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Есть город на карте России 
 

 
 
Цели: 
Образовательная  – расширение знаний обучающихся о героических 
страницах истории нашего города, истории Отечества, значение побед в 
военной истории России; 
Развивающая – совершенствование навыков самоанализа и самоконтроля, 
развитие мыслительных операций и памяти, умение анализировать 
события и давать им оценку; 
Воспитательная – формирование чувства гордости и уважения к 
историческому прошлому  города Магобек, Родины, Российским 
Вооружённым силам. 
Задачи: 
– формировать гражданскую позицию; 
– формировать уважение к истории своего города,  своей страны; 
– развивать коммуникативные навыки. 
Оборудование: ПК, интерактивная доска, проектор. 

(Песня Б.Окуджавы «Здесь птицы не поют») 
Слово учителя: 
        В канун празднования 75 -  летия  Победы  в Великой Отечественной 
войне хочется особо сказать о ратном подвиге защитников Малгобека. 
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Защитники  Малгобека совершили великий бессмертный подвиг – 
отстояли важнейший узел Отечественной войны, от исхода боев которого 
зависела судьба Отечества, свобода и жизнь миллионов людей.    
Чтец: 
          Есть город на карте России, 
 Лежащий на склонах холмов, 
 Он может не самый красивый 
 Средь малых ее городов. 
 
 Его основали не гунны, 
 Не римляне в кои века, 
 Он город сравнительно юный 
 Но слава его велика 
 
 На бой и на подвиг готовый 
 Он встал перед грозным врагом 
 И выстоял в битве суровой, 
 Его называют щитом. 
 
 Не выдержал враг, содрогнулся, 
 Мир помнит позорный побег. 
 А ты над холмами взметнулся 
 И гордо стоишь, Малгобек. 
 
Учитель: 
           Прежде чем начать наш классный  час мне хотелось бы зачитать  

«Указ президента РФ В.В.Путина» 
 

            О присвоении г. Малгобек  почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества, присвоить г. Малгобек почетное 
звание Российской Федерации «Город воинской славы». 
 

Президент Российской Федерации В.Путин. 
Москва, Кремль 8 октября 2007 года. 
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           Героический и славный подвиг защитников Малгобека является 
яркой страницей в истории Великой Отечественной войны, примером 
мужества, героизма и самоотверженности народа, отстоявшего город и 
защитившего достоинство и целостность страны, уроком высокого 
патриотизма и любви к Родине для подрастающего поколения.  
 
Ведущий 1: 
           В августе 1942 года  немецкие войска вторглись в пределы 
Северного Кавказа. Фашисты планировали 17 сентября 1942 года взять 
Грозный, а 25 сентября овладеть Баку и выйти к нефтяным районам 
Ирана и Ирака.  
 
Ведущий 2: 
          3 сентября 1942 года командующий 1-й танковой армией генерал 
Клейст, имевший в своем составе три армейских корпуса, 
горнострелковую дивизию и дивизию СС «Викинг», а также несколько 
отдельных полков и батальонов, отдал приказ внезапным ударом 
захватить Малгобек, чтобы немедленно организовать добычу нефти для 
нужд германской армии.  
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Ведущий 3: 
         4 сентября 1942 года фашистские войска, сосредоточив в 
группировке превосходящие силы, начали наступление на Малгобек со 
стороны участка «Западный», который обороняли воины 9-й армии. 
Малгобек, в обороне которого принимали участие воины 44-й, 58-й 
армии, 4-го и 5-го кавалерийских казачьих корпусов, 14 раз переходил из 
рук в руки. Битва за город достигла в те дни величайшего начала. Бои 
шли за каждый клочок земли по всей линии обороны, но особенно 
кровопролитными они были на центральном участке Малгобека.  
Ведущий 4: 
     Исход Малгобекской оборонительной операции оказал очень 
серьезное влияние на результаты боевых действий на всем Кавказском 
фронте. Но эта победа далась ценой огромных потерь.  
          3  января 1943 года тяжелые и кровопролитные бои в районе 
Малгобека закончились полным поражением гитлеровской армии.  

 

 
 

         Учитель: 
             Героические ратные и трудовые подвиги участников 
Малгобекской операции являются весомым основанием для присвоения 
Малгобеку звания «Город  воинской славы».  Присвоение этого почетного 
звания ингушскому городу является высочайшим признанием заслуг 
народа Ингушетии и защитников Малгобека в Великой Отечественной 
войне. Жители республики ждали этого события 65 лет. Ведь защита 
Малгобека сыграла решающую роль в обороне Кавказа и 
Сталинградской битве, поскольку отвлекла на себя значительные силы 
противника. 
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Чтец: (авторское стихотвоение) 
                     Славься в веках,  Малгобек! 
Малгобек наш, великий и славный! 
«Город – труженик! Город – солдат!» 
С каждым днем ты  становишься краше,  
С каждым годом все ближе, родней. 
 
Каждый метр - бесценная память, 
Где   не тронешь -  минувшего боя  следы – 
Нашей славы и нашего горя - 
Будет жить эта память в веках! 
 
Ты  не сдался врагу и не дрогнул, 
Выстоял геройски заслонив, 
Рубежи Кавказа от фашизма 
В яростном сорок втором году. 
 
Заревом красным из пепла рождались 
На твоей опаленной земле 
Герои, отдавшие жизнь молодую, 
Чтоб тебя сохранить, Малгобек. 
 
Сотни тысяч солдат, что погибли, 
Будут живы в сердцах молодых! 
Из руин  воскрешенный, из пепла, 
Славься в веках,  Малгобек! 
   Ведущий 1: 
          1 сентября 1942 года немецкий генерал Клейст бросил на Терский 
рубеж отборные части. Он торопился сделать подарок Гитлеру. Наши 
войска мужественно отражали атаки немецких захватчиков. Был отдан 
приказ штурмовать Малгобек внезапным ударом, чтобы нефтепромыслы 
остались целыми  и немедленно организовать добычу нефти. Когда к 
Малгобеку прорвались два фашистских танка, в единоборство с ними 
вступил красноармеец Иван Губенко – бывший нефтяник. Оба танка 
были Иваном Губенко подорваны, но сам герой погиб.  А когда Клейст 
двинул танки двух своих дивизий и  в четырех местах форсировать Терек, 
наши войска отошли к Малгобекским высотам и заняли оборону на 
Терском хребте. 
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   Ведущий 2: 
 
          6 октября 1942 года был отдан приказ о введении 317 – ой  
стрелковой  дивизии в бой. В этот день передовые ее части столкнулись с 
фашистскими батальонами, а 7 октября уже все роты и батареи отражали 
вражеский натиск. 
        В ходе жестоких боев фашисты заняли только западную часть и 
разрушенный до основания центр города. Не удалось им получить ни 
одного грамма нефти: техники незадолго до начала битвы за Малгобек 
вывели из строя нефтяные скважины. Дальше кирпичного завода 
продвинуться им не удалось. 
 

(Кадры кинохроники) 
 

 
 

      Ведущий 3:  
         В бессильной ярости гитлеровцы обрушились на оставшихся в городе 
мирных жителей. Но недолго хозяйничали захватчики.   317 – ая стрелковая 
дивизия  до конца декабря удерживала рубежи на всем участке фронта.  
Оборона Малгобека носила ожесточенный характер. Многие защитники 
города остались лежать на этих холмах навсегда. Да, да мальчишки 317 – ой 
стрелковой дивизии, они погибли под Малгобеком, закрыв собой 
Алханчуртскую долину – ворота Грозного щит Кавказа. 
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Чтец: 

        (Песня воинов 317 – ой стрелковой дивизии) 
 Шумят боевые знамена, 
 Готовы к походу полки, 
 За ротою рота проходит пехота, 
 Сверкают на солнце штыки. 
  
 Вперед за Отчизну родную! 
 Отвага не знает преград. 
 Наш лозунг: победа и только победа, 
 Вперед и ни шагу назад. 
 
 Избавим от черной угрозы 
 Свой  дом и поруганный мир! 
 Готовы мы к бою, пойдем за тобою, 
 Наш друг боевой командир! 
 
 В жестоких боях эту песню 
 Сложили недаром бойцы. 
 Напомнят кавказцы фашистским мерзавцам 
 Как били их наши отцы. 
     Ведущий 4:   

Плечом к плечу, невзирая на национальную и конфессиональную 
принадлежность, сражались и отстояли свободу и независимость 
Родины русские и грузины, белорусы и узбеки, украинцы и казахи… 

Ради торжества мира и справедливости, отчаянно, бросая вызов 
судьбе и смерти, воевали на всех фронтах Великой Отечественной 
войны и ингуши. Их подвиги – примеры бесстрашия и мужества, 
доблести и чести. 

Здесь, у стен Малгобека, многие из них приняли свой первый бой. 
И не дрогнули, несмотря на то, что противник во много раз 
превосходил их и техникой, и численностью, а ведь им в ту пору едва 
минуло восемнадцать. Безусые мальчишки мужали и взрослели на 
поле боя, в сырых окопах, под непрерывный свист снарядов. 

 

А горизонт алел, как никогда – 
То в Малгобеке вспыхивали вышки. 
Под ним застыли в детстве навсегда 
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Малгобекские безусые мальчишки. 

 Ведущий 1: 
            Участники боев за освобождение Малгобека – Александр Чикенко, 
Мария Пущина, Андрей Черняев, Иван  Лебедев, Валентина Резниченко, 
Георгий Кондратенко, Александр Цветков и многие – многие другие за 
проявленный героизм и мужество были награждены медалью «За оборону 
Кавказа». 
 
Ведущий 2:  
         Защищали Малгобек известные в литературных кругах страны поэты 
Михаил Владимов и Лев Цирульников, генерал – лейтенант Владимир 
Филлипов, талантливый режиссер и актер Владимир Этуш, легендарный 
разведчик Анатолий Колыбин. Они  создали о Малгобеке литературные 
произведения и написали ряд очерков. Благодаря их таланту мы узнали о 
многих страницах битвы за Малгобек. Всем ли присвоено имя «Почетный 
гражданин города Малгобек».  
        Владимир Этуш в Кремле вместе с делегацией из Ингушетии 
принимал участие в церемонии присвоения Малгобеку – Город Воинской 
славы. 
 

Слово учителя: 
              В связи с продвижением противника в сторону Кавказа, Ставка 
Верховного Главнокомандования поставила перед войсками 
Закавказского фронта задачу - организовать прочную, глубоко 
эшелонированную оборону по рекам Терек, Малка, Баксан и остановить 
наступление врага на Кавказе. Весь сентябрь войска Закавказского 
фронта отражали многочисленные танковые атаки противника юго-
западнее Моздока. Были дни, когда враг бросал  против советских войск, 
оборонявших подступы к г. Грозному и Владикавказу, до 300 самолетов 
и до 150 танков, но несмотря на это, советские войска упорным 
сопротивлением остановили наступление врага, преградили ему путь к 
нефтяным районам Кавказа и сорвали захватнические планы немецко-
фашистского командования, намечавшего к 25 сентября овладеть г. 
Баку. Контратаками и мощным огнем советские войска вынудили 
противника перейти к обороне. За 28 дней наступления гитлеровцы 
ценой больших потерь только вклинились в оборону советских войск и 
захватили незначительный тактический плацдарм на правом берегу р. 
Терек, который расширить им не удалось. 
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Чтец:  
 
         Терский хребет в обелисках, 
 В шрамах ходов, блиндажей 
 Память далеких и близких 
 Событий в краю ингушей. 
 
 Здесь на хребте ты родился, 
 Город судьбы не простой, 
 Нефть добывал и сражался 
 Кавказ заслоняя собой. 
 
          Город не купленной славы 
 Славы добытой в боях 
 Бойцами советской державы, 
 Смерть презиравшими, страх. 
Чтец:  
 
 Отсюда, под грохотом ада, 
 Ударом гвардейских частей 
 Погнали на запад армаду 
 Незваных фашистских гостей. 
 
 Забыть ли то лихо народу 
 Чьи парни от дома вдали 
 За Родину, Честь и Свободу 
 На ратных полях полегли 
 
 Помнят их Брест и Варшава, 
 Поверженный ими Рейхстаг. 
 В памяти вечной их слава, 
 Гордость державы их стяг. 
 
 Будет в сердцах незабвенным 
 Ратный твой подвиг вовек, 
 Мирным трудом вдохновенным, 
 Славься, родной Малгобек. 
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Ведущий  2: 
               В период этих боев немецко-фашистское командование не могло 
усилить резервами свою кавказскую группировку, так как они 
необходимы были под Сталинградом, где немецко–фашистские войска 
еще пытались овладеть городом. В то же время враг не имел 
возможности ослабить группировку войск на Кавказском направлении и 
за счет ее усилить свои войска под Сталинградом, т. к. он был скован 
активной обороной советских войск на всем 1000 – километровом 
фронте. В ходе Малгобекской оборонительной операции войска 
Закавказского фронта активной и упорной обороной не только сорвали 
захватнические планы  врага на Кавказе, но и не позволили ему 
осуществить переброску сил с Кавказа под Сталинград, что явилось 
одним из условий для последующего полного разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 
Ведущий  3: 
             Напрасно искать эту справку в  Большой Советской 
Энциклопедии выпуска семидесятых годов. Что же послужило 
исключению ее? Ведь это же исключены значительные события из 
истории Великой Отечественной войны. Может быть, наличие двух 
крупных решающих операций в обороне Кавказа: Малгобекской и 
Новороссийской раздваивало внимание, которое нужно было 
сосредоточить целиком на Новороссийской? В ней принимал участие Л. 
И. Брежнев, к чьей книге «Малая земля» требовалось  приковать 
внимание всей страны. Новороссийская оборонительная операция, 
безусловно, заслуживает большого внимания, но нельзя предавать 
забвению и Малгобекскую оборонительную операцию. Ведь, благодаря  
героизму и мужеству славных защитников Малгобека, наступательный 
дух гитлеровцев был  навсегда похоронен под Малгобеком. Этот подвиг 
защитников Малгобека достоен того, чтобы о нем помнили вечно. Но, к 
сожалению, о значении  малгобекской оборонительной операции 1942 – 
43 годов в последующие периоды умалчивалось, что стало еще одним 
горьким свидетельством того, как в угоду политической конъюнктуре 
перекраивается история.   
Ведущий 4: 
           «В Советской Энциклопедии 1954 г. издания содержалась справка, 
свидетельствующая о значении Малгобекской оборонительной  
операции в период битвы за Кавказ. И с последующего выпуска  БСЭ 
эта справка была изъята. В 1998 году, в преддверии 55-й годовщины  
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освобождения города нефтяников от немецко-фашистских захватчиков,   
появилась возможность воспроизвести полный текст этой справки в 
газете «Сердало»». В заключительной части редкого документа 
говорится: « В период этих боев немецко-фашистское командование не 
могло усилить резервами свою Кавказскую группировку, так как они 
необходимы были под Сталинградом, где немецко-фашистские войска 
еще пытались овладеть городом. В тоже время враг не имел 
возможности ослабить группировку войск на Кавказском направлении и 
за счет ее  усилить свои войска под Сталинградом».  
 

 
  
Ведущий  1: 
           Сталинская пропаганда времен Великой Отечественной войны 
была весьма однобокой. Подсчитывая потери противника в живой силе 
и технике , почти  ничего не говорилось об уроне, понесенном нашими 
войсками. Умалчивались факты ничем не обоснованного и 
неоправданного количества жертв среди мирного населения, 
партизанских отрядов, солдат и офицеров. Вот, что рассказывает  
Хамчиев Магомед 1932 года рождения: «Многие наши воины были слабо 
вооружены, не имели подготовку к ведению боевых действий, плохо 
питались, одевались и обучались. Зачастую бросали в пекло войны 
совсем молодых ребят». А ведь драться им приходилось с машиной 
вермахта и армией фюрера, до этого покорившего почти всю Европу, 
угрожавшей интервенцией США, свысока смотревшей на Китай, Индию 
и арабский Восток. Из всех завоевателей прошлого Гитлер ближе всего 
подошел к исполнению бредовой идеи  покорения всего мира. Только  
наш народ  сумел остановить эту страшную лавину.     
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Ведущий  2: 
              Ветераны боев под Малгобеком оставили в городском музее 
боевой славы следующую запись: « К частям, оборонявшим город, было 
подброшено подкрепление. В основном это были молодые ребята из трех 
закавказских республик. Всего 8 тысяч человек. К моменту отступления 
гитлеровцев  в строю их них осталось восемь парней, т.е. каждый 
тысячный. Остальные или погибли, или ранены. Защитники  города 
были героями, титанами, которых не пугали лязг гусениц немецких 
танков, вой снарядов и визг фашистских пуль, рокот моторов 
фашистских самолетов. Они презрели страх смерти и открытой грудью 
шли на врага. И поэтому победили…» 
 

 
 
 (Просмотр   документального фильма «Город воинской славы Малгобек" 
Мизиева А., в котором прослеживается биография каждого ветерана из 
Малгобека )  
    Ведущий 3:                                     
            Малгобекская земля, обильно политая кровью ее героических 
защитников, священна для каждого, в ком жива память о войне. Здесь 
ковалась Победа нашей страны  над гитлеровской  Германией, 
мечтавшей о мировом господстве. И как назидание потомкам звучат 
слова защитника Малгобека, московского журналиста, писателя и 
поэта Михаила Владимова: 
                                            Под Малгобеком, 
                                            Малгобеком 
                                            Не отступили мы 
                                            Назад. 
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                                            Он стал такой же 
                                             Вечной вехой, 
                                             Как был на Волге 
                                             Сталинград. 
           В послевоенные годы на этой земле выросли многочисленные 
монументы, стелы, обелиски, зацвела сирень и запылал Вечный огонь на 
братских могилах безымянных героев. Так, благодарный  город – 
труженик и город – солдат увековечил память о тех, кто в суровую годину 
испытаний совершил у его стен великий и бессмертный подвиг, кто 
ценой своих жизней не пропустил беспощадного врага к нефтяным 
запасам Кавказа.            
                                     Песня «Журавли» Расула Гамзатова 
 

                                
 
Ведущий 4:  
Минутой молчания почтим память павших в бою за Малгобек. 
Чтец: 
 Стоит под Малгобеком высота, 
 Она из тех, живущих безыменно. 
 Ни дерева на ней нет, ни куста, 
 Лишь памятник, оградой обнесенный. 
 
 Да тропка одинокая змеей 
 Петляя, молча тянется к вершине, 
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 Да редкий жухлый травный перестой 
 Украл рубцы на каменистой глине. 
  
    Как будто все… Но каждый год весной 
 По той тропе, чтоб долг отдать извечный, 
 Сюда приходят скорбной чередой 
 Друзья погибших на святую встречу. 
Чтец: 
 За годом год, спеша за небосклон, 
 Несутся тучи и бесследно тают… 
 У туч, быть может, собственный закон, 
 Но воины друзей не забывают. 
  
 И мнится им, как в грозном сентябре 
 Сорок второго огненного года 
 Сюда ломились танки на заре, 
 Чтоб к нефти грозненской прорваться с хода. 
 
 Но на пути лавины броневой, 
 Упрямо сжав бутылки и гранаты, 
 Мальчишки встали дружною стеной –  
 И выстояли, долг исполнив свято! 
Чтец: 
 Десятки лет умчались, словно миг, 
 Но память сердца разве им подвластна? 
 Мы помним имя каждого из них, 
 Они повсюду с нами ежечасно. 
 
 Они, как были юными тогда, 
 Так, в памяти бегущей непреклонно, 
 Мальчишками остались навсегда 
 На высоте, живущей безыменно… 
 
 За годом год, спеша за небосклон, 
 Проходят тучи и бесследно тают… 
 Высоты могут быть и без имен, 
 Героев безымянных не бывает! 
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Чтец: 
Слава вам храбрые! 
Слава бессмертные! 

Вечную славу поет вам народ. 
Доблестно жившие, 

Смерть сокрушившие. 
Память о вас никогда не умрет. 

 
Песня на ингушском языке «Сийлен г1ала» («Город воинской славы»)  

муз. А.Солтукиева сл. А. Садакиевой  

 



   
 

 
 
 
 

  
 


