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Даькъала хилда 
Коталон Ди!

Дорогие малгобекчане!
Российский народ отмечает  73-ую годовщину победы советско-

го 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 слава о победе  
сияет все ярче и ярче! Мы высоко ценим свободу, которую отсто-
ял наш народ. Мы горды за героические деяния отцов и дедов.  Мы 
благодарны вам за вклад в дело победы, за вашу великую храбрость 
и отвагу. 

Долгих лет вам, здоровья и заслуженная благодарность потом-
ков!

С особой гордостью хочу сказать о вкладе в дело великой побе-
ды советских воинов, мужественно защищавших город Малгобек. 
Историки называют эту эпопею «Малгобекской стратегической 
оборонительной операцией».  Таковой она была до 3 января 1943 
года. После этого она перешла в новую  фазу – наступательная опе-
рация. Враг был изгнан с территории  Северного Кавказа, он понес 
значительные потери.  В результате ожесточенных боев под Ста-
линградом, на Курской дуге, на Украинском и Белорусском направ-
лениях, боев в Европе  и битвы за Берлин советские 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  73-ой годовщине со дня победы советского народа 
над фашистской Германией. 

 Поздравляю вас с 73-летием со дня Великой Победы! 
Ш. Мамилов,  глава администрации г.Малгобек

Кховзткъеи кхойтта шу дуз, къиза моастаг1а эша а ваь, совет-
ски 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 1941-1945 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 Даьхе-
но, къамо, бовзачар а безачар а т1адилла декхар толамца кхоачаш-
деш, 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 Маг1ал-
бикенах «Т1ема сийлен г1ала» яха ц1и тиллай.

Ц1аккха бесаза ма яйла вай коталон ц1и!
У. Евлоев, Маг1албика г1алий  депутатий Совета кулгалхо
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Кхайкарал Чтобы повергнуть врага, надо было 
выстоять под Малгобеком

Во имя Победы

Лаьттан букъа т1а дукха т1емаш хиннад. 
Царех эггара къизаг1а хиннаб Сийлехь – бок-
кха Даймехка т1ом. Диъ шу гаргга лаьттаб 
из, эзараш юрташи шахьараши хоарцаяьй, 
миллионаш нах х1алакбаьб. Сийлахь-боккха 
Даймехка т1ом болабеннаб 1941 шера 22 
июне, 1945 шера 9 мае чакхбаьннаб.

Массарел йоккхаг1а човнаш яьй т1емо 
Советски Союза доазон т1а. Х1анз а бокъон-
ца чот техаяьяц укхаза боабаьча наьха. Т1ема 
шерашка лийгаб кхалнах, бераш, къоаной. 
Моастаг1а къиза а къахетам боацаш а хин-
нав.

Михьарбаьнна т1ом лаьттаб Г1алг1айчен 
лаьтта а. Фашистски эскар укхаза кхаьчад 
1942 шера сентябрь бутт болалуча деношка. 
Биъ бетта духьала лаьттаб моастаг1ашта го-
род лораеш бола советски эскархой, укхаза 
бахаш бола нах.

Фашисташта ч1оаг1а ловш хиннад Ма-
г1албикера мехкдаьтта доаккха моттигаш 
д1алувца, Грозне г1алий т1а бода никъ кара-
берзабе. Из де аьттув баьннабац моастаг1аш-

та. 1943 шера 3-ча январе Маг1албик шоай 
кара хилийта г1ерташ лоаттабаь т1ом соца-
баь, шоаш хьабаьхкача новкъа юхабийрзаб 
фашистски г1аьрахой.

Х1анз Сийлахь-боккха Даймехка т1ом 
д1абийрза 73 шу дузача хана вайна дагаух уж 
лире шераш, Маг1албик мукъаяккха г1ерташ 
байнарий ц1ераш, ц1ера ала юкъе ка ца агаш, 
деналех ца бохаш, шоай дег1амаш ца кходеш 
моастаг1чунна духьаллаьттарий турпалера 
г1улакхаш.

Аз ц1енача дега т1ара даькъала бувц т1е-
ма ветеранаш Сийлахь-йоккхача котолонца!

Аз курал ю моастаг1чох майра летача со-
ветски халкъах, цун майрача б1укхоех!

Аз даькъала бувц маг1албикахой 
Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхбаьнна 
73 шу дизарца!

Ираз, аьттув, беркат ма эшалда 
вайна!

Да дика а долаш во ма доаг1алда вайна.
М. Картоев, йоазанхо, публицист

Ярчайшие краски победы советского на-
рода над фашистской Германией никогда не 
потускнеют. Благодаря этому триумфу про-
изошло крушение идей однополярного мира 
и превосходства одних народов над другими, 
в самой проблемной части земли - Европе - 
надолго воцарился мир, произошел резкий 
экономический подъем практически во всех 
отраслях народного хозяйства, были побеж-
дены многие заклятые враги человечества - 
мор, междуусобица, мрак невежества и упо-
вание на природу, как на единственный ис-
точник жизненных благ. Доселе такого взле-
та не знали такие необходимые человечеству 
сферы как образование, здравоохранение, 
культура, спорт, транспорт. Мир стал общим 
домом всех прогрессивно настроенных лю-
дей. От идей реваншизма стыдливо отвер-
нулся 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 попытка человече-

ства создать такую модель мира, где не будет 
насилия. Многое, хоть и не все, в этой мечте 
осуществилось.

Сердце и разум радуются тому, что после 
военных событий времен Великой Отече-
ственной войны, спустя многие годы после 
Победы Малгобеку - городу,  в котором мы 
живем и будут жить наши потомки,  было 
присвоено почетное звание  «Город  воин-
ской славы». Воины советской армии от-
стояли город нефтяников и победоносно за-
вершили битву, которую военные историки 
знаменуют Малгобекской стратегической 
оборонительной операцией. Мы все законно 
являемся наследниками ярчайшего триумфа 
– Победы советского  народа над немецко-
фашистскими войсками.

Честь и Слава доблестным воинам Совет-
ской Армии!

Поздравляем всех малгобекчан с 73-
годовщиной Великой Победы.

Коллектив редакции газеты
 «Вести Малгобека»

Страна отмечает знаменательную 
дату – 73-летие победы Советского 

Союза над фашистской Германией. Не 
так много в нашей республике оста-

лось ветеранов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Один 
из тех, кто не дожил до этого дня - жи-
тель нашего города, ветеран войны и 

труда Алаудин Бапинович Шадиев. Не-
смотря на свой преклонный возраст, он 
был частым гостем на мероприятиях, 
посвященных Великой Отечественной 
войне, на встречах с учащимися школ 

нашего города.  
Родился А. Б. Шадиев в 

1920 году в с.Базоркино. На 
службу в ряды Красной Ар-
мии он был призван за 10 
месяцев до начала Великой 
Отечественной войны.

Служил А.Б. Шади-
ев  в г. Харьков, в военно-
фельдшерском пограничном  
училище. 

Начало войны курсантов 
училища застало в летних 
лагерях, в палаточном город-
ке. В 6 часов утра объявили 
военную тревогу. Подняли 
личный состав, построили 
на площади. Все узнали о 
начале войны. Вскоре кур-
сантов училища на машинах 
перебросили  на фронт. 

- В пути следования нас 
трижды бомбили. Наша ма-
шина  была полна оружия и 
курсантами. У одного насе-
ленного пункта шла бомбар-
дировка, было так темно, что 
никого и ничего не было вид-
но. Машина наша вдруг пере-
вернулась и покатилась вниз. 
Меня не ранило, я выполз 
из под машины. На помощь 
пришли  парни с другой ма-
шины, и мы начали спасать 
товарищей, - рассказывает А. 
Б. Шадиев. - В первую оче-
редь мы вытащили из кабины 
командира роты, старшего 
лейтенанта Богданова и во-
дителя, а потом и остальных. 
Двоих тяжело ранило, а еще 
двоих придавило насмерть. 
В первую ночь по прибытию 

на фронт мы пошли в раз-
ведку, старшим в группе был 
лейтенант Миронов. Разбив-
шись на три группы, мы до 
утра искали в деревне наших, 
но их не было,  были только 
немцы. Наша задача - охрана 
тыла действующих частей. 
Окопавшись на окраине де-
ревни, выставляли посты и 
патрули. Попадались отдель-
ные военнослужащие, части 
которых были разгромлены. 
Их  направляли в сборный 
пункт или сопровождали по-
дозрительных. Помню слу-
чай, когда мы с курсантом 
Ивановым были на посту, на 
нас под утро наткнулся чело-
век в гражданской форме и в 
фуражке. Солдатская книжка 
при нем, но говор славян-
ский. Решили доставить его 
на сборный пункт. Он ока-
зался немецким шпионом, 
десантировавшимся  про-
шлой ночью в группе из 12 
человек. Вскоре недалеко от 
нас к нам в тыл прошла не-
мецкая бронеколонна. А ве-
чером того дня дали команду 
отступить. Небольшими ко-
лоннами всю ночь шли ша-
гом, прошли больше 60 км. 
Когда вышли на открытое 
место, немцы нас заметили, 
стали обстреливать. Наш 
взвод шел левым флангом, 
немецкая пехота начала на-
носить удары с минометов и 
пулеметов. Командир взвода 
дал команду развернуть пу-

леметы и открыть ответный 
огонь. Нам, стрелкам, было 
велено окопаться и вести 
огонь из винтовок, не подпу-
ская немцев. К обеду наши 
правофланговые перебежали 
в населенный пункт и повели 
по немцам шквальный огонь. 
Пулеметчики были ранены, 
и я занял место пулеметчи-
ка. Когда немцы отошли от 
населенного пункта, к нам 
подъехала санитарная ма-
шина и забрала раненых. А 
мы, оставшиеся в живых, 
за этой машиной добежали 
до ближайшего населенного 
пункта, где нас ждали наши 
ребята. Здесь были готовы 
окопы и даже противотанко-
вые траншеи. Через неделю 
для обороны главного вокза-
ла города нас отправили на 
Южный железнодорожный 
вокзал. После короткого от-
дыха мы начали копать око-
пы и противотанковые тран-
шеи через улицы, возводить 
баррикады и т. д. На второй 
день прибыл бронепоезд с 
маршалом Тимошенко. По 
прибытию он приказал вы-
вести все военные училища 
из города. Вскоре мы были в 
походе на восток. Это было 
самое тяжелое время года 
- осенне-зимний период. 
У каждого из нас было 34 
кг груза. Проделав 1450 км 
пути за 44 суток, под Новый 
год  прибыли в г. Саратов. 

В Саратове мы продол-
жали учебу по специально-
сти, занимаясь по 10-12 ча-
сов в сутки. Таким образом, 
1 июля 1942 года, завершив 
сокращенный курс, мы, вы-
пускники, по распределению 
были направлены в погра-
ничный округ в г. Ташкент. 
Отсюда меня и еще двоих на-
правили в г. Сталинград, где  
формировался отдельный 
кавалерийский погранич-
ный полк №4. Я работал в 
качестве старшего военного 
фельдшера 4-го сабельного 
эскадрона. Полк был сфор-
мирован в считанные недели 
за счет пограничников с юж-
ных границ. Подобные части 
были созданы в Алма-Ате, 

Ашхабаде и Мары. Нас в 
срочном порядке отправили 
в Закавказье, где обстанов-
ка была очень напряжен-
ной. Наши войска, оставив 
Ростов-на-Дону, перешли в 
Закавказье. 

Сюда были стянуты по-
гранчасти и части внутрен-
них войск. В Тбилиси был 
полк Московской особой 
дивизии НКВД им. Дзер-
жинского. Была угроза вы-
садки десанта противника, 
больше года немцы рвались 
в Закавказье по побережью 
Черного моря через Туапсе 
и Сухуми. Наш полк рас-
положился в г. Зугдиди. Мы 
несли патрульно-караульную 
службу в городах на побере-
жье моря, часто выезжали на 
подавление мелких десант-
ных групп. 

Вскоре нашу роту на-
правили на фронт в подчи-
нение 16 бригады НКВД. По 
прибытию заняли позицию 
и подключились к обороне 
перевала. Мы выдвинулись 
вперед и начали обстрели-
вать немцев и наносить им 
урон. Немцы повели при-
цельный огонь по нашим по-
зициям и горным склонам, 
нависавшим над позициями. 
Были жертвы. Пока мы ме-
няли позиции, немцы пре-
кратили обстрел и вскоре 
начали сворачиваться и явно 
готовили отход. Нашу роту 
отозвали, пополнили и по-
ездом отправили в Боржоми, 
отсюда на машинах пере-
везли на госграницу. После 
нескольких месяцев 44 полк 
и другие части отправили 
в Россию, на Воронежский 
фронт. 

Ехали мы через Баку, 
Астрахань. Больше недели 
задержались в Астрахани, 
так как мост через Волгу был 
разрушен. На его восстанов-
ление ушло больше недели. 
Когда мы прибыли, Воронеж 
уже был освобожден. Ухо-
дя из Воронежа, в окрест-
ностях населенных пунктов 
немцы оставили много своих 
агентов-шпионов, которые 
наводили и координировали 

воздушные удары немецкой 
авиации по нашим частям,  
технике и  другим важным 
объектам. Командование 
поставило задачу перед по-
граничниками – срочно очи-
стить плацдарм от враже-
ских лазутчиков. Погранич-
ники немедля приступили к 
выполнению задания. Под 
наблюдение были взяты ме-
ста, где могли находиться 
агенты – в городе, на станци-
ях, на окраине, даже в лесах 
и степях проверяли подо-
зреваемых. Результаты были 
очевидны. Бомбежки были 
мало эффективны и бомбить 
стали реже. Потом вообще 
перестали это делать. 

Нашу часть перебросили 
на ст. Оскол и оттуда в октя-
бре 1943 г. отправили в тыл. 

Так вспоминал годы вой-
ны А. Шадиев.

В 1944 году Алаудин Ба-
пинович был депортирован 
вместе со своим народом в 
Казахстан. 

- Меня, офицера-
пограничника, сняли прямо с 
эшелона, который вёз нас на 
фронт под Воронеж, и отпра-
вили  на восток, - вспоминает 
он те годы. - В сопровожде-
нии офицера особого отдела 
прибыли в Семипалатинск 
Казахстанской области. Че-
рез несколько месяцев пере-
дали в территориальные 
органы Казахстана. Там я 
работал. Благодаря своей ис-
полнительности, опыту, зна-
ниям был на хорошем счету. 
Однажды услышал, как кто-

то из начальства сказал мое-
му куратору: «Были бы все у 
нас такие офицеры – не было 
бы у нас проблем». Однако 
общая политика не давала 
возможности вернуться к 
службе. В 1948 году режим 
ужесточили и меня напра-
вили на работу в шахту… 
Много было пережито тог-
да... После возвращения на 
родную землю меня «броси-
ли», как тогда говорили, «на 
подъём» потребкооперации 
в Назрани. Трудно было, но 
никто не боялся тяжёлого 
чёрного труда, потому что 
мы все знали, что от этого за-
висит наш завтрашний день. 
Через два года мы стали пер-
выми по федерации! Много 
позже я работал в Грозном, 
досталась мне торговая база, 
заброшенная, неухоженная. 
Через три месяца, как при-
шёл туда руководить, навёл 
порядок в хозяйстве, подо-
брал людей, коллектив ин-
тернациональный, много 
было русских тогда (перед 
приходом Д.Дудаева). Через 
год-два, когда обстановка 
стала серьёзно накаляться, и 
я надумал уходить, отпускать 
не хотели. Не руководство, а 
именно подчинённые проси-
ли, чтобы остался. Слаженно 
работали, вот и ценили люди 
стабильность.

И вот не стало А.Б. Ша-
диева, перестало биться 
сердце отважного защитника 
нашей великой Родины.

М. Мирзоева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  МАЛГОБЕК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 апреля 2018 г.                             № _____
Малгобек

О формировании участковых избирательных комиссий на террито-
рии города Малгобек 

На основании статей 22 и 27 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 8 Методических рекомендаций о Порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, территориальная 
избирательная комиссия города Малгобек постановляет:

1. Утвердить перечень участковых избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», подлежащих 
формированию и их количественный состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Информационное сообщение о приеме предложений по кан-
дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающе-
го голоса для назначения в составы участковых избирательных комиссий на 
территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
согласно приложению № 2.

3. Создать Рабочую группу для организации и осуществления работы по 
формированию составов и резерва составов участковых избирательных комис-
сий на территории муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» согласно приложению № 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Вести Малгобека, раз-
местить на сайте Администрации города Малгобек в разделе территориальной 
избирательной комиссии г.Малгобек и направить в Избирательную комиссию 
Республики Ингушетия.

Председатель территориальной избирательной комиссии г.Малгобек 
М.А.Коригов

Секретарь территориальной избирательной комиссии г.Малгобек  
И.Х.Ялхороев

 Приложение № 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии г.Малгобек

от 11 апреля 2018 г. № __________
Перечень

участковых избирательных комиссий, подлежащих формированию в 
апреле-мае 2018 года на территориях муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек»
Номер участковой избирательной комис-

сии
Количество 

членов участко-
вой избиратель-
ной комиссии с 
правом решаю-
щего голоса

Участковая избирательная комиссия № 401 9
Участковая избирательная комиссия № 402 12
Участковая избирательная комиссия № 403 12
Участковая избирательная комиссия № 404 12
Участковая избирательная комиссия № 405 12
Участковая избирательная комиссия № 406 12
Участковая избирательная комиссия № 407 12
Участковая избирательная комиссия № 408 12
Участковая избирательная комиссия № 409 12
Участковая избирательная комиссия № 410 12
Участковая избирательная комиссия № 411 9
Участковая избирательная комиссия № 412 9
Участковая избирательная комиссия № 413 9
Участковая избирательная комиссия № 414 9
Участковая избирательная комиссия № 415 12
Участковая избирательная комиссия № 416 9
Участковая избирательная комиссия № 417 12
Участковая избирательная комиссия № 418 12
Участковая избирательная комиссия № 419 12
Участковая избирательная комиссия № 420 12
Участковая избирательная комиссия № 421 12 Приложение № 2

к постановлению территориальной избирательной комиссии г.Малгобек
от 11 апреля 2018 г. № __________

  Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса для назначения в составы 
участковых избирательных комиссий на территории города  Малгобек 

Республики Ингушетия
 (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Республи-
ки Ингушетия «О системе избирательных комиссий республики Ингушетия»  
Территориальная избирательная комиссия города Малгобек Республики Ингу-
шетия   объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: 386302 Республика Ингушетия, 
г.Малгобек,  ул.Осканова 2 (контактный телефон 8 (8734) 62 32 24

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий,  их региональных отделений и местных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе об-
щественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных 
комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избиратель-
ных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования (оформ-
ленное согласно Уставу муниципального образования), протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме   того,  субъектами права внесения   кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-
чение в состав участковой  избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места рабо-
ты или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Количественный состав участковых избирательных комиссий
Номер участковой 

избирательной 
комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии  с 
правом решающего голоса

№401 9
№ 402 12
№ 403 12
№ 404 12
№ 405 12
№ 406 12
№407 12
№ 408 12
№ 409 12
№ 410 12
№ 411 9
№ 412 9
№ 413 9
№414 9
№ 415 12
№ 416 9
№ 417 12
№ 418 12
№ 419 12
№ 420 12
№ 421 12О времени и месте проведения  заседания территориальной избиратель-

ной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий будет 
сообщено дополнительно

Территориальная избирательная комиссия города Малгобек  Республи-
ки Ингушетия

 Праздник великой Победы
  Жители нашей страны ежегодно 9 мая, вот уже на протяже-

нии более 70 лет торжественно отмечают великий праздник по-
беды над фашизмом. Искренне поздравляем всех жителей как 

нашего города, так и всей республики в целом, с праздником по-
беды в Великой Отечественной войне. Этот незабываемый день 
является неотъемлемой частью нашей истории, который празд-
нуется в каждой российской семье, потому что отцы и деды всех 

нас, жителей России, мусульман, христиан, иудеев, буддистов, 
бок о бок, бесстрашно сражались против захватчиков. Они с не-
поддельной радостью делились друг с другом кровом и скудным 

пайком, невзирая на национальность и вероисповедание. 

  О Великой Отечествен-
ной войне довольно много 
рассказано и написано, но 
точку в отображении всей 
правды о той войне ставить 
рано. Мы, настоящее по-
коление, к счастью, знаем о 
войне лишь понаслышке: из 
книг, газет, фильмов, вос-

поминаний и рассказов вете-
ранов и очевидцев тех собы-
тий, которых, к сожалению, 
с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Они, 
не щадя свои жизни, стояли 
насмерть и побеждали в же-
стоких и кровопролитных 
боях и, несмотря ни на что, 

сохранили в себе умение со-
чувствовать чужой боли, со-
страдать, быть и оставаться 
человеком в любых, даже 
самых нечеловеческих усло-
виях. Наши ветераны оста-
нутся для нас примером му-
жества и стойкости. Они на 
личном примере показали, 

какой должна быть настоя-
щая дружба и товарищество. 
И нам сегодня даже трудно 
себе представить, через ка-
кие трудности и испытания 
им пришлось пройти как во 
время войны, так и после 
нее. В канун Дня Победы 
хотелось бы вспомнить о ге-
роическом подвиге защитни-
ков Малгобека. В конце 1942 
года начались ожесточенные 
бои под Малгобеком. Осада 
города продолжалась четыре 
месяца, в течение которых он 
много раз переходил из рук в 
руки. Но героизм советских 
солдат, сплоченность и вера 
в победу местного населения 
не позволили врагу продви-
нуться в сторону Грозного и 
Баку. В начале 1943 года враг, 
понеся тяжелые потери, в па-

нике бежал с Терских высот. 
Эта победа далась немалой 
ценой: в боях за город погиб-
ло более 120000 человек. За-
щитники Малгобека сумели 
отстоять город и уберечь его 
главное богатство – лучшую 
в мире Малгобекскую нефть. 

  Много поколений мал-
гобекчан и жителей нашей 
республики ушло в мир иной 
так и не дождавшись дня, 
когда их городу и представи-
телям нашего народа, за геро-
ические заслуги в годы ВОВ 
воздадут достойную честь и 
славу. И этот долгожданный 
день настал 8 октября 2007 
года, когда город нефтяни-
ков был удостоен почетно-
го звания «Город воинской 
славы». Жители города и ре-
спублики с воодушевлением 

восприняли восстановление 
справедливости, попранной 
в  военный и послевоенный 
периоды истории нашего на-
рода. Подвиги защитников 
Малгобека и представителей 
нашего народа в годы ВОВ 
сознательно замалчивались 
или значительно умалялись. 
Сегодня мы с благодарно-
стью вспоминаем и искрен-
не гордимся беспримерным 
подвигом ветеранов и участ-
ников ВОВ, тружеников 
тыла, которые, не щадя ни 
жизни, ни здоровья, способ-
ствовали приближению Ве-
ликой Победы. Они честно и 
сполна выполнили свой во-
инский и гражданский долг 
как перед Всевышним, так и 
перед народом.

  Х. Гелисханов

Вспоминая 
минувшие дни
Вся наша страна отмечает 

73- ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг. 

В современном россий-
ском обществе остро стоят 
вопросы разрозненности на-
селения и низкого уровня на-
ционального самосознания 
граждан. Одной из важней-
ших причин подобной си-
туации является искажение 
и фальсификация историче-
ской памяти. В сложившейся 
ситуации особенно важно 
воспитание подрастающего 
поколения и молодежи в духе 
гражданско-нравственного 
патриотизма. В преддверии 9 
мая в школах города воинской 
славы Малгобеке прошли 
праздничные мероприятия, 
направленные на чествование 
героев ВОВ. 

Стартовала ежегодная  ак-
ция «Георгиевская ленточка»,  
которая проходила под деви-
зом «Я помню! Я горжусь!». 
На улицах города учащиеся  
раздавали ленточки прохо-
жим и автомобилистам в па-
мять о тех, кто защитил мир 
от фашизма.  Носить ленту 
необходимо на лацкане одеж-
ды, можно повязать на руку, 
прикрепить внутри машины. 

Во  всех школах респу-
блики было организовано вы-
ступление мобильного моно-
спектакля «Ожившая память 
в стихах», направленного 
на повышение националь-
ного самосознания граж-
дан, пропаганду историко-
культурного наследия страны 
в форме образной деклама-
ции одного из лучших произ-
ведений, посвященных ВОВ,  
- «Василий Теркин»  великого 
советского поэта Александра 
Твардовского. 

В СОШ № 3 состоялось 
мероприятие, посвящённое 
героям-защитникам Малго-
бека под названием «Память 
о героях нетленна». В ходе 
мероприятия рассказали о 
Малгобекской стратегиче-
ской оборонительной опе-
рации, о славных героях, 
защищавших город нефтя-
ников. Руководитель проекта 
«Ожившая память в стихах» 
Сергей Панферов, победи-

тель грантового конкурса на 
Северо-Кавказском форуме 
«Машук – 2013», представил 
вниманию учащихся и  почет-
ных гостей моноспектакль 
под одноименным названием. 
В свою очередь, помощник 
главы города Е.Гантемиров 
обратился к учащимся с при-
ветственным словом и от-
метил важность таких меро-
приятий, так как сохранение 
памяти о наших героях – важ-
нейшая задача для современ-
ного общества. 

Проявили  активную 
гражданскую позицию уча-
щиеся  СОШ №20 г. Малго-
бек. Школьники приняли уча-
стие в мероприятии «Ожив-
шая память в стихах», кото-
рое проводилось  у костра в 
городском  парке культуры и 
отдыха.  Мероприятие  было 
проведено в форме образной 
декламации легендарного 
литературного произведения 
Александра Трифоновича 
Твардовского «Василий Тер-
кин». Затем школьники  ис-
полняли известные песни 
фронтовых лет. 

Моноспектакль посвяща-
ется ветеранам Великой От-
ечественной войны, тружени-
кам тыла, всем, кто достоин 
главной награды - мир на 
Земле. Организаторами меро-
приятий выступили предста-
вители ГБУ «Молодой патри-
от» совместно с администра-
циями общеобразовательных 
учреждений. 

Мероприятия, класс-
ные часы и книжно-
иллюстративные выставки, 
посвященные триумфу в ВОВ 
проводились, во всех школах 
города воинской славы. 

Без любви к Родине, к ее 
прошлому и настоящему, без 
знания истории своего госу-
дарства невозможно строить 
будущее. Это чувство патрио-
тизма закладывается с дет-
ства, растет вместе с челове-
ком. Современная молодежь 
мало знает о ВОВ, поэтому 
необходимо передать нашим 
детям гордость за великую 
Победу, научить хранить в 
памяти имена своих героев.

Л.Дзаурова
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Их доля - любовь и 
преданность родине

Хроники военных лет
Великая Отечественная война 1941-1945 г. стала судьбоносным событием не только для нашей страны, 

но и для всего человечества. Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, похоронки, 
фронтовые фотографии и другие вещи, в которых как бы сконцентрировалась память народа. Воспоми-
нания о военном времени родных и близких - участников фронтовых будней - продолжают передаваться 
из поколения в поколение. Немало ингушских семей, которых Великая Отечественная война не обошла 

стороной.

В преддверии 73-летия 
Великой Победы хотелось 
бы рассказать о внуках по-
ручика Умара Сампиева 
- офицера царской армии, 
участника Русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. - Абдул-
Ази Кагермановиче, Хаджи-
Бекире Кагермановиче и Из-
раиле Кагермановиче.

Сампиев Абдул-Ази Ка-
германович родился в 1915 
году. В 1939 году Абдул-Ази 
ушел в армию, откуда и по-
пал на фронт. Абдул-Ази к 
началу войны служил в Бе-
лостоке (Польша), принял 
первый удар немецких во-
йск. Вместе с частями Крас-
ной Армии отступал до Ста-
линграда. Последнее письмо 
от него семья получила в 
1942 году из-под Сталингра-
да. Вслед за ним пришло из-
вещение, что он пропал без 
вести. Его поиски не прекра-
щались в течение всего вре-
мени. До конца жизни их вел 
его брат Хаджи-Бекир. Пер-
вые сведения родственники 
об Абдул-Азизе получили 
в феврале 2008 года, когда 
пришла весть из Германии. 
Родственники, которые ак-
тивно занимались его поис-
ками, вылетели в Германию. 
В поселке Херлес-хаузен, 
где расположено большое 
русское кладбище, нашли 
могилу Абдул-Азиза. Он 
похоронен с четырьмя во-
еннопленными советскими 
солдатами в одной могиле в 
52 ряду, могила 1139.  По-
следнее место пребывания 
Абдул-Азиза Кагермановича 
концлагерь Lagensalza за но-
мером 152357. Известна дата 

пленения -11 июля 1943 года. 
Место пленения - город Бел-
город.

Сампиев Хаджи-Бекир 
Кагерманович (1918-1999 гг.) 
с первых дней войны добро-
вольно ушел на фронт. Вме-
сте с братьями мужественно 
защищал свою родную зем-
лю. Служил в 325-м стрел-
ковом полку 14-й стрелковой 
дивизии, дислоцировавшей-
ся в районе Мурманска. 22 
июня 1941 года в три часа дня 
начались военные действия 
на этом  участке фронта. В 
середине июля 325-й  полк 
получил приказ высадиться 
морским десантом в тыл вра-
га, который наступал на Мур-
манск (14-й горноегерьский 
корпус под командованием 
генерала Шернда, в котором 
ефрейтором в Первую миро-
вую служил Адольф Гитлер). 
Полк поспешно погрузился 
на корабль и под прикрыти-
ем крейсера вышел в море. 
Через несколько часов пла-
ванья корабли были обна-
ружены врагом, и начались 
налеты вражеских бомбар-
дировщиков - «юнкерсов». 
На расстоянии 50-70 км от 
Мурманска прямым, попада-
нием бомбы корабль был по-
топлен. Оставшиеся в живых 
вплавь добрались до берега к 
месту высадки десанта.

Военная служба для-
Хаджи-Бекира закончилась 
в мае 1944 года, когда всех 
чеченцев и ингушей из 14-й 
стрелковой дивизии вывезли 
на лесоразработки, а оттуда в 
сентябре 1945 года всех вы-
слали в Казахстан.

Сампиев Израил Ка-

германович (1921 -2008 
гг.) учился в Нестеровской 
школе. В 1939 году в горо-
де Орджоникидзе окончил 
педагогическое училище, 18 
июня 1940 года был призван 
в армию. 3 июля 1940 года 
принял военную присягу. 
Служил в 82-й стрелковой 
дивизии Приволжского во-
енного округа. Оттуда его 
направили в Чкаловское 
зенитно-артиллерийское 
училище города Оренбурга.  
Вместе со своими друзьями-
курсантами ушел защищать 
Родину. Всю войну прошел 
в составе 720-го зенитно-
артиллерийского полка.

Израил Кагерманович 
перенес тяжелую контузию. 
Это случилось западнее 
Кишинева: налетело звено 
немецких самолетов, нача-
лась страшная бомбежка. 
Взрывная волна фугасной 
бомбы отбросила его метров 
на двадцать, завалив землей. 
Еле-еле отыскали его друзья. 
Очнулся в полевом госпита-
ле, совершенно не ворочался 
язык, не мог издать ни звука. 
Через две недели заговорил, 
а после выздоровления по-
пал в свой родной полк и 
снова принял командование 
приборным взводом. В сен-
тябре 1945 г. он приехал в 
г. Джетыгара из Румынии 
в отпуск на 45 дней, чтобы 
проведать своих родных, вы-
сланных как врагов народа в 
суровый Казахстан.

В личном архиве Израила 
Кагермановича сохранился 
ордер за номером 2725, вы-
данный 3 декабря 1946 г. 
Примерней г. Крайова (Ру-

мыния), для квартирования, 
как офицеру союзных войск. 
В конце 1947 г. уволился в 
запас в звании младшего 
лейтенанта и перебрался к 
родным в г. Джетыгара.

В 1948 г. был осужден и 
приговорен к двадцати годам 
каторжных работ за «само-
вольный выезд с места вы-
селения» из-за поездки к 
родным в Алма-Ату. Этапи-
ровали Израила в далекую 
Воркуту. В рваной одежде да 
в соломенных ботах под по-
рядковым номером «2Н-78», 
написанным масляной кра-
ской на лбу и коленях, отбы-
вал срок в лагере фронтовой 
офицер, младший лейтенант 
запаса Сампиев Израил Ка-
германович. На этот номер 
он должен был откликаться 
и выполнять все нечеловече-
ские приказы.

В 1951 г. он был освобож-
ден. Особое совещание Ми-
нистерства Госбезопасности 
пересмотрело приговор по 
заявлению на имя Стали-
на, написанному его братом 
Хаджи-Бекиром.

Эти страшные испыта-
ния того ужасного периода 
в истории нашей Родины не 
сломили любовь к Отчизне, 
полученную ими по наслед-
ству от деда Умара Сампие-
ва. Вопреки всему они оста-
вались гражданами   своей 
страны. 

И сегодня благодаря их 
потомку Зурабу Додову в го-
роде висят баннеры, в НГДУ 
оформлен стенд, посвящен-
ный военным заслуга бра-
тьев Сампиевых.

Хотелось начать этот материал со слова «эпизоды». Однако 
пришлось учесть значимость и важность излагаемых событий 
и начать рассказ о днях минувших со слова «хроники». Здесь 
рассказывается о войне, мучениях людей, которые пришлось 
преодолеть в ходе Великой Отечественной войны. С одной сто-
роны, это сделать сейчас легче – война стала историей и ее ре-
зультаты очевидны, с другой стороны, они еще не вполне объ-
яснимы. Есть попытки переписать историю.

Главная цель моей работы – показать, что победа давалась 
ценой всеобщего подвига.

Житель села Средние Ачалуки Рамазан Точиев родился в 
1912 году. До Октябрьской революции оставалось совсем не-
много. Никому тогда не было ведомо, что всего-то через 5 лет 
рухнет царская власть, наступит смута, и на этой волне в стране 
воцарятся новые порядки. Рамазан рос в многодетной семье, 
которая жила крестьянским трудом. Юноша стремился к знани-
ям, и эта тяга привела его в рабфак. Учился он во Владикавказе, 
жаждал продолжить начатый путь, стать юристом. Но эти пла-
ны сорвала война с Финляндией, которая принесла неисчисли-
мые беды советскому народу. Рамазана призвали в армию. Его 
старший брат Саип тогда возглавлял местный сельский совет. 
Он мог найти причину, чтобы освободить Рамазана от призы-
ва. Но использовать эту возможность никто из них не захотел. 
Родина в опасности, и каждый её гражданин обязан защищать 
Отечество, – так решили на семейном совете.

На финский фронт Рамазан отправился не будучи семей-
ным человеком, хотя незадолго до этого за него была засвата-
на девушка. Свадьбы еще не было, она состоялась несколько 
лет спустя, когда уже грохотали залпы Великой Отечественной 
войны. Прибыв домой на кратковременный отпуск, по настоя-
нию родственников Рамазан женился. Но счастье его семейной 
жизни оказалось коротким. Вскоре он вернулся в свою военную 
часть и принял участие в ожесточенных схватках с беспощад-
ным врагом.

Хочется подробнее рассказать о 128 стрелковой дивизии, в 
составе которой воевал наш земляк. Она была сформирована в 
1939 году,  участвовала в «Зимней войне» с Финляндией, перед 
войной с Германией дислоцировалась в Прибалтике, сначала в 
Латвии, а с марта 1941 года – в Литве.

В первый же день войны дивизия попала под удар немец-
ких войск, а точнее 3-й танковой группы вермахта,  и понесла 
большие потери. В начале июня Ставка ГК приказала отвести 
остатки дивизии в г. Витебск. В августе 1941 года на основе 
уцелевших подразделений и отдельных военнослужащих нача-
лось переформирование 128-й стрелковой дивизии.

Рамазан   в этих сложных условиях продолжал биться за 
родную страну, находясь вдали от малой родины. Об этом гово-
рят награды, полученные им за мужество и храбрость. Их, этих 
наград, возможно, было и больше. В силу известных причин, 
сведений об этом осталось мало. 24 июля 1943 года Рамазан 
был награжден медалью «За оборону Ленинграда». К этому 
времени он служил в звании сержанта и являлся командиром 
отдельной 5-й стрелковой роты 742 стрелкового полка. Во вто-
рой раз он был представлен к награждению орденом «Красная 
Звезда». В приказе сказано, что Рамазан Точиев в боях с немец-
кими оккупантами за безымянную высоту 12 августа 1943 года 
проявил образцы отваги и самоотверженности, когда против-
ник пошел в контратаку. Он первый обнаружил врага и забро-
сал его гранатами. Во время боя Точиев был ранен, но с поля 
боя не ушел до отражения атаки. Необходимо отметить, что 
ранения наш земляк получал и в других сражениях, но быстро 
возвращался в строй и громил врагов. За этот бой Рамазан был 
награждён медалью «За отвагу». Как видите, орден заменили 
медалью.  В следующем приказе по награждению сказано, что 
сержант Точиев проявил себя смелым и преданным родине ко-
мандиром, обеспечил переправу через реку без потерь, мобили-
зовал личный состав роты на выполнение приказов командова-
ния. За проявленные мужество и отвагу удостоен ордена «Сла-
вы  3-й степени». Но и на этот раз орден заменили медалью «За 
отвагу». Хочется отметить, что эта медаль высоко почиталась 
в годы ВОВ. Однако, и эту награду Рамазан лично не получил. 
Через несколько дней после приказа о награждении он погиб. 

Все эти годы Рамазан посылал весточки домой. Нельзя без 
слез читать письма воина своим родственникам и близким лю-
дям. В середине 1944 года переписка прервалась. Наш народ 
находился в ссылке, был лишен многих прав. Даже в этих усло-
виях родственники пытались узнать судьбу близкого человека. 
Суждено было отыскать место гибели дяди его племяннику То-
чиеву Исламу. Случилось это спустя многие годы после оконча-
ния Великой Отечественной войны. По имеющимся сведениям, 
наш земляк окончил свой жизненный путь 3 августа 1944 года, 
и прах его покоится на братском кладбище в деревне Старый 
Изборск Печерского района Псковской области. Вечная ему па-
мять. 

Так через многие годы весть о гибели и месте захоронения 
Рамазана Шаамиевича Точиева дошла до села Средние Ачалу-
ки. Имя нашего земляка, воина Великой Отечественной войны, 
навсегда вписано в историю родного населенного пункта и в 
сердца знавших его людей.

М. Эрзиев

Объявления

Руководство МУП «ЖКХ г.Малгобек» доводит до сведения населения города 
Малгобек, что с 01.11. 2017 года Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Малгобек» (МУП ЖКХ г.Малгобек) обеспечивает 
выработку и поставку тепловой энергии для отопления многоквартирных домов, 

подключенных к центральной отопительной системе города Малгобек.
Напоминаем, что вам необходимо заключить договор на поставку тепловой энергии с 
МУП ЖКХ г.Малгобек и произвести оплату за уже поставленную тепловую энергию.

Утерянный аттестат №06 БВ 0007615, выданный на имя Кодзоевой 
Марет Хаджимуратовны в 2011 году СОШ №3 г.Малгобек, считать 

недействительным.


