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Пусть цветет наш город!
 Малгобек – город славных 

традиций. Многими эпитета-
ми наградили его малгобекчане. 
Он – город нефтяников, газови-
ков, промысловиков, транстпор-
тников. Он – город-воин, город-
труженик, крепость на Терском 
хребте. Родившись в период 
становления и укрепления со-
ветской власти, Малгобек стал 
важным стратегическим пун-
ктом, у стен которого были 
остановлены и отброшены на-
зад фашистские войска.

После войны город нефтяников лежал в руинах. Но он вновь был от-
строен, были восстановлены его промыслы, промышленные предприятия, 
социальные объекты. В течение  нескольких следующих десятилетий 
центр города спустился на равнину, поднялся ввысь своими многоэтаж-
ными домами, расширился, стал красивым и благоустроенным. Нынеш-
нее руководство Малгобека делает все возможное, чтобы город становил-
ся еще краше.

 И вот пришло время, когда малгобекчане готовятся отметить 81-ю 
годовщину его основания. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда Маг1албике ба-
хача наха! 

Яхийла вай Маг1албик – вай г1ала, вай дегаг1оз, вай дегай сийле! 
Ш.Мамилов, Маг1албика г1алий депутатий совета кулгалхо.

Обращение к жителям Малгобека
Малгобек пересту-

пил порог своей 81-й го-
довщины. Еще год назад 
горожане, его гости от-
мечали 80-летний юби-
лей города. Даже за этот 
период  здесь многое 
преобразилось, идет ак-
тивный процесс строи-
тельства жилых домов и 
объектов, ремонтируются 
дороги, благоустраива-
ются  территории вокруг 
многоэтажных домов  и 
школ. В городе с каждым 
днем становится больше 
зеленых зон, цветов, де-
ревьев. Особое внимание обращается на чистоту городских улиц, 
тротуаров, придомовых территорий. 

Всю эту работу координирует и направляет коллектив адми-
нистрации города Малгобек. И впредь такая деятельность будет 
продолжаться и усиливаться.

Поздравляю малгобекчан с 81-й годовщиной их 
славного города! Желаю  счастья, благополучия, ра-

дости и всех благ.
М. Евлоев, глава администрации г.Малгобек  

С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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Страницы истории Городу Малгобек исполняется 81год. Датой его возникно-
вения считается 24 августа 1933 года. Можно ли доподлинно 
утверждать, что эта дата является точной? Этот мате-

риал рассказывает и об этом и о нескольких других страницах 
жизни нашего города.

Начнем с того, что о не-
фтяных кладовых местные 
жители знали значительно 
раньше, чем началось их 
освоение. Из-под земли, че-
рез проломы земной коры 
в разных местах просачи-
валась темно-зеленая жид-
кость, которая горела, давала 
тепло. В августе 1930 года 
сюда за три года до начала 
строительства рабочего по-
селка приехала группа вы-
пускников школы горпро-
муч со Старых промыслов 
Грозного. Комсомольцы Н. 
Фильцев, А. Помазков, П. 
Жуланов, А. Зацепилин, В. 
Трутнев и их друзья были на-
правлены в бригады буриль-
щиков К. Т. Тайзетдинова 
и В. А. Джанаева. Первоот-
крывателем Малгобекского 
нефтяного месторождения 
по праву называют старей-
шего нефтяника, кавалера 
многих орденов и медалей 
СССР Кабира Тайзетдинови-
ча Тайзетдинова. 24 августа 
1933 года из скважины № 13 

с глубины 1180 метров его 
бригада получила фонтан-
ный промышленный приток 
нефти. Этот день и считает-
ся днем открытия нефтяного 
месторождения и днем осно-
вания Малгобека.

Народный комиссар тя-
желой промышленности Г.К. 
Орджоникидзе лично озна-
комился с положением дел 
малгобекских нефтяников. 
Оценив возможности ново-
го месторождения, он при-

нял необходимые меры для 
его освоения в кратчайший 
срок. Изданный им приказ 
гласил: «Заложить в 1934 
году и ввести в эксплуата-
цию новые буровые скважи-
ны... на Малгобеке не менее 
100 скважин, с тем, чтобы в 
1934 году получить не менее 
1 млн. тонн нефти». Тогда же 
был брошен клич «Малгобек 
строит вся страна». Первой 
на этот призыв откликнулась 
передовая бригада бурового 
мастера Октябрьских про-
мыслов А. Рябова. Вслед за 
Рябовым осваивать новое 
месторождение поехали луч-
шие бригады грозненских 
мастеров П. Тулаша, И. Лы-
сенко, А. Цесаря. М. Бонда-
ренко, С Абарищева. Сотни 
человек добровольно прибы-
ли в Малгобек.

Большое событие в жиз-
ни Малгобека произошло 15 
декабря 1933 года — вышел 
первый номер газеты «Боль-
шой Малгобек». В нем сооб-
щалось о высоких обязатель-

ствах буровых бригад, было 
опубликовано обращение 
передовых бригад по уве-
личению скорости бурения, 
монтажа буровых. В этом же 
номере напечатаны отклики 
малгобекчан на инициати-
ву десяти лучших мастеров 
«Ростсельмаша». которые 
предложили написать «Крас-
ную книгу» мастеров культу-
ры труда.

В сжатые сроки в Мал-
гобеке была построена узко-

колейная железная дорога, 
связавшая новый поселок с 
Моздоком. Вступили в строй 
насосные станции, нефте-
провод, водопровод, высо-
ковольтная электрическая 
линия. Дождь, грязь, снег, 
мороз — ничто не могло по-
гасить энтузиазм людей.

В 1935 году по инициа-
тиве малгобекских бурови-
ков развернулось соревнова-
ние за скоростную проходку 
скважин. Начало положила 
бригада мастера Загумен-
ного, сумевшая пройти за 
месяц почти 1000 метров. В 
бригаде А. Рябова месячная 
скорость проходки на ста-
нок составила 3808 метров. 
Это был всесоюзный рекорд. 
Вскоре он был превзойден 
бригадой Т. Габанова, про-
бурившей скважину со ско-
ростью 4488 метров.

В 1936 году малгобекча-
не добыли 1 млн. 243 тыс. 
тонн нефти. Справедливо на-
зывают Малгобек детищем 
второй пятилетки. Вместе с 

промыслами рос и сам по-
селок. На холмах Терского 
хребта поднимались кир-
пичные дома, корпуса школ, 
больниц, магазинов.

В 1940 году мастер Г. 
И. Косяк со своей бригадой 
пробурил скважину со скоро-
стью 6020 метров на станок 
в месяц, установив новый 
всесоюзный рекорд.

Добыча нефти росла. 
Малгобек занял ведущее 
место в объединении «Гроз-

нефть». В 1941 году нефтя-
ники получили 1 млн. 325 
тыс. тонн сырья. Это был 
наивысший уровень добычи 
за весь предвоенный период. 
В грозные годы Великой От-
ечественной войны нефтя-
ники Малгобека работали с 
особым энтузиазмом. При-
мером для юношей и деву-
шек, заменивших ушедших 
на фронт отцов и братьев, 
служили кадровые рабочие 
Ф. Л. Колесников, П. М. Кра-
меренко, А. К. Куксин и мно-
гие другие.

Родина высоко оценила 
труд малгобекских нефтяни-
ков. За образцовое выполне-
ние правительственных за-
даний по снабжению фронта 
горючим, Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
6 февраля 1942 года коллек-
тив промысла был удостоен 
ордена Ленина. Наградами 
были отмечены многие пере-
довики производства.

В августе 1942 года во-
йска фашистской Германии 
вплотную подошли к Тереку 
и Сунже. Начались ожесто-
ченные бои под Малгобеком, 
которые продолжались в сен-
тябре и октябре 1942 года.

Решающую роль в кро-
вопролитных сражениях 
под Малгобеком сыграли 
4-я, 10-я Гвардейские, 62 и 
57 стрелковые бригады, 176 
стрелковая дивизия, 52 от-
дельная танковая бригада, 
8 Гвардейский минометный 
полк, 7 стрелковая Гвардей-
ская бригада, 336 стрелковая 
дивизия. Малгобек строила 
вся страна, и в суровый час 
на его защиту встали пред-
ставители многих наций и 
народностей нашей Родины 
и все жители Алханчуртской 
долины.

Легендарные подвиги со-
вершали танкисты роты Вла-
димира Петрова. 13 сентября 
1942 года 4 экипажа под его 
командованием встретились 
с 60 танками и мотопехотой 
противника. Фашисты не 
прошли. За подвиги, совер-
шенные в боях под Малго-
беком, Владимиру Петрову 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

После ожесточенных 

боев и огромных потерь в 
живой силе и технике фа-
шистам удалось захватить 
город. Малгобек несколько 
раз переходил из рук в руки. 
Но обескровленный на под-
ступах к городу враг не мог 
продолжать дальнейшее на-
ступление и вынужден был 
перейти к обороне. План 
прорыва к Грозному и Баку 
был похоронен у стен Мал-
гобека.

В ночь на 3 января 1943 
года паши войска освободи-
ли Малгобек и погнали фа-
шистов на Запад.

Город быстро залечивал 
раны. Меньше чем через 
месяц из старых скважин 
стали добывать нефть. А в 
начале мая уже вступили в 
строй первые новые сква-
жины.

Открытие нефти в верх-
немеловых отложениях по-
зволило уже к 1967 году в 
12 раз увеличить ее добычу. 
И нефтяники Малгобека 
вышли на первое место в 
Чечено-Ингушетии но коли-
честву добываемой нефти. 
Открытие новых залежей 
ценного сырья, напряжен-
ный труд нефтяников дали 
возможность, непрерывно 
наращивая добычу «чер-
ного золота», довести её в 
60-70 годы от 800 тыс. до 
7 миллионов тонн в год. В 
1969 году в Малгобеке в 
строй действующих вошел 
Вознесенский газоперера-
батывающий завод.

В числе лучших сынов и 
дочерей нашей Родины, удо-
стоенных самого почетного 
звания в стране — Героя 
Социалистического Труда 
— есть и труженики г. Мал-
гобека. Среди них: Мари-
на Яковлевна Паук, Федор 
Львович Колесников, Алек-
сандр Иванович Левшин, 
Мады Джамалдинович Бах-
мадов, Ахмет Бибердович 
Лалогоев. Имя «Почетный 
гражданин» г. Малгобека 
присвоено Владимову Ми-
хаилу Владимировичу, Фи-
липпову Владимиру Ивано-
вичу, Цирульникову Льву 
Герасимовичу, Кобылкику 
Анатолию Прокофьевичу, 
Лапшинову Ивану Митро-

фановичу, Ерохину Нико-
лаю Тихоновичу, Бокову 
Ахмету Хамиевичу и мно-
гим другим.

Малгобек—город- тру-
женик, город-патриот, 
город-интернационалист.  
Жители района свято чтят 
память о воинах, которые 
погибли в годы Великой 
Отечественной войны, за-
щищая наш город.

На территории города 
Малгобек и Малгобекского 
района много памятников 
времен ВОВ. С прошлым 
и настоящим нашего горо-
да можно познакомиться в 
городском музее боевой и 
трудовой славы.

Памятники, улицы, но-
сящие имена героев, напо-
минают о народных подви-
гах.

Много миллионов тонн 
нефти дал Малгобек стране. 
Перед нынешней админи-
страцией города стоит мно-
го нерешенных проблем. 
Одна из них — оползневые 
явления, происходящие по 
участкам Терского хребта. 

Малгобек уверенно 
шагает в завтрашний день.
Свежая и, может быть, са-
мая мощная волна перемен 
по этой древней кавказской 
земле прокатилась в по-
следние годы. В течение 
короткого времени на вос-
точной окраине нового 
Малгобека был построен 
новый микрорайон, где 
нашли кров 500 семей жи-
телей оползневой зоны 
старого города. Так же в 
южной части города Мал-
гобека возведен жилой 
микрорайон, рассчитанный 
на более 830 семей. Новые 
постройки уже приобре-
ли свои контуры, и их вид 
придает малгобекчанам 
гордость за свой населен-
ный пункт. Таким образом, 
в ближайшее время будет 
решен вопрос переселения 
жителей оползневой зоны в 
безопасное место.

Малгобеку присвоено 
почетное звание «Город во-
инской славы». Это прида-
ет малгобекчанам не только 
гордость, но и уверенность 
на лучшее будущее.
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Летопись города 
воинской славы

Город наших 
сердец и лучших 

помыслов 
Возникновение г.Малгобек связано, в первую оче-

редь, с началом разработки нефтяного месторождения 
на Терском хребте. О том, что под этими холмами на-
ходится «черное золото», было известно нашим дале-
ким предкам. Нефть на поверхности здесь появлялась 
часто и в разных точках. Люди нашли даже применение 
этой темно-зеленой жидкости.  Нефть использовали 
для обогрева и освещения помещений, изготовления 
факелов. Ее использовали и в медицинских целях.

Когда добыча нефти во всем мире приобрела гло-
бальный характер, начали делать сравнительный ана-
лиз качества углеводородного сырья, добываемого в 
разных точках земли. Малгобекская нефть оказалась 
одной из самых лучших. Это был дар Божий. Однако, 
дальнейшие события показали, что народ, живущий 
над нефтяным озером, практически не получил поль-
зы от своих богатств. Нефть добывали, гнали в другие 
регионы, перерабатывали и использовали в инте-
ресах огромного государства. А местное население 
продолжало жить в бедности и почти не пользовалось 
достижениями цивилизации. Даже в пятидесятых и 
шестидесятых годах прошлого века, когда на Терском 
хребте горели многочисленные газовые факелы, люди 
топили печи дровами и передвигались по грунтовым 
дорогам.

Но город Малгобек, строительство которого нача-
лось 1933 году, рос и расширялся. Точнее сказать, уд-
линялся. Здесь возводились многоэтажные дома, соз-
давалась жилищная инфраструктура, ходил поездок, 
открывались объекты образования, здравоохранения 
и культуры. Добыча нефти росла год от года. Пик ее 
пришелся на начало семидесятых годов - в Малгобеке 
ежегодно добывалось 6-7 миллионов тонн лучшей в 
мире нефти. Огромное значение она имела для раз-
вития экономики СССР, а еще раньше  в период ВОВ. 
В Малгобеке испытывались новейшие типы нефтяно-
го оборудования, бились всесоюзные рекорды. Слава 
малгобекских нефтяников, промысловиков,   бурови-
ков гремела на всю страну.

За многие годы существования «Малгобекнеф-
ти» здесь сформировалась грамотная кадровая база. 
Такого количества отличных специалистов в стране 
практически нигде не было. Их знания и опыт цени-
лись на вес золота.

Но время властно над всем. Теперь добыча нефти в 
Малгобеке совсем снизилась. Еще недавно она была 
в пределах сотен тысяч, теперь едва тянет на десятки 
тысяч тонн. Так было суждено.

Однако, город Малгобек живет. Его основная часть 
плавно перетекла на равнину, неуклонно растет коли-
чество его жителей. Город хорошеет прямо на глазах, 
подымается ввысь, расширяется. Малгобек до сих 
пор называют городом нефтяников. Это лучшая дань 
его прошлому. 

Пусть живет и процветает наш Малгобек – «Город 
воинской славы», город трудовых свершений, город 
наших сердец и лучших помыслов!

М.Картоев,
 почетный гражданин Малгобека

Началась последняя дека-
да августа. Именно в такое же 
время 1933 года на Северный 
Кавказ прибыл нарком тяже-
лой промышленности СССР 
Г. К. Орджоникидзе. Он по-
бывал на том месте, где ныне 
располагается город Малго-
бек. Уже тогда было извест-
но, что под будущим рабочим 
поселком и потом городом 
имеются  большие запасы 
углеводородного сырья - пер-
воклассной кавказской нефти. 
Спустя всего несколько ме-
сяцев бурения, бурильщики 
доказали, что это правда. Бла-
годаря этому на Терских хреб-
тах возник населенный пункт. 
С тех пор прошел 81 год. День 
рождения города отмечается в 
первое воскресенья сентября.

У каждого населенного 
пункта своя летопись и своя 
судьба. Летопись Малгобека 
длится по историческим мер-
кам недолго - всего-то 81 год. 
На земле много государств, 
где средняя продолжитель-
ность жизни человека пре-
вышает этот возраст. А вот 
судьба рабочего поселка, го-
родка нефтяников, цитадели 
на Терском хребте, а теперь 
и города воинской славы, по-
истине завидная, интересная, 
героическая. В ней столько 
событий и свершений, что с 
лихвой хватит на много поко-
лений и несколько веков.

Все началось с получе-
ния нефти из пробуренной 
бригадой мастера К. Тайзет-
динова скважины №13. Был 
образован рабочий поселок 
Малгобек, который затем в 
1939 году был преобразован 
в г. Малгобек. Под лозунгом 
«Малгобек строит вся стра-
на» развернулось масштабное 
строительство дорог, жилых 
домов, водолиний, водоподъе-
мов, узкоколейки, линий элек-
тропередач и много другого. 
Воистину, если бы Малгобек 
не строила вся страна, невоз-
можно было бы в такой корот-
кий срок освоить месторож-
дение и в 1936 году получить 
первый миллион тонн нефти. 
Это был действительно под-
виг. Представьте себе безлюд-
ное место на крутых склонах 
гор, начиная от ст. Вознесе-
новская до Ахлово, где ничего 
не было, и вдруг все это про-
странство было обустроено. 
Даже на сегодняшний день с 
имеющимися возможностями 
научно-технического про-
гресса, это был бы подвиг. А 
ведь главным инструментом 
тогда при любом строитель-
стве, прокладке нефтелиний, 
линий электропередач были 
кирка, лопата и топор. Перво-
проходцы говорили, что са-
мым трудным было прокла-
дывать трубопроводы через 
лесной массив, рытье тран-
шей, многочисленных прудов, 
ловушек и котлованов. День и 
ночь бесконечным потоком по 
узкоколейной дороге поступа-
ли материалы и оборудование. 
Их разгружали вручную и 
развозили по объектам. Мал-
гобекские нефтяники устано-
вили всесоюзный рекорд по 
скоростной проходке бурения 
скважин. Имена передовиков 
производства знала вся стра-
на. Малгобек также знала вся 
страна, как город- труженик, 
совершивший трудовой под-
виг.

Но подвиг на этом не 
кончился. Когда работало от-
лаженное производство, уве-

личивалась добыча нефти, 
благоустраивался город, нача-
лась война. Город-труженик 
превратился в город-воин, 
став непреодолимым препят-
ствием на пути продвижения 
вражеских войск к Грозному 
и Баку. За бесперебойное обе-

спечение фронта горючим, f 
февраля 1942 года нефтепро-
мысел был награжден орде-
ном Ленина. Когда фашисты 
захватили часть Малгобека, 
они не смогли получить ни 
грамма нефти, в которой так 
нуждались.

После изгнания врага 
малгобекские нефтяники в 
короткий срок восстановили 
скважины и начали увели-
чивать добычу нефти, город 
снова приобрел всесоюзную 
известность. В 60-е годы, ког-
да Министерство нефтяной 
промышленности СССР не 
выполняло месячный план по 
добыче нефти, по указанию 
свыше план этот перекрывал-
ся за счет скважин Малгобека 
№279,739,610 и других, суточ-
ный дебет которых составлял 
более тысячи тонн из каждой 
скважины.

Трудовую славу Малгобе-
ка создавали тысячи рабочих 
рук, а боевую славу ковало 
беспримерное мужество мно-
гих тысяч советских воинов, 
местного ополчения, стари-
ков, женщин и детей.

Ныне город - отдель-
ное административно-
территориальное образование. 
Здесь создана и функциони-
рует мэрия, работают школы, 
детские дошкольные учреж-
дения, филиал Современной 
гуманитарной академии, 
функционируют парк, стади-
он, спортивный комплекс, ме-
четь, Исламский университет, 
рынок, немалое количество 
промышленных предприятий.

Но особое внимание руко-
водства республики и города 
обращено на возведение жи-
лья. В непростых экономиче-
ских условиях и при острой 
необходимости завоза многих 
строительных материалов 
возведение домов здесь   идет   
ударными   темпами.   Справ-
ляют   новоселье нефтяники, 
переселяются в новые дома 
жители оползневой зоны. 
Строительный бум достиг 
больших высот в частном сек-
торе. Быстрое и качественное 
возведение семейных кре-
постей стало национальной 
гордостью всего населения 
Малгобека. Многие горожане 
получили участки под строи-

тельство жилья и занялись 
делом.

Город день ото дня ста-
новится привлекательнее. 
Центральную часть Малгобе-
ка, в буквальном смысле, не 
узнают даже те, кто несколько 
лет назад выехал из города и 

теперь вернулся. Здесь все 
переменилось и преобразо-
валось в лучшую сторону. 
Сколько нового открывается 
глазам: красочные вывески 
магазинов, павильонов, ма-
стерских, аптек, предприятий 
быта и сервиса, благоустроен-
ная территория, ненавязчивая 
реклама, хорошее освещение 
в темное время суток, офисы 
городских служб. Кто еще не-
сколько лет назад мог такое 
предположить?

Большое внимание уде-
ляется строительству и функ-
ционированию дорог, тро-
туаров, пространства между 
дорогами и тротуарами, стоя-
нок автотранспорта. Без этих 
атрибутов ни один современ-
ный город не может обойтись. 
Много сил брошено на замену 
состарившихся коммуника-
ций. Это касается электриче-
ских, газовых, водных линий, 
телефонной связи. Все для 
людей и во имя людей.

С гордостью говорят 
малгобекчане об улучшении 
работы городского ПУЖКХ, 
о качественном обновлении 
транспорта в этой сфере, 
улучшении сервиса.

Современный город не-
мыслим без торговых пред-
приятий широкого профиля. 
Таковыми здесь, в первую 
очередь, являются рынок 
ОАО «Изобилие», сеть при-
дорожных магазинов и кафе. 
Прошло то время, когда за 
пачкой соли приходилось бе-
жать в другой конец города. 
Все необходимое можно при-
обрести быстро и рядом, без 
лишних усилий.

Но главной достопри-
мечательностью Малгобека 
были и остаются его жители. 
Это они строят свой город и 
украшают его. Это они хра-
нят память о тех, кто еще в 
1933 году возвел здесь первые 
дома, объекты социально-
культурного назначения, по-
строил предприятия быта, 
заложил фундамент нефте-
газовой промышленности, 
достиг немыслимых для того 
времени глубин в бурении 
скважин и дал стране миллио-
ны тонн самой лучшей в мире 
нефти. Эта нефть стала дви-
гателем экономики и опорой 

обороноспособности     моло-
дого     советского     государ-
ства. Именно малгобекчане 
сохраняют память о тех, кто 
сложил свои головы на этих 
хребтах и склонах, защищая 
родину и свободу в суровые 
годы Великой Отечественной 

войны.
Кажется невероятным та-

кое количество исторических 
памятников на сравнительно 
небольшой территории. Но 
факт такой имеется, и он, по 
свидетельству очевидцев, 
факт уникальный и неоспори-
мый. Члены государственной 
комиссии по присвоению зва-
ния «Город воинской славы», 
побывавшие в нашей респу-
блике в конце лета 2007 года, 
были потрясены усилиями 
малгобекчан по сохранению 
памятников, военной истории 
и летописи трудовых сверше-
ний своего народа. Такое рве-
ние и усердие не осталось без 
внимания и было достойно 
вознаграждено. Такие вопро-
сы, как присвоение Малго-
беку звания «Город воинской 
славы», сами собой не реша-
лись. Здесь нужен был вели-
кий труд. И этот труд взяло на 
себя руководство республики 
и города, ветераны войны, 
труженики тыла, деятели нау-
ки, культуры, искусства и ли-
тературы, все жители города 
и республики. И это сверши-
лось!

Без сомнения, очень зна-
чимые события произошли в 
последние годы. В централь-
ной части Малгобска открыт 
и функционирует Сквер славы 
и памяти. Это объект, который 
по свидетельству многих лю-
дей, не имеет себе равных не 
только в нашей республике, 
но и во многих регионах Рос-
сии. На восточной окраине 
города построен коттеджный 
поселок, куда уже заселились 
и обустраиваются семьи жи-
телей оползневой зоны. Та-
кого масштабного строитель-
ства Ингушетия доселе не 
знала. Еще один микрорайон 
построен и функционирует 
на южной окраине города. 
Строятся дома,  куда уже за-
селились и в будущем пересе-
лятся жители ветхого жилого 
фонда. Строятся различные 
социальные объекты.

Город Малгобек 
на Терском хребте  
- гордость Ингу-

шетии, его слава и 
оплот. 
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Первый выпуск Исламского 
университета 

В Ингушском Исламском университете 
имени Хаматхана-хаджи Барзиева, располо-
женном в Малгобеке, состоялся первый вы-
пуск. В торжественной обстановке дипломы 
были вручены 19 выпускникам ВУЗа. Среди 
них 5 девушек, получивших в стенах уни-
верситета высшее религиозное образование. 
Для того чтобы разделить с выпускниками 
радость и поздравить их с этим торжествен-
ным событием, в Малгобек приехали Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, председа-
тель республиканского Духовного управле-
ния мусульман Исса-хаджи Хамхоев, а так-
же общественные и религиозные деятели из 
разных уголков республики. Как и полагает-
ся по исламской традиции, встреча началась 
с чтения аятов из Священного Писания. От-
крывая мероприятие, известный богослов, 
ректор университета Ибрагим Албаков по-
приветствовал гостей и поблагодарил их за 
приезд и участие в чествовании выпускни-
ков. Он отметил, что каждый, кто сегодня 
покидает ВУЗ, начинал учебу с изучения 
алфавита, а сейчас все владеют знаниями 
и навыками преподавания исламских дис-
циплин. Он пожелал удачи и благоденствия 
юношам и девушкам, решившим посвя-
тить себя служению Всевышнему Аллаху. 
Затем с тёплым напутственным словом к 
выпускникам обратился Юнус-Бек Евкуров. 
Он сказал о том, что любой человек, связав-
ший свою жизнь с преподавательской и про-
поведнической работой, должен научиться 
говорить взвешенно и не забывать о своем 
истинном предназначении, знать, к чему 
может привести неправильные толкования 
священных текстов. «Каждый проповедник 
или учитель не имеет права на ошибку, по-
добно врачам и аптекарям, выписывающим 
и выдающим жизненно необходимое ле-
карство тяжелобольному. От их решения, 
компетентности, профессионализма, гу-
манности и добросовестного отношения к 
выбранному делу зависит жизнь человека. 
А богословская деятельность всегда была 
для верующих особенно почетной. Сотни, 
тысячи правоверных мусульман посещают 
мечети, делают свои выводы. Услышанное 
от богослова становится для них жизнен-
ным ориентиром, их отношение к канонам 
Ислама и истинным религиозным цен-
ностям зависит от содержания его пропо-
ведей», - напутствовал Глава Ингушетии. 
Ю. Евкуров призвал молодых людей про-
пагандировать не только религиозные, 
но и национальные ценности, которые не 
противоречат Исламу. По его словам, со-
хранение нравственных устоев и исконно 
ингушских культурных традиций, языка 
и самобытности служит прочным фунда-
ментом для укрепления согласия в обще-
стве. Руководитель субъекта также пред-
ложил учащимся свою помощь в орга-
низации обучения средним техническим 
специальностям, востребованным на рынке 
труда, и последующем трудоустройстве. 
В заключительной части своего выступления 
Глава региона поделился с присутствующи-
ми радостной вестью, сообщив, что в бли-
жайшее время, как в самом здании универ-
ситета, так и на прилегающей территории 
будут начаты масштабные работы по бла-
гоустройству и строительству учебных кор-
пусов, пищеблока, спортзала, библиотеки и 

мест отдыха для учащихся и почетных гостей. 
Муфтий республики Исса-хаджи Хамхоев 
отметил, что муталимы, обучающиеся в сте-
нах ВУЗа, отличаются не только стремлени-
ем к знаниям и религиозному просвещению, 
но и высокими нравственными качествами 
и соблюдением свода морально-этических 
правил (эхь-эздел). С ответным словом от 
выпускников к присутствующим обратил-
ся Ахмед Барахоев. Он поблагодарил всех 
преподавателей за кропотливый труд, тер-
пение и заботу. Ахмед отметил, что знания, 
переданные ими, и поддержка — бесцен-
ны. Барахоев пообещал, что выпускники 
приложат максимум усилий для духовно-
нравственного воспитания населения. 
В завершение                    официальной 
части участники мероприятия приступи-
ли к самому приятному и волнительному 
моменту церемонии - вручению дипло-
мов выпускникам. Эту почетную миссию 
выполнили Глава Ингушетии и муфтий. 
По словам преподавателей, Ингушский 
Исламский университет имени Хаматхана-
хаджи Барзиева основан на базе бывше-
го медресе в 2007 году. Государственную 
аккредитацию ВУЗ получил в 2012 году 
при поддержке руководства республи-
ки и муфтията. Университет рассчитан 
на 70 человек. Для иногородних студен-
тов здесь предусмотрено общежитие. 
В преподавательский состав ИИУ входят 
авторитетные богословы Ингушетии, ра-
ботники ДУМ, имамы, выпускники пре-
стижных исламских ВУЗов. Студенты ак-
тивно участвуют в общественной жизни, 
конкурсах, олимпиадах, семинарах, фору-
мах, проходящих как в республике, так и 
за ее пределами. Каждый раз учащиеся за-
нимают призовые места на Всероссийской 
олимпиаде студентов исламских учебных 
заведений. По окончании университета вы-
пускники получают диплом по специаль-
ности «Служитель культа» по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного 
персонала и исламского вероисповедания». 
   

 Пресс - служба главы РИ, 
Пресс - секр. администрации

 г. Малгобек,
 «Вести Малгобека»
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Объявление
Аттестат серии 06 АБ 0013427, выданный СОШ № 18г. Малгобек 2013 году на имя 

Барахоева Амира Руслановича, считать недействительным.

В 1989 году в Малгобеке был установлен памятник 
танкистам-защитникам города нефтяников. Узнав об 

этом событии, ветераны 52-й Краснознаменной танковой 
бригады направили жителям города взволнованное обра-

щение, в котором, в частности, говорилось: «Мы гордимся 
вашей оценкой нашего ратного труда и благодарны вам за 

светлую память о наших боевых побратимах». 

Среди тех, кто пролил 
свою кровь на кручах Тер-
ского хребта и в долине Ал-
ханчурт,  герой Советского 
Союза Владимир Петров, 
имя которого носит одна из 
улиц Малгобека. 

Командир танковой роты 
256-го танкового батальона 
52-й танковой бригады 9-й 
армии Закавказского фрон-
та, старший лейтенант Вла-
димир Яковлевич Петров 
родился 18 июля 1921 года в 
городе Дно (ныне Псковская 
область) в семье рабочего. В 
Красной Армии с 1938 года. 
В 1940 году окончил Харь-
ковское танковое училище. 

Осенью 1942 года в райо-
не города Малгобек танко-
вая рота под командованием 
старшего лейтенанта Пе-
трова уничтожила тридцать 
танков противника, а на сле-
дующий день ещё три еди-
ницы. В сводке Советского 
информбюро от 11 сентября 
1942 года сообщалось: «В 
районе Малгобека наши во-
йска продолжали вести бои 
с группировкой противника. 
За пять дней боев на этом 
участке уничтожено более 
двух тысяч немецких солдат 

и офицеров, подбито и со-
жжено более девяносто тан-
ков. Мужество и храбрость 
в этих боях проявили солда-
ты, командиры и политра-
ботники танковой бригады. 
Особенно отличился экипаж 
«КВ» старшего лейтенан-
та Петрова, который уни-
чтожил четырнадцать танков 
противника». За этот подвиг 
весь экипаж был представ-
лен к правительственным на-
градам, а Владимир Петров, 
командир танка «Александр 
Невский» - к званию Героя 
Советского Союза.

Историк-краевед Роза 
Бокова пишет: «Время не 

властно над па-
мятью. Огляды-
ваясь назад, мы 
снова перелисты-
ваем страницы 
славной истории 
нашего края. 
Малгобек – город 
нефтяников – бо-
гат трудовыми 
достижениями и 
ратными подви-
гами, совершён-
ными советскими 
воинами в годы 
Великой Отече-
ственной войны. 
В первых же боях 
танкисты 52-й 
бригады открыли 
счет уничтожен-
ных гитлеровцев 
и их военной техники. Толь-
ко за одну неделю с 7 по 14 
сентября наши отважные 
танкисты подбили 46 танков 
врага и уничтожили около 
полка вражеской пехоты. 

За боевые действия на 
Северном Кавказе бригада 
была награждена орденом 
Красного Знамени. С 70-х 
годов XX века отважные за-
щитники Малгобека стали 
приезжать к нам на празд-

ничные мероприятия и тра-
диционные встречи со свои-
ми однополчанами. 

9 мая 1979 года перед 
жителями Малгобека на 
праздничном митинге высту-
пил бывший защитник наше-
го края, генерал-лейтенант  
Филиппов. В своей речи 
он отметил: «Мы, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, благодарны тем, кто 
показывал нам тропинки к 
позициям врага, кто прино-
сил ценные сведения о рас-
положении сил противника. 
Мы никогда не забудем тех, 
кто приводил в огромном ко-
личестве овец и крупный ро-

гатый скот для нужд нашей 
армии. Население постоянно 
нам приносило еду, мед, что-
бы подкрепить ослабевших 
бойцов. 

Жители Малгобека и 
прифронтовых сел зачастую 
сами первыми предлагали 
свою помощь, они помогали 
воинам бригады в сооруже-
нии противотанковых пре-
пятствий, окопов, дзотов и 
траншей. На всю жизнь у 
меня сохранилось благодар-
ное чувство к тем гражданам 
Сагопши, которые, получив 
оружие от офицеров брига-
ды, дрались с фашистами на 
улицах и в окрестностях Са-
гопши».

Не суждено было отваж-
ному командиру-танкисту 
Владимиру Петрову встре-
тить День Победы. Он пал 
в бою 4 ноября 1943 года. 
Похоронен воин в городе Не-
веле Псковской области. В 
честь героя на улице его име-
ни в городе Дно установлена 
мемориальная доска. 

Гвардейцы 52-й танко-
вой бригады, оставшиеся в 
живых, свято чтут память 
павших бойцов, своих одно-
полчан, как и жители Малго-
бека, которые не забывают, 
что те молодые, красивые 
парни, павшие, защищая го-
род, очень любили жизнь, 
но еще больше Родину, они 
были патриотами своей 
страны. Когда настал час – 
они не дрогнули, совершили 
подвиг, чтобы последующие 
поколения жили в мире и со-
зидании.

Х. Таргимов, газета 
«Ингушетия»


