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Дорогие малгобекчане!
Наш Малгобек – город 

воинской славы. Это почет-
ное звание было присвоено 
нашему родному городу в 
2007 году. Так высоко Родина 
оценила вклад защитников 
города нефтяников в Вели-
кую Победу, 76-ую годовщи-
ну которой мы будем отме-
чать в эти дни. 

Нет, наверное, человека 
в нашем крае, который не 
знал бы о подвиге защитни-
ков Малгобека. Осенью 1942 
года немецко-фашистские 
захватчики подошли к Мал-
гобеку с севера, захватив 
Моздок. На возвышенностях 
Терского хребта, по кото-
рым раскинулся молодой 
город нефтяников, закипели 
ожесточенные бои. Сра-
жение за Малгобек продол-
жалось несколько месяцев. 
Город 14 раз переходил из 
рук в руки. Советские воины 
не жалея жизни защищали 
вверенный им рубеж. Перед 
ними была поставлена одна 
задача – остановить врага у 
стен Малгобека, не пустить 
фашистов в Алханчуртскую 
долину. Захватив Малгобек, 
немцы могли спокойно дой-
ти до Грозного – важнейше-
го центра добычи и перера-
ботки нефти. А дальше враг 
рассчитывал бросок на Баку, 
что подвело бы черту под 
всю войну.

Молодой город нефтя-
ников,  истории которого не 
было еще 10 лет, оказался 
не по зубам фашистам. И 
большую роль в этом, наряду 
с красноармейцами, сыграло 

местное население. Жители 
Малгобека, окрестных сел 
Пседахского и Ачалукского 
районов, других населенных 
пунктов Ингушетии еще до 
прихода врага были задей-
ствованы в строительстве 
оборонительных сооруже-
ний. Они рыли противотан-
ковые рвы, окопы, строили 
ДОТы и ДЗОТы. А потом, 
когда началось сражение, 
местное население помога-
ло в обеспечении советских 
бойцов продуктами, теплой 
одеждой и обувью.

Малгобекская оборони-
тельная операция стала 
одним из главных эпизодов 
обороны Кавказа. Потерпев 
поражение под Сталингра-
дом, фашисты позорно по-
бежали с Кавказа. Их гран-
диозные планы поставить 
Кавказ себе на службу по-
терпели крах. Затем рухнула 
безумная мечта фашистов о 
мировом господстве.  

9 мая 1945 года фашист-

ская Германия подписала 
полную и безоговорочную ка-
питуляцию. Этот день стал 
последним в летописи Вели-
кой Отечественной войны. 
Четыре военных года по-
требовали от нашей стра-
ны небывалого напряжения 
сил. За Великую Победу со-
ветский народ заплатил вы-
сокую цену. На полях сраже-
ний пало более 10 миллионов 
советских солдат. Более 10 
миллионов насчитывается в 
числе жертв войны из граж-
данского населения. Это 
страшные цифры. Но тако-
ва была цена свободы.

Дорогие малгобекчане! 
Поздравляю вас с Днем Вели-
кой Победы! Пусть подвиги 
отцов и дедов по-прежнему 
освещают наш  путь, а па-
мять о героях Великой Оте-
чественной войны вечно жи-
вет в наших сердцах! 

С уважением, 
глава администрации 
г.Малгобек М. Галаев

С праздником Победы!
Поздравляю всех жителей города воинской славы Малго-

бека с праздником Победы! Это самый важный и радостный 
праздник для всех поколений. Время неумолимо движется 
вперед, с каждым годом отдаляя  нас от тех военных лет. 
Но мы никогда не должны забывать о  героических подвигах, 
совершенных нашими предками не только в Малгобеке, но и 
на всей территории бывшего СССР и Европы. И все это де-
лалось во имя добра, свободы и сегодняшней мирной жизни 
ценою огромного количества человеческих жизней и здоро-
вья людей, слез матерей, жен и детей. Пусть эта Победа 
вдохновляет нас только на благо и созидание во имя мира, 
спокойствия и благополучия нашего народа!

У. Евлоев, председатель Малгобекского
 городского совета депутатов
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День Великой Победы
В истории любого го-

сударства, тем более такого 
большого как Россия, про-
исходят такие события, кото-
рые с течением времени  не 
забываются и не стираются 
в памяти народной, а, наобо-
рот, все ярче и нагляднее 
проявляются их истинная 
ценность и значение для всей 
истории в целом. Несомнен-
но, таким великим и ярчай-
шим событием и является по-
беда народов бывшего СССР 
в Великой Отечественной 
войне против фашистской 
Германии. Этот победонос-
ный триумф был оформлен 
9 мая 1945 года подписанием 
безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германией.

Даже сегодня, через 70 с 
лишним лет, то здесь, то там 
появляются попытки реани-
мировать фашистские идеи, 
подобные идеям Рейха. Но 
они, к счастью, наталкива-
ются на стойкое и упорное 
противодействие со стороны 

всего прогрессивного чело-
вечества. Но именно в этом, 
мне думается, и состоит ве-
ликое значение и главная 
ценность великой победы 
народов Советского Союза 
над фашистской Германией.

 Жители Ингушетии, как 
и все другие народы России, 
принимали самое активное 
и деятельное участие в боях 
на всех фронтах Великой От-
ечественной войны, а также 
самоотверженно трудились 
в тылу во имя победы и на 
благо Родины. Отважные 
сыновья и дочери ингушско-
го народа самоотверженно, 
не жалея жизни, защищали 
Брестскую крепость, герои-
чески сражались на Курской 
дуге, принимали самое ак-
тивное участие в обороне 
Москвы, в блокадном Ле-
нинграде и во многих битвах 
и сражениях на всех фрон-
тах. Героические подвиги 
многих из них отмечены 

высокими правительствен-
ными наградами, в том числе 
званиями Героев Советского 
Союза. Мы по праву гордим-
ся теми, кто в годы войны не 
щадя своих жизней, отстоя-
ли свободу и независимость 
нашей Родины. В памяти 
народа навсегда останут-
ся славные имена героев-
освободителей и защитников 
Отечества: танкиста Р. Гу-
дантова, летчиков А. Маль-
сагова, М. Оэдоева, прослав-
ленного разведчика А. Цо-
роева, Д. Картоева  гвардии 
подполковника, начальника 
разведывательного отдела 
13 Гвардейского стрелкового 
корпуса, кавалер 5 боевых 
орденов и многих медалей, 
дважды представленного 
званию Героя Советского 
Союза, военврача А. Тутае-
вой, защитника Брестской 
крепости У. Барханоева и 
многих других. Память о них 
воплощается в настоящее 

время в названиях населён-
ных пунктов, улиц, учебных 
заведений, в обелисках и т.д.

 Истинное  значение это-
го великого события 76 - лет-
ней давности хорошо извест-
но на примере маленькой 
Ингушетии. Победа пришла 
в тяжелое и трагическое вре-
мя в судьбе малочисленного 
ингушского народа, который 
находился в этот момент в 
ссылке, в степях Средней 
Азии и Казахстана. Но сегод-
ня, благодаря колоссальной 
и упорной работе историков, 
краеведов, работников СМИ 
и просто увлеченных людей 
удалось многократно пока-
зать подвиги представителей 
ингушского народа в ВОВ и 
восстановить историческую 
справедливость. Приятно 
осознавать, что эта очень 
сложная и трудоемкая работа 
по выявлению и поиску имен 
участников и героев прошед-
шей войны, наших земляков, 
продолжается и по настоящее 

время. Признание заслуг и 
увековечение памяти героев 
войны - это дань  уважения 
и признательности лучшим 
сыновьям и дочерям ингуш-
ского народа, отдавшим все 
свои силы, здоровье, а зача-
стую и саму жизнь во имя 
Великой Победы и истинно-
му служению своему Отече-
ству. Признание Малгобека 
«Городом воинской славы» 
явилось нравственным ак-
том восстановления исто-
рической и политической 
справедливости не только по 
отношению к ингушскому 
народу, но и ко всем депор-

тированным народам. Нам, 
живущим ныне, никак нель-
зя забывать уроки той страш-
ной войны. История любого 
народа и государства обры-
вается если рушится связь 
поколений, и эту связь надо 
беречь как зеницу ока. Ведь 
без прошлого нет будущего. 
Без уважения к собственной 
истории, к славным тради-
циям и обычаям своего на-
рода невозможно вырастить 
и воспитать достойную мо-
лодежь, преданную своему 
Отечеству.

Х. Гелисханов

Чтобы повергнуть врага, надо было 
выстоять под Малгобеком

Ярчайшие краски 
76-летней победы со-
ветского народа над 
фашистской  Герма-
нией, никогда не по-

тускнеют. 

Благодаря этому три-
умфу произошло крушение 
идей однополярного мира 
и превосходства одних на-
родов над другими, в самой 
проблемной части земли – 
Европе - надолго воцарился 
мир, произошел резкий эко-
номический подъем прак-
тически во всех отраслях 
народного хозяйства, были 
побеждены многие заклятые 
враги человечества – мор, 
междуусобица, мрак невеже-
ства и упование на природу, 
как на единственный источ-
ник жизненных благ. Доселе 
такого взлета не знали такие 
необходимые человечеству 
отрасли как образование, 
здравоохранение, культура, 
спорт, транспорт. Мир стал 
общим домом всех прогрес-

сивно настроенных людей. 
От идей реваншизма стыд-
ливо отвернулся 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.

Одной из ярких страниц 
этого триумфа является ге-
роическая битва за Кавказ, 
важной стратегической ча-
стью которой были военные 
действия в битве за Малго-
бек. Ожесточенная схватка с 
врагом за город нефтяников 
длилась с 1 сентября по 5 
октября 1942 года.

Осень 1942 года... Смер-
тельная опасность нависла 
над Малгобеком, над всем 
Кавказом. Малгобекчане 
вместе с представителями 
других народов Кавказа на 
многотысячном митинге, ко-

торый состоялся 26 августа 
в Грозном, дали священную 
клятву Родине - отстоять Кав-
каз от нашествия вражеских 
полчищ, остановить и раз-
громить ненавистного вра-
га. «Пусть солнце не сияет 
над нами, если пустим про-
клятого немца на Кавказ!» - 
эти слова стали нерушимой 
клятвой малгобекчан.

Забывая об отдыхе и 
сне, малгобекчане добывали 
нефть и строили на подсту-
пах к промыслам и городу 
оборонительные сооруже-
ния, рыли окопы, устанав-
ливали противотанковые 
«ежи». Все это делалось в 
условиях беспрерывных на-
летов вражеской авиации.

При подготовке города 
к обороне были использова-
ны и естественные рубежи. 
Первым и самым серьезным 
из них была река Терек. За-
тем Терский и Сунженский 
хребты, являвшиеся сами по 
себе преградами для танков. 
Алханчуртская долина была 
прикрыта к западу войсками 

Красной Армии, системой 
инженерно-оборонительных 
сооружений, искусственны-
ми препятствиями, постро-
енными жителями района.

В ночь на 1 сентября гит-
леровским войскам удалось 
форсировать Терек в районе 
Моздока в нескольких ме-
стах и начать наступатель-
ные действия. Так началась 
Малгобекская оборонитель-
ная операция.

Заняв небольшой плац-
дарм на правом берегу Тере-
ка, немецкий генерал Клейст, 
имевший в своем подчине-
нии три армейских корпуса, 
горнострелковую дивизию и 
несколько отдельных полков 
и батальонов, отдал приказ 
внезапным ударом захва-
тить Малгобек. Внезапность 
нужна была для того, чтобы 
уцелели нефтепромыслы, и 
чтобы немедленно начать до-
бычу нефти. Для этого была 
даже подготовлена специ-
альная техническая команда 
«Викинг-6», с полным шта-
том инженеров и рабочих, 
готовых немедленно присту-
пить к работе. На подступах 
к городу завязались ожесто-
ченные бои.

Укрывшись в заранее 
подготовленных позициях, 
бойцы 2-го корпуса полков-
ника Рубанюка прошли че-
рез боевые порядки танков, 
а потом открыли мощный 
шквальный огонь из пушек, 
минометов и бронебоек. 
Когда к городу прорвались 
два немецких танка, в еди-
ноборство с ними вступил 
красноармеец Иван Губенко, 
бывший нефтяник.

Один танк он подбил 
из бронебойки, но сам был 
тяжело ранен. Собрав по-
следние силы, он подполз ко 
второму и подорвал его гра-
натами. Сам герой скончался 
на месте от полученных ран. 

Клейст не жалел своих - 
ему нужна была нефть, чтобы 
«напоить» танки бензином. 
Всё новые и новые резервы 
бросали немцы на малгобек-
ские высоты. Тысячи тонн 
металла обрушилось на го-
род и промысла. От враже-
ских авиабомб разрывалась 
земля, от снарядов рушились 
здания, взлетали на воздух 
домики рабочих. Но сломить 
мужество и волю красноар-
мейцев гитлеровцам было 
не под силу. Наши войска 
за двенадцать дней на этом 
участке отбили 23 танковые 
атаки, 14 атак пехотинцев.

На другом участке, у села 
Сагопши, где держала оборо-
ну 57-я отдельная стрелковая 
бригада, с утра 26 сентября 
противник начал танковую 
атаку. Этот ожесточенный 
бой длился 10 часов. Враг не 
был пропущен в Алханчурт-
скую долину. Гитлеровцы по-
теряли здесь половину из 60 
танков. Враг бросил на Мал-
гобек всю свою авиацию и 
принес в жертву лучшую ди-
визию СС «Викинг», и толь-
ко тогда немцы заняли город, 
где нефтяники незадолго до 
начала битвы за Малгобек, 
уходя с промыслов, вывели 
их из строя.

Желанной нефти Клейст 
не получил. Специалисты, 
осмотрев скважины, доло-
жили генералу, что никаких 
нефтепромыслов в Малгобе-
ке больше нет.

Военный корреспондент 
В. Закруткин в те дни писал 
в газете: «На месте, где еще 
недавно стоял этот городок, 
пламенело огромное пожа-
рище. Черные клубы дыма 
густой тучей плыли над хол-
мами, окрестными станица-
ми. Улицы Малгобека пре-
вратились в пустыню».

В начале января 1943 года 
закончилась Малгобекская 
оборонительная операция. В 
этой операции наши войска 
нанесли поражение 1-й не-
мецкой танковой армии и 
сорвали план гитлеровско-
го командования по захвату 
Грозненского и Бакинского 
нефтяных районов. Исход 
Малгобекской оборонитель-
ной операции оказал очень 
сильное влияние на результа-
ты боевых действий на всем 
Кавказском фронте. Это была 
крупная победа советских 
войск. В конце декабря 1942 
года войска Красной Армии 
прорвали оборону противни-
ка, перешли в наступление и 
3 января 1943 года освободи-
ли город Малгобек.

Малгобекская страте-
гическая оборонительная 
операция стала важной со-
ставной частью Великой 
Победы, которую Советский 
Союз одержал над фашист-
ской Германией. 

(Материал подготовлен 
по публикациям СМИ 

прошлых лет)
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К 76-ой годовщине Великой Победы

Ингуши в Великой  Отечественной  войне 1941-1945 годов: 
Картоев Джабраил Дабиевич (1907-1981)

Гвардии подполковник, 
начальник разведывательно-
го отдела 13 Гвардейского 
стрелкового корпуса, кавалер 
5 боевых орденов и многих 
медалей. На фронтах ВОВ 
с 1941 по 1945 гг. Был пред-
ставлен к званию Героя Со-
ветского Союза (3 ноября 
1943 г.).

Уроженец с. Крепость 
Назрановского округа Тер-
ской области (ныне с.п. Бар-
суки г. Назрань Республики 
Ингушетия). Окончил на-
чальную сельскую школу 
в Назрани, затем среднюю 
школу в г. Владикавказе. В 
1928-1934 гг. работал в след-
ственных органах: начальник 
уголовного розыска Веден-
ского района Чеченской ав-
тономной области и Азово-
Черноморского края, служил 
в Красной Армии: красноар-
меец, командир националь-
ного кавалерийского взвода 
в г. Владикавказе. С 1934 по 
1941 гг. на хозяйственной 
и партийной работе, в том 
числе, заместитель началь-
ника военно-химического 
комбината в г. Каменске 
Азово-Черноморского края, 
директор химического заво-
да и управляющий трестом 
городских промышленных 
предприятий в г. Грозном 
Чечено-Ингушской АССР. 
С марта 1941 г. в Красной 
Армии, слушатель курсов 
по переподготовке комсо-
става запаса. С августа 1941 
г. в действующей армии, 
военный комиссар штаба 
114 Чечено-Ингушской на-
циональной кавалерийской 
дивизии (Южный фронт), с 
марта по сентябрь 1942 г. – 
военный комиссар штаба 115 
Кабардино-Балкарской на-
циональной кавалерийской 
дивизии и с сентября 1942 по 
март 1943 г. – помощник на-
чальника штаба полка по раз-
ведке, начальник штаба 561 
стрелкового полка 91 стрел-
ковой дивизии (Сталинград-
ский фронт). С марта 1943 
по июль 1944 г. – слушатель 
курсов «Выстрел», началь-
ник разведывательного отде-
ла штаба 346 Дебальцевской 
стрелковой дивизии (4 Укра-
инский фронт). С июля 1944 
до окончания войны – началь-
ник разведывательного отде-
ла штаба 13-го Гвардейского 
Кенигсбергского стрелкового 
корпуса (1 Прибалтийский и 
3 Белорусский фронта). Де-
мобилизовался в июне 1946г. 
по наркомату химической 
промышленности СССР. 

Непосредственно раз-
рабатывал и руководил стра-
тегическими разведыватель-
ными операциями крупных 
войсковых соединений: раз-
ведка боем и форсирование 
Сиваша у Перекопа в боях 
по освобождению Крымско-
го полуострова осенью 1943 
г., за что был представлен к 
званию Героя Советского Со-
юза; командование разведкой 
13-го стрелкового корпуса на 
Шауляйском участке фронта 
Литовской ССР, успехи кото-
рой способствовали прорыву 
немецкой обороны и разгро-
му германских войск в Литве 
и успешному выходу частей 
корпуса на территорию Вос-
точной Пруссии; под личным 

руководством Д. Картоева 
разведорганами корпуса в 
боях в Восточной Пруссии 
было захвачено в плен более 
1600 солдат и офицеров про-
тивника, при освобождении 
Кенигсберга «путем еже-
дневного захвата пленных и 
документов вскрыты состав 
противника, его инженерные 
сооружения и заграждения, 
как на переднем крае, так и в 
тактической глубине оборо-
ны, вскрыта вся огневая си-
стема», что способствовало 
прорыву немецкой обороны 
и победе советских войск в 
этой одной из самых тяже-
лых наступательных опера-
ций Великой Отечественной 
войны. 

С 1946 по 1962 г. дирек-
тор завода в г. Фрунзе Кир-
гизской ССР. За успехи в на-
родном хозяйстве имел ряд 
высоких правительственных 
наград, автор изобретения 
«Способ измерения объема 
жидкостей и мерник для его 
осуществления». В 1962 г. 
вернулся на родину, в восста-
новленную в 1957 г. Чечено-
Ингушетию. До выхода на 
пенсию в 1969 г. работал ди-
ректором Червленского вин-
завода. 

Образование: Ленин-
градский институт повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки руководящих 
и инженерно-технических 
работников легкой про-
мышленности, Университет 
Марксизма-Ленинизма в г. 
Грозном (философский фа-
культет), Киргизский универ-
ситет Марксизма-Ленинизма 
(исторический факультет), 
Алма-Атинский филиал Все-
союзного заочного института 
пищевой промышленности 
(инженерно-экономический 
факультет). 

Активный участник ин-
гушского патриотического 
движения 1972-73 гг. за вос-
становление ингушской го-
сударственности в составе 
РСФСР и территориальной 
реабилитации с возвращени-
ем отторгнутых от Ингуше-
тии в результате депортации 
и сталинской национальной 
политики земель Пригород-
ного района и правобереж-
ной части г. Владикавказа. 
Неформальный лидер ин-
гушского народа. Подвергся 
репрессиям по политическим 
мотивам, в результате кото-
рых был осужден по сфабри-
кованному уголовному делу 
на 13 лет с конфискацией 
имущества, в том числе, го-
сударственных наград, архи-
ва и богатейшей библиотеки. 
Из них отсидел более восьми 
лет и был амнистирован по 
состоянию здоровья, скон-
чался через полгода после 
освобождения от тяжелой 
болезни в 1981 г. 

Награды: два ордена 
Красного Знамени (1944, 
1945), ордена Отечественной 
войны I и II ст. (1943, 1944), 
орден Красной Звезды (1943), 
медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией» и др. 
В 2002 г. награжден высшей 
наградой Республики Ингу-
шетия орденом «За заслуги» 

(посмертно). В его честь на-
званы улицы в городах и се-
лах Ингушетии, в том числе 
центральная улица в г. На-
зрань.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Извлечения из наградных 

листов с описанием боевых 
подвигов и заслуг Д.Д. Кар-
тоева:

1. Наградной лист от 13 
декабря 1942 г.: «При следо-
вании из Кануково в В. Сал-
бок тылы 561 и 613 стрелко-
вых полков с новым попол-
нением (еще не получившим 
вооружение) около 400 че-
ловек в районе В. Салбок, 4 
декабря 1942 года попали под 
сильный огневой налет про-
тивника, тов. Кортоев тогда 
принял на себя командова-
ние всеми тылами и попол-
нением, искусно маневрируя 
вывел таковые из под огня 
противника и доставил их к 
месту назначения без потерь. 
Кроме того, тов. Кортоев, как 
помощник начальника штаба 
по строевой части, проявляя 
большую заботу, за короткий 
период в сложных боевых 
условиях организовал отлич-
ный учет и отчетность: по 
личному составу, конскому 
составу, вооружению и др. 
Находясь на передовой он 
в ходе всех боев обеспечил 
своевременное оформление 
материалов на представле-
ние к правительственным 
наградам всех военнослужа-
щих полка, отличившихся в 
боях с немецкими захватчи-
ками. Тов. Кортоев достоин 
награждения медалью «За 
боевые заслуги». Награжден 
медалью «За боевые заслу-
ги» приказом войскам 51 ар-
мии № 071/Н от 26 декабря 
1942 г.

2. Наградной лист от 7 
октября 1943 г.: «За время 
наступательных боев с 1-го 
по 21-е сентября 1943 г. под-
разделения разведки, руково-
димые капитаном Кортоевым 
регулярно обеспечивали ко-
мандование данными о про-
тивнике, действующем перед 
фронтом дивизии, определя-
ли состав и вооружение про-
тивника, места сосредоточе-
ния танков и пехоты.

Правильное направление 
разведгрупп, умелая поста-
новка задач обеспечивали 
успех действий разведки. 
Разведчики нападали на мел-
кие группы и транспорты 
противника – уничтожали их, 
забирали пленных и трофеи. 
Группы разведчиков засыла-
лись в тыл врага, препятство-
вали действиям немецких фа-
кельщиков, вступали с ними 
в бой /с. Ново-Ивановка, 
Копани-2, Новоселовка/.

В результате боевых дей-
ствий разведподразделения-
ми дивизии с 1-го сентября 
1943 года взято пленных – 
127, захвачены трофеи: руч-
ных пулеметов – 11, автома-
тов – 8, винтовок – 20, орудий 
– 3, миномет – 1, автомашин 
– 8, велосипедов – 29, трак-
тор – 1, танкеток – 2, тягачей 
– 11, повозок – 10, лошадей 
– 91. Уничтожено до 300 сол-
дат и офицеров. За умелую 
организацию действий раз-
ведки, за проявление настой-
чивости, инициативы и сме-
лости представляю капитана 

Кортоева к правительствен-
ной награде – ордену Отече-
ственной войны II степени». 
Награжден орденом Красная 
Звезда приказом войскам 51 
Армии №116/Н от 23.11.1943 
г.

3. Наградной лист от 3 
ноября 1943 г.: «Капитан 
Кортоев успешно организо-
вал разведывательные груп-
пы полков, направил их на 
форсирование Сиваша и на 
выполнение дальнейшей за-
дачи по выявлению сил про-
тивника в районе Сиваша, 
перейдя также вброд Сиваш, 
проявил при этом стойкость, 
мужество и геройство.

Группы разведчиков фор-
сировав Сиваш решительно 
устремились вглубь террито-
рии Крыма, заняв населённые 
пункты Биюк-Киат, Хаджи-
Булат, Ашкадан, перерезали 
дороги и доставили полные 
сведения о противнике. По 
получении данных, части ди-
визии успешно форсировали 
Сиваш и продвинулись более 
25 км, захватили крупные 
трофеи и пленных. 

За мужественное выпол-
нение боевых задач и про-
явленные при этом личную 
отвагу и геройство достоин 
присвоения звания Герой Со-
ветского Союза.

Начальник штаба 346 Де-
бальцевской стрелковой ди-
визии, полковник Боловодов. 
Подписи «Достоин звания 
Героя Советского Союза»: 
командир 346 Дебальцевской 
стрелковой дивизии, генерал-
майор Станкевский; коман-
дир 10 стрелкового корпуса, 
Гв генерал-майор Неверов; 
командующий 51 Армией, 
Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант Крей-
зер; член Военного Совета, 
генерал-майор Халезов». 

Отметка о награждении: 
Приказом войскам 4-го Укра-
инского фронта № 36/Н от 
7.12.1943 г. награжден орде-
ном Отечественной войны I 
ст.

4. Наградной лист от 22 
апреля 1944 г.: «В период 
обороны на южном берегу 
Сиваша полностью были 
разведаны огневая система 
и заграждение противника, 
как на переднем крае главной 
оборонительной полосы, так 
и его тактической глубины. 
Также были вскрыты груп-
пировка и места дислокации 
тактических резервов про-
тивника.

Накануне предстоявших 
боев по порыву обороны 
противника была разведана 
оборона на восточном бере-
гу озера Айгульское и воз-
можности переправы вброд 
частей через данное озеро, 
которая и была осуществлена 
частями дивизии. Внезапный 
выход их во фланг противни-
ка расстроил его оборону и 
ускорил прорыв.

В период освобождения 
Крыма разведподразделе-
ниями под руководством 
майора Кортоева было взято 
в плен: офицеров – 5, унтер-
офицеров – 25, солдат – 88 
человек. Захвачены все опе-
ративные документы штабов 
111 пехотной дивизии, 336 
пехотной дивизии и 117 ар-
тиллерийского полка немцев 

и трофеи: орудий – 8, 
тягачей – 4, автомашин 
– 1, склад с боеприпа-
сами – 1, лошадей - 20 
шт.

За успешное веде-
ние разведки, что спо-
собствовало прорыву 
обороны противника, 
представляю Началь-
ника разведки дивизии, 
майор Кортоева к пра-
вительственной награде 
ордену Красной Звез-
ды». Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. 
приказом войскам 51 Армии 
№ 32/Н от 17.05.1944 г. 

5. Наградной лист от 18 
октября 1944 г.: «Под непо-
средственным руководством 
т. Кортоева разведорганы 
используя все виды развед-
ки, в течение сентября ме-
сяца 1944 г. на Шауляйском 
участке фронта Литовской 
ССР, вскрыли полностью ог-
невую систему, артиллерий-
ские позиции, инженерно-
оборонительные  сооруже-
ния, группировку, силы и 
состав противника перед  
фронтом  Корпуса.

Разведподразделения 
были правильно нацелены на 
выполнение приказа Воен-
ного Совета Армии по еже-
дневному захвату пленных. В 
течение сентября месяца раз-
ведподразделениями в усло-
виях суровой обороны про-
тивника, на различных участ-
ках и почти ежедневно, было 
захвачено 38 контрольно-
пленных «языков».

За этот же период раз-
ведчики уничтожили: 379 
немецких солдат и офицеров, 
22 блиндажа, 9 станковых 
пулеметов и др. военное иму-
щество. Наряду с этим раз-
ведчиками было захвачено 
много ценных документов 
противника. Таким образом, 
разведорганы корпуса под 
руководством тов. Кортоева 
подготовили все данные о во-
йсках и обороне противника.

В период наступления в 
р-не м. Кельмы, Литовской 
ССР, с 5 по 15.10.44 г. раз-
ведорганы захватили 115 
немецких солдат и ценных 
документов, дали возмож-
ность Командованию кор-
пуса своевременно выявить 
группировку, силы, состав и 
замыслы противника на раз-
личных рубежах, чем самым 
способствовали принятию 
правильных боевых решений 
и правильной постановки 
боевых задач частям.

Одновременно с этим раз-
ведотдел под руководством 
тов. Кортоева своевременно 
и точно вскрывал пути отхо-
да противника, районы кон-
центрации войск противника 
для контратак и инженерно-
оборонительные рубежи в 
районах: м. Кельмы, р. Юра, 
Новое-Место, Дегуце, на 
Восточно-Прусской границе 
и на р. Неман.

Тов. Кортоев при реше-
нии сложных боевых задач 
лично выезжал и руководил 
действием разведподразделе-
ний. Своей честной работой 
тов. Кортоев способствовал 
прорыву обороны против-
ника, разгрому его в Литве 
и успешному выходу частей 
корпуса на территорию Вос-

точной Пруссии. Тов. Кортоев 
Заслуживает представления к 
правительственной награде 
ордену Красное Знамя». На-
гражден орденом Красного 
Знамени приказом войскам 2 
Гвардейской Армии № 167/Н 
от 29.12.44 г.

6. Наградной лист от 22 
апреля 1945 г.: «Под непо-
средственным руководством 
тов. Кортоева разведорганы 
частей соединений корпуса 
отлично справились с по-
ставленной задачей командо-
вания в период подготовки к 
прорыву сильно-укрепленной 
крепости гор. Кенигсберг. 
Путем ежедневного захвата 
контрольно-пленных и доку-
ментов были вскрыты и со-
став противника, установле-
ны истинный передний край, 
его инженерные сооружения 
и заграждения, как на перед-
нем крае, так и в тактической 
глубине обороны, вскрыта 
вся огневая система, что спо-
собствовало быстрому про-
рыву обороны противника.

Тов. Кортоев во время бо-
евых действий корпуса систе-
матически добывал ценные 
данные о войсках противни-
ка, предупреждал командо-
вание и подчиненные штабы 
о возможных и готовящихся 
контратаках противника, за-
мыслах и намерениях немец-
кого командования.

В боях по прорыву немец-
кой обороны г. Кенигсберг 
тов. Кортоев лично выезжал 
в войска для помощи и ор-
ганизации боя. Под личным 
руководством тов. Кортоева 
за период боевых действий в 
Восточной Пруссии развед-
кой корпуса захвачено в плен 
более 1600 солдат и офице-
ров противника.

За хорошую постановку 
работы в частях и соедине-
ниях тов. Кортоев достоин 
Правительственной награды 
ордена Красное Знамя». На-
гражден орденом Красного 
Знамени (1945 г.).
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Решением центрального штаба обще-
российского общественного движения «Бес-
смертный полк» всероссийская патриоти-
ческая акция «Бессмертный полк»   9 мая 

2021 г. пройдет в онлайн-формате. 
Для участия в акции необходимо подать 

заявку до 7 мая 2021 г.   на официальном 
сайте общероссийского общественного дви-
жения «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru.

Авторы одобренных заявок до 7 мая 
2021 г. получат уведомление о сроках по-

каза шествия с их близким родственником. 
Все пользователи по окончании шествия 

смогут получить фрагменты съемок, в ко-
торых демонстрировались фотографии 

их родных.

Запуск ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика» :  
простой способ помочь ветеранам нашей страны

С 27 апреля по 22 июня жи-
тели Республики Ингушетия 
вновь смогут присоединиться к 
масштабной акции помощи ве-
теранам Великой Отечественной 
войны «Красная гвоздика». Зна-
комый миллионам россиян бу-
мажный и металлический значок 
будет представлен в сетевых ма-
газинах, на интернет-ресурсах, а 
также его будут раздавать волон-
теры - акция охватит 75 регионов 
нашей страны.

Еще не утихла в сердцах радость 
и гордость, переполнявшая нас в 
прошлом году в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне, как наступил 2021 год, на ко-
торый также приходится годовщи-
на тех страшных событий – 80 лет 
с начала войны. Время неумолимо 
бежит вперед, бросая нам новые 
вызовы человечности и мужества, 
разделяя поколения на ценностном 
и эмоциональном уровнях. Однако 
все мы осознаем неоплатный долг 
перед героями Великой Отечествен-
ной войны, сохранившими свобод-
ной нашу страну ценой великих 
усилий и жертв. Объединяя поколе-
ния под девизом «Я помню погибших 
героев. Я помогаю ныне живущим 
ветеранам», благотворительный 

фонд «Память поколений» вновь за-
пускает всероссийскую акцию бла-
годарности и помощи героям нашей 
страны «Красная гвоздика».

С прошлого года значок можно 
приобрести на площадках извест-
ных маркетплейсов с удобной до-
ставкой. Также они традиционно 
представлены в отделениях Почты 
России и партнерских сетевых ма-
газинах. 

«Каждый год во время акции 
«Красная гвоздика» миллионы 
людей из самых разных регионов 
России осознанно помогают вете-
ранам, приобретая значки нашего 
фонда за любое посильное пожерт-
вование у волонтеров, а также че-
рез сети наших ритейл-партнеров. 
Десятки компаний и фирм, наших 
надежных партнеров, поддержива-
ют акцию по всей стране, разделяя 
ценности фонда и становясь наши-
ми единомышленниками. Благода-
ря каждому из вас значок «Красная 
гвоздика» становится поистине на-
родным символом помощи ветера-
нам», - исполнительный директор 
благотворительного фонда «Память 
поколений» Екатерина Круглова.  

Вырученные с распростране-
ния значков «Красная гвоздика» 
средства пойдут на оказание меди-

цинской помощи 
ветеранам Вели-
кой Отечественной 
войны. Благотво-
рительный фонд 
«Память поколе-
ний» помогает ве-
теранам в лечении, 
обеспечении их 
слуховыми аппа-
ратами, креслами-
колясками, ле-
к а р с т в е н н ы м и 
препаратами и со-
временными высо-
котехнологичными 
протезами. Также 
фонд помогает го-
спиталям для ве-
теранов в разных 
уголках России 
уникальным дорогостоящим меди-
цинским оборудованием. В Респу-
блике Ингушетия за все время 
своего существования фонд помог 
41 ветерану на сумму почти 10 
миллионов рублей.

Своей работой благотворитель-
ный фонд призывает не только со-
хранять память, но и действовать. 
Каждый реализованный за пожерт-
вование и приобретенный значок 
«Красная гвоздика» – это реальный 

вклад в помощь ветеранам нашей 
страны.

О Благотворительном фонде 
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Благотворительный фонд «ПА-
МЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — един-
ственная в России некоммерческая 
организация, формирующая новую 
благотворительную традицию по 
оказанию адресной высокотехноло-
гичной помощи взрослой категории 
граждан — ветеранам боевых дей-
ствий. Фонд помогает ветеранам 

всех войн и конфликтов, в которых 
принимала участие наша страна. 
Фонд основан 22 июня 2015 года и 
за время своего существования ока-
зал помощь более 15 000 ветеранам 
по всей стране на сумму порядка 
1,7 миллиарда рублей. В прошлом 
году в рамках акции «Красная гвоз-
дика» волонтерами было собрано 2 
миллиона рублей.

pamyatpokoleniy.ru 
@gvozdika.memory


