.

Сердце и разум радуют-
ся тому, что после военных 
событий времен Великой 
Отечественной войны, спу-
стя многие годы после По-
беды, Малгобеку - городу,  в 
котором мы живем и будут 
жить наши потомки,  было 
присвоено почетное звание 
- «Город  воинской славы». 

Воины советской армии от-
стояли город нефтяников и 
победоносно завершили бит-
ву, которую военные истори-
ки знаменуют Малгобекской 
стратегической оборони-
тельной операцией. Мы все 
законно являемся наследни-
ками ярчайшего триумфа – 
Победы советского  народа 
над немецко-фашистскими 
войсками.

Честь и Слава доблест-
ным воинам Советской Ар-
мии!

Коллектив редакции 
газеты «Вести Малгобека»
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Будьте всегда 
прекрасны!

В минувший четверг состоялся 
ежегодный отчетный концерт  твор-
ческих коллективов Малгобекского 

культурно-досугового центра . Каждый 
год с наступлением весны артисты 
КДЦ представляют на суд зрителей 

свое творчество, всю проделанную  ими 
работу за год.  И это уже стало своего 

рода традицией. Ни одно мероприятие 
в  городе воинской славы не проходит 

без участия артистов КДЦ.

Открыл концертную программу ведущий  всех  го-
родских мероприятий, артист разговорного жанра 
Салман Бадиев.  

Оценивали творчество артистов не только зрите-
ли, но и компетентное жюри, в состав которого вхо-
дили  заслуженный деятель искусств РИ, руководи-
тель Республиканского дома народного  творчества 
А.Абдурзакова, заслуженный деятель искусств РИ 
А.Тимурзиев ,методист республиканского Дома на-
родного  творчества Ф.Долакова. 

Со своими концертными номерами выступали  
артисты М.Байсахарова, З.Тимиева, Х.Газгиреева, 
Л.Тебоева, П.Кагерманова, А.Пугоев, З.Барханоев, 
С.Мадагова, З.Ваделова,С.Галаева, женская вокаль-
ная группа «Лоаман оаз».В репертуаре артистов зву-
чали песни «Г1алг1айче», «Турпала к1ант», «Оттепель», 
«Горянка», «Лорена», «Зоахалол», «Ловзар»,»Время», 
«Январская вьюга». 2016 год объявлен Годом кино и в 
связи с этим в репертуаре артистов появились песни 
из известных кинофильмов. 

Во время выступлений не обошлось и без сатиры 
в исполнении театральной студии под руководством 
А.Пугоева, которая показала интересные сценки «Ди-
пломат», «Случай в аптеке», «Добрая мама». Помимо 
этого, прозвучал монолог  С.Бадиева. 

Зал  был полон зрителей, они поддерживали апло-
дисментами артистов на протяжении всего вечера. 
Неоднократно радовали своими выступлениями  дет-
ский хореографический ансамбль «Зори Ингушетии» 
и  молодежный ансамбль «Малгобек». Артисты пред-
ставили своему зрителю новые номера и постановки.

 Хочется также отметить выступление детской теа-
тральной студии «Маьлха з1анараш», которые читали 
произведение ингушского поэта Г.Гагиева «Хоза моза». 
И конечно же, не обошлось  без  захватывающего вы-
ступления эстрадно-цирковой студии, где блистал За-
служенный артист РИ У.Дадаев. 

С приветственным словом к собравшимся  обрати-
лась  А.Абдурзакова.

 - Добрый вечер, дорогие друзья! Хочу поблаго-
дарить всех, кто сопричастен к этому прекрасному 
празднику. Не все знают, каким адским трудом до-
стигается слава и успех в искусстве. Это знает  лишь 
только тот, кто однажды прошел этот путь. Но то, что 
сегодня наши дети  трудятся и дарят нам радость до-
рогого стоит.  Мои дорогие, большое вам спасибо! 
Желаю вам творческого вдохновения, озарения. Будь-
те всегда прекрасны! - сказала она.

Завершилась концертная программа выходом всех 
артистов на главную сцену под песню заслуженной ар-
тистки РИ Тамары Галаевой. 

Л. Магомедова

Подняты останки 12 бойцов
  С 20  по 25 апреля в г.Малгобек проходил первый меж-

региональный Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО в 
рамках «Вахта Памяти 2016», который был организован по 
инициативе Главы РИ Юнус-Бека Евкурова. Организато-

ром лагеря выступила региональная общественная органи-
зация «Поисковый отряд» Малгобек». 

На торжественном от-
крытии лагеря руководитель 
организации, председатель 
Совета регионального отде-
ления ООД «Поисковое дви-
жение России» в Ингушетии 
Беслан Дзейтов попривет-
ствовал гостей и участников 
данного мероприятия, поже-
лал всем успешной и плодот-
ворной работы. В своем вы-
ступлении он поблагодарил 
всех, кто участвовал и оказал 
помощь в организации этого 
мероприятия и выразил на-
дежду, что Полевой лагерь 
поисковых отрядов СКФО 
в РИ станет ежегодным. По 
завершении торжественной 
части церемонии открытия 
мероприятия возложили 
цветы к памятнику «Воину - 
освободителю». 

  Активисты региональ-
ных отделений «Поисковое 

движение России» проводи-
ли раскопки в местах про-
хождения передовой линии 
фронта в ходе Малгобекской 
оборонительной операции 
1942-1943 г.г. Работа по под-
нятию останков защитни-
ков Отечества проходила на 
высотах Терского хребта, 
подступах к старой части 
г.Малгобек. За время работы 
полевого лагеря были подня-
ты останки 12 бойцов РККА, 
погибших на поле боя за-
щищая Родину, в ходе Мал-
гобекской оборонительной 
операции. Предполагается 
торжественно захоронить 
останки до 9 мая.

  В Полевом лагере уча-
ствовали поисковые отряды 
СКФО, а на четвертый день 
работы лагеря к ним присо-
единился «Поисковый отряд 
«Архангел Михаил» из Мо-

сквы, руководителем кото-
рого является Антон Карпов. 
Нужно отметить, что в таком 
формате поисковики СКФО 
собирались в первый раз. В 
ходе данного мероприятия 
для молодых начинающих 
поисковиков были проведе-
ны мастер-классы от руково-
дителей поисковых отрядов. 
Они рассказали ребятам о 
подвиге советского народа 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное 
время, а также о работе рос-
сийских поисковиков по уве-
ковечиванию памяти погиб-
ших защитников Отечества. 
Гости ознакомили ребят с 
историей оружия времен во-
йны и военных экспонатов, 
обнаруженных в ходе поис-
ковых экспедиций. Молодым 
поисковикам  наглядно было 
показано как обращаться 
с металлоискателем, как 

правильно оформлять до-
кументацию, необходимую 
для проведения полевых ра-
бот, как работать с картами 
времен ВОВ. Им также под-
робно объяснили правила, 
которые нужно соблюдать 
при проведении полевых 
поисковых работ. За время 
пребывания в лагере, поис-
ковики ближе познакомились 
друг с другом, обменивались 
мнениями, опытом работы, 
контактными данными, про-
водили презентации своих 
поисковых отрядов. Поис-
ковым отрядом «Малгобек» 
была предложена идея авто-
пробега сводного поисково-
го отряда СКФО по боевому 
пути 89-й Армянской стрел-
ковой дивизии, которая была 
всеми поддержана.

  При реализации данного 
проекта используются сред-
ства государственной под-
держки, выделенные в каче-
стве гранта в соотвествии с 
распоряжением Президента 
РФ от 01.04.2015 года №79 
РП и на основании конкурса, 
проведенного Националь-
ным благотворительным 
фондом.

  Г. Хусенов

Забота об участниках войны и вдовах
Все мы знаем, что шеренга ветеранов 

Великой Отечественной войны из года в год 
становится все меньше и меньше. Так уж 

устроена жизнь, что одни рождаются на этот 
белый свет, а другие уходят в мир иной. И нам, 

детям, внукам, правнукам остается забота о 
тех, кто защищал нашу землю от врагов. 
В преддверии праздно-

вании Дня Победы меди-
цинские работники Малго-
бекской районной больницы 
посетили на дому ветерана 
ВОВ  А.Б.Шадиева  и более 
40 вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны. Спе-
циально созданная бригада 
медицинских работников 
провела проверку здоровья 
ветерана и вдов. Вручили им 
памятные открытки и  по-
дарки. Таким образом наши 
врачи отдали дань уважения 
ветерану и вдовам ВОВ. 

– Каждый год в преддве-
рии праздника 9 Мая мы по-
сещаем ветеранов и их вдов, 
и каждый раз вручаем им по-
дарки в виде тонометров, ме-
дикаментов и  другого.  Мно-
го приятных впечатлений 
и положительных эмоций 
после посещения остается у 
нас. А.Б Шадиев каждый раз 

делиться с нами впечатле-
ниями о годах ВОВ. И мы с 
большим интересом его слу-
шаем. Алаудин Бапинович 
очень приятный собеседник. 
Он  благодарил нас за ока-
занное ему внимание и за-
боту. Вдовы ветеранов также 
выразили нам благодарность 
за внимание и выражали бла-
годарность главврачу МЦРБ 
Л.Албагачиевой. Мы по-
здравили их с наступающим 
праздником 9 Мая, пожелали 
крепкого здоровья, радости и 
благополучия, - сказала стар-
шая медсестра поликлиники 
Люда Цечоева. 

В поликлиниках, кон-
сультациях, амбулаториях 
развешены баннеры под на-
званием «Подвиг медиков»,  в 
которых подробно рассказы-
вается о медицинских работ-
никах ВОВ, об их подвигах 
и наградах. Среди них есть 

и наши земляки и землячки. 
В фойе поликлиники можно 
увидеть стенд, рассказываю-
щей о А.И.Тутаевой – знаме-
нитой  ученой, враче, герое 
ВОВ.

Во время ВОВ погибли 
или пропали без вести бо-
лее 85 тысяч медиков, среди 
которых 5 тысяч врачей, 9 
тысяч средних медицинских 
работников, 71 тысяча сани-
тарных инструкторов и са-
нитаров. В целом, в период 
войны смертность медработ-
ников на втором месте после 
гибели на полях сражений 
бойцов стрелковых подраз-
делений. Средняя продол-

жительность жизни санин-
структора передовой в 1941 
году составляла 40 секунд.

- В преддверии праздно-
вания дня Великой Победы 
мы решили внести неболь-
шой вклад  и почтить память 
своих коллег, которые спаса-
ли жизни людей в годы вой-
ны, - сказала Л.Албагачиева.

Медработники под сви-
сты пуль, не жалея собствен-
ного здоровья и жизни, пыта-
лись  спасти раненых бойцов 
на полях сражений. Их под-
виги, смелость и самоотвер-
женность навсегда останутся 
в нашей памяти.

 Л.Дзаурова

Устами детей о Великой Победе
В преддверии праздника 

Победы в городе воинской 
славы  Малгобеке во всех 
учреждениях образования 
проходят мероприятия, по-
священные этой памятной 
дате. Школьники активно 
принимают участие в кон-
курсах, олимпиадах и других 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 

Одно сочинение при-
влекло наше внимание. Оно 
называется «Письмо ветера-
ну». Его написала ученица 
третьего класса 9-ой школы 
города Малгобек Макка Си-
чоева, а её сестра Мадина 
приложила к нему своё не-
большое стихотворение.

Письмо ветерану!
Здравствуйте,  доро-

гой ветеран!  Накануне 
наступающего праздника 
вспомнила о Вас и решила 
написать Вам письмо. Это 
письмо я пишу в знак благо-
дарности за Ваш подвиг и, 
несмотря на то, что было 
холодно, голодно, тяжело, 

рискуя своей жизнью, сра-
жались за нашу Родину. 
Спасибо Вам, дорогой вете-
ран, за победу. И с праздни-
ком  «День Победы».

Ты солдат великий,
Ты родину нашу спас,
Я иду к могиле
С цветами в руках
Смело ты сражался, 
За родину свою.
От всей души и сердца
Тебя благодарю.
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Объявление

«Утверждаю»
Глава МО «Городской округ г.Малгобек»

М.Н.Евлоев

План
мероприятий по подготовке празднования 71- ой годовщины

 Победы в  Великой  Отечественной войне
по г.Малгобек в 2016г.

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения 

Места проведения

1.
Обновление и открытие экспозиций 
в музее боевой и трудовой славы, 
посвященной истории воинской 
славы г.Малгобек . Проведение 
экскурсий в городском краеведческом 
музее боевой и трудовой славы

Апрель-
май 

2016г.

Музей  боевой и 
трудовой славы

2.
Организация субботников по 
санитарной очистке города.
Благоустройство и озеленение города.

Март-май 
2016г.

Территория  г. Малгобек

3.
Праздничное оформление города. 
Изготовление и монтаж баннеров и 
растяжек

1мая 2016г. Территория  г. Малгобек

4.
Проведение акции « Вахта Памяти » 3-9 мая 2016г. Сквер Воинской славы  

г. Малгобек

5.
Открытые общешкольные 
мероприятия, классные часы, 
литературно-музыкальные 
композиции, «Уроки мужества» 
с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны с защитниками 
г.Малгобек и тружениками тыла в 
годы ВОВ (1941-1945гг).

Апрель, май
2016г.

Школы города

6.
Городской конкурс на лучший 
школьный музей боевой  и трудовой 
славы «Мы памяти этой верны»

Апрель-май 
2016г.

Школы города

7.
Тематические композиции, выпуск 
стенгазет, обновление уголков боевой 
славы, посвященных подвигам наших 
земляков в Великой Отечественной 
войне

Апрель-май 
2016г.

Школы города

8.
Организация выставок 
художественной и документальной 
литературы.

Апрель - май
2016г.

КДЦ г. Малгобек

9.
Встреча ветеранов ВОВ с молодёжью 
организаций и учреждений на тему: 
«Во славу Великой Победы»   

Апрель - май
2016г.

Организации и 
учреждения
 г. Малгобек

10.
Публикации в СМИ материалов, 
посвященных Дню Победы

апрель-май
2016 г.

Официальный сайт 
Администрации 
г.Малгобек

11.
Городская молодежно-патриотическая 
акция  «Георгиевская ленточка»

7 мая 2016 
года

12.
Спортивный турнир по мини-футболу 
на приз «Кубок Победы»

7 мая
2016г.
10.00.

Спортивная школа 
г.Малгобек

13.
Посещение памятных мест, 
возложение цветов к памятникам, 
обелискам и братским могилам 
павших воинов

9 мая
2016г.

-Мемориальная доска 
А.Василяна;
-памятник защитникам 
г.Малгобека;
- стела 337 стрелковой 
дивизии;
- мемориал  
Славы  павшим 
за освобождение 
Малгобека; 
-братская могила №2 
защитников Малгобека 
в районе кирзавода;
-братская могила 
защитникам г. Малгобек     
 уч. Западный;

-Могила неизвестного 
солдата уч.Западный

14.
Подготовка и проведение выставки 
детских творческих работ, 
посвященной 71-ой годовщине 
Победы в ВОВ 

9 мая 2016г.
10:00

Городской парк  
им.Серго  г. Малгобек

15.
Военный парад и праздничное 
шествие  с участием  ветеранов 
ВОВ, военнослужащих, кадетов, 
юнармейцев, общественности и 
бессмертного полка

9 мая
2016г
10:00

На центральной 
площади 
г. Малгобек 

16.
Митинг, посвященный 71-ой 
годовщине Победы в ВОВ, в сквере 
Воинской славы
Возложение цветов к памятнику 
защитников г.Малгобек и стеле 
воинской славы
(с участием Главы РИ)

9 мая
2016г
10:30

В сквере Воинской 
славы г. Малгобек

17.
Праздничный концерт «Весна 
Победы» для жителей г.Малгобек  на 
центральной площади 

9 мая
2016г.
11:30

На центральной 
площади 
г. Малгобек

18.
Культурно -  массовые гуляния 
населения в городском парке.
 Бесплатное посещение детьми 
детских аттракционов  

9 мая
2016г.

в течение дня

Городской парк  им. 
Серго 
г. Малгобек

19. Праздничный выпуск газеты «Вести 
Малгобека»

  9 мая
2016г.

20.
Праздничный салют 9 мая  2016г.

2200
На центральной 
площади 
г. Малгобек

М.Я. Садакиев,  Начальник отдела по социальным вопросам                                                                                                                       

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
Уважаемые жители г.Малгобек!   

Приглашаем вас  9 мая 2016 года принять участие в акции «Бессмертный полк».          
«Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной вой-

не, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.
Участие в акции – это призыв ко всем тем, кто чтит память о воинах, пронести в День Победы 

фотографию дедушки или бабушки, ветерана ВОВ, который уже никогда не сможет участвовать 
в параде в День Победы.

Желающим принять участие в формировании колонны «Бессмертного полка»  необхо-
димо прислать  фотографию солдата ВОВ на электронный адрес администрации города: 

malgobek07@mail.ru
Администрация города готова  оказать  содействие в   изготовлении  штендера- фотографии.

Мы приглашаем всех, кому важна память о фронтовиках-победителях, сформиро-
вать этот полк.

Подробную информацию вы можете получить по тел.:  8 (8734) 62-35-12 - Отдел по социаль-
ным вопросам  МО «Городской округ г.Малгобек»

Утерянный 
аттестат № 

00624001555608, 
выданный 
СОШ №20 

г.Малгобек в 
2015 году на 

имя Бокова Та-
мерлана Зура-

бовича, считать 
недействитель-

ным.


