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С Днем Победы!

В 77-ой раз малгобекчане, как и жи-
тели всей нашей страны, отмечают 
День Победы. Праздник Победы – осо-
бенный для России и россиян. 9 мая 
1945 года фашистская Германия под-
писала акт о безоговорочной капитуля-
ции. Этот документ зафиксировал на 
все времена крах человеконенавистни-
ческой идеологии фашизма.

Наши деды и отцы, бабушки и 
матери вынесли на своих плечах всю 
тяжесть Великой Отечественной 

войны. Они выдержали пер-
вый вероломный удар, суме-
ли собраться с силами и с 
каждым днем все увереннее 
давали отпор захватчику. 
Они защищали каждую пядь 
родной земли, не жалея сил 
и своих жизней. Неделя за 
неделей, месяц за месяцем, 
год за годом. И пришел день, 
когда они научились побеж-
дать. Битва за Сталинград, 
битва за Москву, оборона 
Малгобека на юге стали по-
воротными моментами в 
ходе Великой Отечественной 
войны. После этих сражений 

фашисты уже не смогли  оправиться. 
Красная армия переломила хребет ди-
кой орде нацистов, собравшейся со всей 
Европы под знаменами 3-его рейха.    

К великому сожалению, эхо той 
войны слышно и по сей день. Сегодня 
вооруженные силы Российской Феде-
рации проводят специальную военную 
операцию на Украине. Удивительно, 
но наши солдаты и офицеры сегодня 
(в 2022 году!) сражаются с теми, кто 

сносит памятники героям Великой 
Отечественной войны, кто затоптал 
и заплевал собственную историю, про-
дал честь и совесть. Эти личности, 
усеянные наколками со странными, 
фашистскими символами, предали 
забвению подвиг своих отцов и дедов. 
Они забыли, что 77 лет назад Красная 
армия подняла алый флаг, Знамя По-
беды над логовом немецких фашистов 
– Рейхстагом. Советский солдат обру-
шил идею о национальной исключитель-
ности, составляющую основу нацизма. 
И весь цивилизованный мир осудил эту 
идеологию, как ущербную и опасную.

Сегодня, накануне Дня Великой По-
беды, мы вновь склоняем голову в па-
мять о героях Великой Отечественной 
войны. Мы помним каждого солдата, 
каждого офицера, каждого тружени-
ка тыла. Мы отдаем дань их памяти 
и осознаем, что наша главная задача – 
быть достойными продолжателями их 
правого дела. С Днем Победы, дорогие 
малгобечане!

Глава администрации г.Малгобек 
Мусса Галаев    

Поздравление 
с праздником 

Победы
П о зд р а в л я ю 

всех жителей Мал-
гобека - города во-
инской славы - с 
праздником По-
беды! Это самый 
важный и радост-
ный праздник для 
всех поколений. 
Время неумолимо 
движется вперед, с 
каждым годом от-
даляя от нас этот 
светлый праздник. 
Но мы никогда не 
должны забывать 
о тех героических подвигах, 
совершенных нашими пред-
ками не только в Малгобе-
ке, но и на всей территории 
бывшего СССР и Европы. 
И все это делалось во имя 
добра, свободы и сегодняш-
ней мирной жизни ценою 
огромного количества чело-

веческих жизней и здоровья 
людей, слез матерей, жен и 
детей. Пусть эта великая По-
беда вдохновляет нас только 
на благо и созидание во имя 
мира, спокойствия и благо-
получия нашего народа!

Председатель горсовета 
Усман Евлоев

9 мая  2022 г. в г. Магасе по пр. И. Зязикова от администрации г. Магаса до площади перед 
Башней Согласия пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 77-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

Встать в строй «Бессмертного полка» может любой желающий. Прийти на шествие можно 
с портретом-транспарантом своего родственника – участника Великой Отечественной войны, 
указав на фотографии фамилию, имя, отчество и воинского звания.

Маленькая фотография не будет заметна во время шествия «Бессмертного полка», поэто-
му ее рекомендуют распечатать на транспаранте и прикрепить на специальную палку, чтобы 
фото можно было увидеть над толпой. 

Рекомендуемый размер — примерно формат А4 (20х30 см). Чтобы фотография не постра-
дала от стихии или во время шествия Бессмертного полка, ее можно заламинировать. Начало 
шествия – 11 часов 00 минут

Наша справка

Всероссийская акция 
«Бессмертный полк»

Истоки боевой славы 
Малгобека начались с первых 
дней войны. Город ударными 
темпами добывал нефть, ко-
торая тут же отправлялась 
на нужды фронта. Прошло 
более года с начала Великой 
Отечественной войны, пре-
жде чем фашисты смогли 
подойти к молодому городу 
нефтяников. Малгобек был 
осажден немецкими войска-
ми  с конца лета 1942 года  

по 3 января 1943 года. 
Для Германии покорение 

Кавказа с его залежами неф-
ти имело важнейшее стра-
тегическое значение. Фа-
шисты рассчитывали слету 
взять Малгобек, а затем уже 
без особых усилий овладеть 
Грозным и Баку. И тогда, как 
были убеждены гитлеровцы, 
войну можно считать закон-
ченной. Именно с этого ра-
курса становится понятным 

истинное значение Малго-
бекской оборонительной 
операции, целью которой 
было остановить врага, не 
дать фашистам захватить не-
фтедобывающие промысла 
г. Грозный и г. Баку. Оборо-
на Малгобека стала одним 
из ключевых узлов в битве 
за Кавказ, а если смотреть 
шире – одним из условий 
перелома в Великой Отече-
ственной войне.

В течение месяца здесь 
шли ожесточенные бои. За-
падная и центральная части 
Малгобека неоднократно 
переходили из рук в руки. 
После ожесточенных боев, 
к концу сентября 1942 года, 
Малгобекская оборонитель-
ная операция закончилась 
временным отступлением 
немецко-фашистских войск. 
Враг понял, что его планы 
быстро овладеть Малгобе-
ком, рухнули.

На восточной окраине 
Малгобека советские войска 
героически держали обо-
рону на всех рубежах до 
дня освобождения города. 
Они контролировали го-
сподствующие высоты, не 
жалея сил и жизней. Четыре 
месяца шли ожесточенные 
бои за город нефтяников, но 
фашисты так и не смогли 
полностью захватить Малго-
бек. 3 января 1943 года враг 
отступил. Малгобек был  
окончательно освобожден 
от вражеских войск. Наряду 
с красноармейцами побе-
ду в сражении за Малгобек 
праздновали местные жите-
ли. Вместе с военными род-
ной город защищали тысячи 
ополченцев и тружеников 
тыла, еще до прихода врага 
создававших непроходимые 
преграды для передвижения 

немецкой бронетанковой 
техники и живой силы.

Малгобекская оборони-
тельная операция оказала 
очень серьезное влияние на 
результаты боевых действий 
на всем Кавказском фронте. 
В ходе этой операции наши 
войска нанесли поражение 
подразделениям 1-ой тан-
ковой армии вермахта и со-
рвали план гитлеровского 
командования по захвату 
Грозненского и Бакинского 
нефтяных районов.

После полного освобож-
дения малгобекской земли от 
захватчиков, разрушенный 
город и нефтяные промыслы 
начали быстрыми темпами 
восстанавливать. Меньше 
чем через месяц из старых 
скважин стали добывать 
нефть. А в начале мая 1943 
года уже были введены в 
строй новые скважины.

Малгобекская оборони-
тельная операция является 
важной вехой в истории Ве-
ликой Отечественной войны. 
«Подвиг народов Северного 
Кавказа и воинов советской 
армии в ходе малгобекской 
оборонительной операции 
окончательно сорвал план 
порабощения Кавказа под 
кодовым названием «Эдель-
вейс» и не позволил врагу 
осуществить переброску сил 

под Сталинград, что явилось 
одним из условий после-
дующего полного разгрома 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве», - 
констатируют военные исто-
рики.

В мае 2006 года был при-
нят закон о присвоении  го-
родам России, внесшим свой 
вклад в разгром агрессоров, 
звания «Город воинской сла-
вы». 24 февраля 2007 года 
руководители Республики 
Ингушетия обратились к пре-
зиденту России В.В. Путину 
с ходатайством о присвоении 
Малгобеку почётного звания 
«Город воинской славы». 

8 октября 2007 г. Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал Указы о 
присвоении Почетного зва-
ния Российской Федерации 
«Город воинской славы» не-
скольким городам: Малго-
беку, Владикавказу, Ельне, 
Ельцу и Ржеву.  В Указе гла-
вы российского государства 
за №1344. сказано:

«За мужество, стойкость 
и массовый героизм, про-
явленные защитниками го-
рода в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, 
присвоить г. Малгобек по-
четное звание Российской 
Федерации «Город воинской 
славы».      
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Великой Победе посвящается
Жители города воинской славы Малгобек вновь 

могут принять участие в праздновании Дня Победы 
без каких-либо ограничений. После снятия большин-
ства запретов, связанных с пандемией коронавиру-
са, городские власти обрели возможность составить 

план предпраздничных и праздничных мероприятий 
в традиционном, полном объеме. На этот раз уда-

лось провести все подготовительные мероприятия 
на достойном уровне. Это касается, в том числе, и 

культурно-массовых мероприятий.

Подготовку к праздно-
ванию 77-ой годовщины в 
Малгобеке начали еще в мар-
те. Планомерно проводилось 
благоустройство и озелене-
ние территории города. При-
водились в порядок памят-
ники, посвященные Великой 
Отечественной войне, и при-
легающие к этим объектам 
места. Ремонт, реставрация 
и благоустройство памят-
ников, стел и обелисков на 
братских могилах были за-
вершены до конца апреля ме-
сяца. На улице имени Влади-
мира Этуша был установлен 
бюст этому выдающемуся 

артисту, участнику Великой 
Отечественной войны, за-
щитнику Малгобека. Кстати, 
у памятника В. Этушу в эти 
дни побывало много горо-
жан и гостей Малгобека.   
Капитально отремонтирова-
на стела памяти бойцам 337-
ой гвардейской стрелковой 
дивизии в Терском хребте в 
«старом городе». Этот памят-
ный объект, на который были 
выделены средства по ли-
нии министерства по делам 
национальностей, печати и 
информации РИ, полностью 
преобразился. Лестница, ве-
дущая к пирамидальной сте-

ле, «оделась» в гранит, как и 
весь памятник в целом. 

Одновременно, еще в 
апреле, были начаты работы 
по праздничному оформле-
нию улиц, организации вы-
пуска полиграфической и су-
венирной продукции, посвя-
щенной годовщине Великой 
Победы и героизму защитни-
ков Малгобека. По традиции 
в первую очередь посетили 
вдов участников Великой 
Отечественной войны. Со-
трудники социального отде-
ла городской администрации 
вручили поздравления и еди-
новременное денежное посо-

бие от местных властей 9-ти 
вдовам участников войны. 

Особое внимание в пла-
не мероприятий уделено во-
влечению в празднование 
77-ой годовщины в Вели-
кой Отечественной войне 
подрастающего поколения. 
Для учащихся школ были 
организованы вечер поэзии 
и песен времен войны, кон-
курс «История моего города 
в Великой Отечественной 
войне», которые провели 

специалисты и воспитанни-
ки городского Центра твор-
чества детей и юношества. 
Сотни учащихся школ по-
бывали на экскурсиях в му-
зее боевой и трудовой славы 
г.Малгобек, стали участни-
ками всероссийской акции 
«Окна Победы». Самое ак-
тивное участие в проводи-
мых памятных мероприяти-
ях приняли дети и юноши 
из Юнармии. Они провели 
традиционную Вахту памя-

ти, участвовали в городской 
молодежно-патриотической 
акции «Георгиевская лен-
точка». Юнармейцы также 
станут участниками всех 
торжественных мероприя-
тий завтра, 8 мая, и в День 
Победы. 

На 8 мая городские вла-
сти запланировали проведе-
ние выставки детских твор-
ческих работ, посвященных 
77-ой годовщине войны. В 
тот же день в 11 часов дня со-
стоится праздничный митинг 
у мемориального комплекса 
«Слава» в городском парке 
культуры и отдыха имени 
Серго Орджоникидзе, воз-
ложение цветов к памятнику 
защитникам Малгобека на 
центральной площади горо-
да и к стеле, установленной в 
честь присвоения Малгобеку 
почетного звания «Город во-

инской славы». В полдень на 
центральной городской пло-
щади состоится празднич-
ный концерт для жителей и 
гостей города, а в парке им. 
Серго начнутся народные гу-
ляния. Кстати, не забыли го-
родские власти и о самых ма-
леньких горожанах. Для них 
в городском парке культуры 
и отдыха будут бесплатно 
работать аттракционы, им 
будет организована раздача 
мороженого и соков.

В этот же день, 8 мая, 
будут проведены спортивно-
массовые мероприятия. Так, 
в 11 часов на городском 
стадионе пройдет турнир  
по шахматам, а через два 
часа начнется турнир по 
мини-футболу. В полдень 
в городском физкультурно-
оздоровительном комплексе 
пройдет турнир по вольной 
борьбе.

Центральное место в 
праздновании 77-ой годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне займет 
акция «Бессмертный полк». 
В Малгобеке она начнется 
ровно в полдень 9 мая. При-
нять в ней участие сможет 
любой желающий. Завер-
шатся  мероприятия  празд-
ничным салютом, который 
состоится в 22 часа ночи.  
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День великой победы

Город воинской славы Малгобек 
присоединился к Всероссийской 

патриотической акции «Окна Победы»
В преддверии 77-летия 

Победы в Великой Отече-
ственной войне, жители 
Малгобека принимают 
участие в акции «Окна 
Победы». В ходе акции, 

которая будет проходить до 
9 мая, горожане украшают 
окна своих квартир и до-

мов символиками Великой 
Победы. Оформляются 
фасады госучреждении , 
общеобразовательные 

учреждения и т.д. 
Участники мероприятия 

подошли к этому мероприя-
тию творчески и органи-
зованно. Главные аспекты 
акции: создать атмосферу 
одного из самых важных 
праздников в России, пере-
дать молодому поколению 
его традиции, выразить свою 
благодарность героям Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов, почтить па-
мять об ушедших ветеранах. 
Окна Победы — основное 
мероприятие Года памяти и 
славы, объявленного по ука-
зу Президента России В. Пу-

тина. Нужно отметить, что в 
2020 и 2021 годах шествия 
не состоялись из-за панде-

мии коронавируса, но акция 
«Бессмертный полк» была 
перенесена в онлайн-режим.

В Ингушетии определены 
победители  первого  

регионального чемпионата по 
электронике «HI-TECH FEST»

Победители первого ре-
гионального чемпионата 
по электронике «HI-TECH 
FEST» определились  21 
апреля в школе № 2 города 
Малгобек.

Единогласным решением 
судей первое  место занял 
учащийся школы № 2 Мал-
гобека Рамазан Евлоев,  вто-
рое – обучающийся детского 
технопарка «Кванториум» 
города Магаса Адам Чахки-
ев, третье – ученик гимназии 
№ 1 города Назрани Абдул-
Бек Маматиев.

В мероприятии приняли 
участие  заместитель мини-
стра образования и науки Ре-
спублики Ингушетия Ахмед 
Парагульгов и Председатель 
общественного совета при 
администрации г. Малгобека 
Ераки Гантемиров.

Чемпионат проводился 
среди учащихся  7-9 классов 
от 12 до 15 лет, школьники 
выступали  индивидуально. 
Им необходимо было  ре-
шить две задачи: собрать 
электронную схему на ми-

кроконтроллере Ардуино и 
запрограммировать микро-
контроллер на выполнение 
поставленных задач в среде 
разработки Ардуино IDE. 

Чемпионат проводился 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образо-
вание». В задачи соревнова-
ния входит распространение 
и внедрение новых форм 

обучения в образовательную 
деятельность по направлени-
ям технических дисциплин 
с использованием цифровых 
технологий.

Контакты для связи: 
пресс-секретарь Мини-
стерства образования и 
науки Республики Ингуше-
тия Заира Манкиева, тел.: 
8 (963) 072-91-75, e-mail: 
press_mori@mail.ru

Каждый год в канун Великой Победы все 
российские средства массовой информации 
уделяют больше внимания военной темати-
ке. Не является исключением и наша газета.  
Многие журналисты ищут свежую информа-
цию о тех трагических событиях, публикуют 
рассекреченные материалы из военных ар-

хивов, пишут о ветеранах. Для нас, живуших 
сегодня, жизнь и будни участников Великой 
Отечественной войны очень важны и поучи-

тельны. Ведь на их примерах выросло не одно 
поколение наших соотечественников.

В истории любого государ-
ства, тем более такого большого 
и великого как Россия, происхо-
дят такие события, которые с те-
чением времени не забываются и 
не стираются в памяти народной, 
а наоборот все ярче и нагляднее 
проявляется их истинная цен-
ность и значение для всей исто-
рии в целом. Несомненно, таким 
великим и ярчайшим событием и 
является победа народов бывше-
го СССР в ВОВ против фашист-
ской Германии. Этот победонос-
ный триумф был официально 
оформлен 9 мая 1945г. подпи-
санием безоговорочной капиту-
ляции гитлеровской Германией. 
Даже сегодня, через 77 лет, то 
здесь, то там появляются попыт-
ки реанимировать фашистские 
идеи. Но они, к счастью, натал-
киваются на стойкое и упорное 
противодействие со стороны все-
го прогрессивного человечества. 
В этом,  мне думается, и состоит 
великое значение и главная цен-
ность Великой Победы народов 
Советского Союза над фашист-
ской Германией.

Жители Ингушетии, как и все 
народы России, принимали самое 
активное участие в боях на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны, а также самоотверженно 
трудились в тылу во имя победы 
и на благо Родины. Отважные сы-

новья и дочери ингушского наро-
да героически, не жалея жизни, 
защищали Брестскую крепость, 
отважно сражались на Курской 
дуге, принимали самое активное 
участие в Сталинградской битве, 
обороне Москвы, в блокадном 
Ленинграде и во многих дру-
гих битвах и сражениях на всех 
фронтах. Героические подвиги 
многих из них отмечены высо-
кими правительственными на-
градами, в том числе и званиями 
Героев Советского Союза. Мы по 
праву гордимся теми, кто в годы 
войны, не щадя своих жизней, 
отстояли свободу и независи-
мость нашей Родины. В памяти 
народа навсегда останутся слав-
ные имена героев-освободителей 
и защитников Отечества: тан-
киста Р. Гудантова, летчиков А. 
Мальсагова, Ш. Костоева, М. 
Оздоева, прославленного развед-
чика Абдуллы Цороева, военного 
врача Асият Тутаевой, защитника 
Брестской крепости У. Барханое-
ва и многих других. Память о них 
воплощается в настоящее время в 
названиях населенных пунктов, 
улиц, обелисках и т.д. 

Истинное значение этого ве-
ликого события 77-летней давно-
сти хорошо известно на примере 
маленькой Ингушетии. Победа 
пришла в самое тяжелое и тра-
гическое время в судьбе мало-

численного ингушского народа, 
который в этот момент находил-
ся в ссылке, в степях Средней 
Азии и Казахстана. Но сегодня, 
благодаря колоссальной работе 
руководства РИ, историков, крае-
ведов, работников СМИ и про-
сто увлеченных людей, удалось 
многократно показать подвиги 
преставителей ингушского этно-
са в ВОВ и восстановить истори-
ческую справедливость. Приятно 
осознавать, что эта сложная и 
трудоемкая работа по выявлению 
и поиску имен героев прошедшей 
войны, наших земляков, продол-
жается и по сей день. Признание 
заслуг и увековечение памяти 
героев войны - это дань уваже-
ния и признательности лучшим 
сыновьям и дочерям ингушского 
народа, отдавшим все свои силы, 
здоровье и даже саму жизнь во 
имя победы.

  Признание Малгобека «Го-
родом воинской славы» является 
нравственным актом восстанов-
ления исторической и политиче-
ской справедливости не только 
по отношению к ингушам, но и 
ко всем департированным наро-
дам. Мы должны хранить память 
о погибших на полях сражений 
и умерших в послевоенные годы 
героев и участников войны. Наш 
долг помнить и постоянно забо-
титься о ныне живущих участни-
ках войны, и ветеранах тыла. Ге-
рои - фронтовики завещали нам 
беречь и сохранять мир и дружбу 
между народами, которые так 
необходимы нам сегодня для со-
зидания, во имя будущего наших 
детей. 

  Вечная слава воинам - 
освободителям, погибшим на 
полях сражений и тем немногим 
фронтовикам и ветеранам тыла, 
живущим сегодня среди нас. Их 
славные имена навседа останут-
ся в памяти наших благодарных 
потомков.

Г.Хусенов


