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Кхайкарал

Малгобек – памятник великой эпохи

Обращение к жителям 
МалгобекаДегаш г1оздаьнна 

долаш дезду вай Ма-
г1албика г1ала 1ойил-
ла дезткъа шу дизарца 
дувзаденна дола ц1ай. 
Ткъоалаг1а б1аьше-
ре юкъеяха кхы а ву-
рийтта шу дисадар. 
Шоай мохк ч1оаг1беш 
овсаре къахьегаш бар 
советски нах. Кхоа-
чашдаь даьннадар 
ГОЭРЛО дег1айоа-
лаярца цар шоашта 
т1аийца декхараш, 
юртабоахаме коллек-
тивизаци а химизаци 
а яха балхаш деш дар, 
чоалханеча хьалашка 
д1адолхаш дар инду-
стриализаци яра т1а-
дерзадаь балхаш.

Сиха дег1айоаг1а-
ча Советски пачча-
хьалкхенна эшаш дар 
мехкадаьтта. Ираза, 
из беркат Г1алг1ачен 
лаьттан к1ал долаш 
хилар гучадаьккхар 
1 и л м а н - тох ка м а ш 
даро. Из иштта дол-
га хайча вай мехка 
вена хилар СССР про-
мышленноста халкъа 
комиссар, г1алг1ай 
къаман доттаг1а Гри-
горий Константино-
вич Орджоникидзе. 
Цо а цунца болча 
1илманхоша а кхета-
дир Тирка довкъош-
та к1ал йоккха ганз 
йолга, цигара даьккха 
мехкадаьтта ерригача 
паччахьалкханна на-
къадаргдолга.

1933 шера, ахка 
д1адерзача бетта Г. К. 
Орджоникидзес кхай-
карал дир Маг1албик 
хьалъяра. Иштта д1а-
болабелар г1алг1ай 
мохк индустриализа-
це планашта юкъео-

зара т1аберзабаь болх. 
Х1анз ховш да из никъ 
ч1оаг1а нийса, бер-
кате, иразе хинналга. 
Даьсса, эрий ихкача 
Тирка  дукха т1а а 
царна къулбехьа да-
дача шаьрача ухкача 
лаьтташка а город 
хьахиннай. Х1ара 
шера алсама йоалаш, 
шераг1а-й1аьхаг1а 
хулаш хьайоаг1а из. 
Лаьттан к1алхара 
мехкадаьттан хьаст 
лаьг1бенна бале а, ук-
хазара нах хоза баха 
хайшаб.

Царна хов шоай го-
рода истори. Маьрша-
ча хана хьинаре къа-
хьегаш, бирса т1ом 
т1абенача хана ка ца 
агаш, кхерабенна т1е-
хьашка цо боалаш, 
денали-майрали гой-
таш хьабаьхкаб цар 
дай. 1942-1943 шераш-
ка лира т1ом лаьттаб 
уккхаза. Фашисташта 
духьале яьй, уж совца-
баьб укх довкъашта, 
дуккха зе даьд цар ни-
зашта. Кхы д1ахо баха 
ди доацаш т1ехьашка 
баьннаб моастаг1ий. 

Из толам бахьан до-
лаш Маг1албиках 
«Тема сийлен г1ала» 
аьнна еза ц1и тиллай. 
Вай доккхал деш х1а-
ма да из.

Тахан Маг1албик 
дуккха эзараш нах 
баха г1ала я. Хьал-
кхувш доаг1а керда 
ноахалаш, хьалъеш 
латт наха лаьрх1а 
йола керда фусамаш, 
тоадеш латт наькъаш, 
ч1оаг1луш латт 1алам 
лорадара т1адерза-
даь балхаш. Укхаза 
болх беш я школаш, 
наха дарба деш йола 
учрежденеш. Вай го-
род латташ я. Цун 80 
шу дизад.

Б1аьш-б1аьш шераш 
доахаш латтийла Ма-

г1албик!
Иразе, беркате, аьттув 

болаш дахалда вай 
къам!

Яхийла Г1алг1аче!

Мамилов Шарпу-
дин, Маг1албика г1а-
лий депутатий совета 

кулгалхо

Много красивых ле-
генд сложено о мест-
ности, где 80 лет назад 
основали город Малго-
бек. Действительно, у 
этого населённого пун-
кта интересная геогра-
фия. Он стал живым 
мостом между Терским 
и Сунжеским хребта-
ми. Немало красивых 
эпитетов сказано о 
самом Малгобеке: «го-
род нефтяной», «город-
труженик», «город-
солдат», «крепость на 
Терском хребте». Как 
величественно звучит 
выражение - «Малгобек 
- Город воинской сла-
вы».

       А ведь история 
города длится всего-то 
80 лет. В самом Мал-
гобеке живут люди, 
которые перешагнули 
этот временной рубеж. 
Пользуясь случаем, от 
всего сердца поздравляю 
наших стариков с вось-
мидесятилетием насе-
лённого пункта, где им 
суждено было провести 
детство и юность, соз-
дать семьи, вырастить 
детей, воспитывать 
внуков, найти любимое 
дело и трудиться на 
благо республики, стра-
ны, всего человечества. 
Могу назвать имена 
десятков и сотен лю-
дей, проживших яркую 
жизнь, ставших при-
мером для подражания 
и сумевших  оставить 
на земле глубокий след. 
Но никого по отдельно-
сти называть не ста-
ну, так как опасаюсь в 
суматохе времени или 
просто по забывчиво-
сти упустить чье-то 
имя, которое нельзя за-
быть или предать заб-
вению.

Честь и хвала лю-
дям, когда-то постро-
ившим дома, промыш-
ленные предприятия, 
учреждения здравоох-
ранения, образования 
и культуры на верши-

нах и склонах Терского 
хребта. Честь и хвала 
тем людям, кто раз-
ведал кладовые земли 
малгобекской, пробурил 
здесь глубокие скважи-
ны и получил миллионы 
тонн промышленной 
нефти, создал город-
скую инфраструктуру.

Честь и хвала тем 
людям, кто в грозные 
годы Великой Отече-
ственной войны отсто-
ял Малгобек и просла-
вил свое имя участием 
в малгобекской страте-
гической оборонитель-
ной операции. От всего 
сердца поздравляю их с 
80-летием основания 
нашего города и желаю 
крепкого здоровья, мно-
гих лет жизни и всех 
земных благ. Вместе с 
ними я адресую самые 
теплые слова в адрес их 
сверстников, не дожив-
ших до наших дней. В 
нашей памяти навсегда 
остались их имена.

Тепло хочу ото-
зваться и о своих свер-
стниках, строящих 
новый город, раздвигаю-

щих его границы и гори-
зонты. Они наследники 
боевой и трудовой славы 
своих дедов и отцов. А 
как не воздать должное 
нашим детям. Им пред-
стоит продолжить 
дело начатое предками. 
Их также поздравляю 
с 80-летним юбилеем 
Малгобека, их родного 
населенного пункта, 
соединившего два хреб-
та - Терский и Сунжен-
ский.

Руководство респу-
блики и администра-
ция города сделает 
все возможное, чтобы 
нынешние юбилейные 
торжества прошли 
в хорошей обстанов-
ке. Люди со здоровым 
оптимизмом способны 
на многие свершения.

Пусть живет наш 
город и процветает!

Пусть никогда не 
иссякнет смех в гла-

зах наших детей!

А.Додов, и.о. гла-
вы администрации 

г.Малгобек

Счастливой оказа-
лась судьба нашего го-
рода. Его рождение при-
шлось на сложный и 
противоречивый пери-
од. Недавно произошла 
Великая Октябрьская 
революция. Преодолев 
разруху и голод, стра-
на советов устремилась 
вперед, решительно 
прошла такие масштаб-
ные вехи как План ГО-
ЭРЛО, индустриализа-
ция, коллективизация, 
ликвидация безграмот-
ности. Это было время 
романтических устрем-
лений и побед.

Под стать всей вели-
кой стране начали раз-
виваться национальные 
окраины Советского 
Союза. Ингушский на-
род впервые в своей 
истории начал  осозна-
вать себя полноценным 
членом человеческого 
сообщества, обрел свою 
письменность, начал 
развивать свою куль-
туру. Но современная 
цивилизация стоит на 
экономической основе. 
Возникновение на кар-
те Ингушетии такого 
населенного пункта как 
Малгобек ознаменова-

ло собой появление по-
добного фундамента. 
На Терских хребтах на-
чались  геологоразве-
дочные работы, были 
обнаружены крупные 
запасы качественной 
нефти, взметнулись в 
небо буровые вышки. 
Начали пополняться 
ряды местного пролета-
риата.

Но поступательное 
движение вперед было 
приостановлено Вели-
кой Отечественной вой-
ной. Враг дошел до этих 
хребтов и собирался дви-
гаться в глубь страны. 

Но не суждено было ему 
это. Малгобек стал не-
преодолимой преградой 
для тех, кто с легкостью 
покорил многие страны 
Европы. Именно здесь 
воины красной Ар-
мии, отряды народного 
ополчения остановили 
немецко-фашистские 
войска, навязали им 
бои, истощили их силы, 
измотали их в тяжелых 
сражениях  и погнали 
врагов туда, откуда они 
пришли. Малгобекская 
стратегическая обо-
ронительная операция 
вошла в военные учеб-

ники и навсегда запе-
чатлелась в сердцах и 
памяти людей.

После войны Мал-
гобек стал мастерской 
советской экономики, 
здесь устанавливались 
трудовые рекорды, 
успешно выполнялись  
планы пятилеток. Наш 
город стал кузницей ка-
дров нефтяной и газовой 
промышленности. На-
звание города Малгобек  
гремело на всю страну. 
Благодаря такому бур-
ному периоду развития 
мы стали примером 
для многих регионов 

великого государства. 
На нас равнялись, нами 
восхищались.

Опираясь на трудо-
вой опыт наших отцов, 
гордясь их победами на 
полях сражений,  мы от-
мечаем 80-летний юби-
лей со дня основания 
нашего города. Пусть 
наша жизнь будет про-
текать в трудах! Пусть 
она будет течь под мир-
ным небом – источни-
ком всех наших радо-
стей и благ!

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека»  


