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Краткая историческая справка образования 

  

Малгобекского района

  

 

  

Малгобекский район образован 23 января 1935 года решением Чечено-Ингушского
облисполкома. 

  

Исторический процесс формирования Малгобекского района как административной
единицы начался после гражданской войны в России. Декретом ВЦИК от 20 января
1921 года на территории Терской области была образована Горская Автономная
Советская Социалистическая республика (Горская АССР). В состав ГАССР были
включены территории Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабарды, Балкарии и Карачая.

  

Постановлением Президиума Горского ЦИКа от 12 мая 1923 года Назрановский округ
делится на три волости: Пседахскую, Назрановскую и Сунженскую. В соответствии с
данным постановлением в состав Пседахской волости входили Верхне-Ачалукский,
Нижне-Ачалукский, Пседахский, Сагопшинский и Кескемские советы.

  

Постановлением Президиума ВЦИК от 25 февраля 1936 года Пседахо-Ачалукский район
разукрупнен на Ачалукский и Пседахский. В Пседахский район вошли сельские советы:
Кескемский, Кескемских хуторов, Пседахский и Сагопшинский.

  

На основании постановления Президиума ВЦИК от 20 июня 1934 года Президиум
Чечено-Ингушского облисполкома своим постановлением от 26 июля 1934 года
подчинил Вознесеновский станичный райсовет поселку Малгобек.

  

 1 / 16



История Малгобекского района
12.04.2012 11:21

После многочисленных изменений в Великую Отечественную войну и после военного
периода Малгобекский район восстановлен в существующих в настоящее время границах
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года.

  

О наличии нефти на нынешней территории Малгобекского района в недрах Терского
хребта было известно давно. Первую перегонку нефти на примитивных аппаратах
организовали в 1828 году моздокские жители, крепостные крестьяне графини Паниной,
братья Дубинины. Они возили бочками нефть из колодцев в Колодной балке близь
Магомед-Кала (теперь станица Вознесеновская). На своих аппаратах братья Дубинины
получали керосин. Легкие фракции испарялись, остатки перегона использовались на
смазку колесных осей. Со смертью Дубининых этот первый на Северном Кавказе
промысел был забыт.

  

В начале XX века разведочные буровые работы на Терском хребте в пределах нынешних
границ Малгобекского района вели: товарищество "Нобель", акционерные общества
"Колхида", "Русский стандарт", "Гипис", "Пресслер", "Аквердов", "Молот" и "Русская
нефть". Первые две буровые скважины заложил в 1901 году отставной полковник
Майков.

  

До 1917 года указанные нефтепромышленники начали эксплуатацию Вознесеновской
нефтяной площади. Работали несколько эксплуатационных скважин, которые уже
давали промышленную нефть.

  

При Советской власти в апреле 1927 года была заложена первая разведочная
скважина, которая на глубине 429 метров дала газовый фонтан.

  

Малгобекский район расположен в северной части Республики Ингушетия и занимает
667,59 км2 , население 47,9 тыс. человек - представители различных наций и
народностей нашей страны. Административно делится на 12 администраций населенных
пунктов.

  

Район богат революционными, боевыми и трудовыми традициями. В годы гражданской
войны население всех сел района встало на защиту Советской власти, были
организованы отряды красных партизан, руководили которыми люди из простого
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народа.

  

В августе 1930 года в Малгобекский район приехала группа выпускников школы
горпромуч со Старых промыслов Грозного. Комсомольцы Н. Фильцев, А. Помазков,
П.Жуланов, А. Зацепилин, В. Трутнев и их друзья были направлены в бригады К.Т.
Тайзетдинова и В. А. Джанаева.

  

Первооткрывателем Малгобекского нефтяного месторождения по праву называют
старейшего нефтяника, кавалера многих орденов и медалей СССР Кабира
Тайзетдиновича Тайзетдинова. 24 августа 1933 года из скважины № 13 с глубины 1180
метров его бригада получила фонтанный промышленный приток нефти. Этот день и
считается днем открытия нефтяного месторождения Малгобекского района.

  

Народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе лично ознакомился
с положением дел Малгобекских нефтяников. Оценив возможности нового
месторождения, он принял необходимые меры для его освоения в кратчайший срок.
Изданный им приказ гласил: «Заложить в 1934 году и ввести в эксплуатацию новые
буровые скважины... на Малгобеке не менее 100 скважин с тем, чтобы в 1934 году
получить в этом районе 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 промыслов А. Рябова. Вслед за Рябовым осваивать новое
месторождение поехали лучшие бригады грозненских мастеров П. Тулаша, И. Лысенко,
А. Цесаря, М. Бондаренко, С. Абарищева. Сотни комсомольцев добровольно прибыли в
Малгобек.

  

Большое событие в жизни Малгобека произошло 15 декабря 1933 года - вышел первый
номер газеты «Большой Малгобек» (ныне «Народное слово»). В нем сообщалось о
высоких обязательствах буровых бригад, было опубликовано обращение передовых
бригад по увеличению скорости бурения, монтажа буровых. В этом же номере
напечатаны отклики малгобекчан на инициативу десяти лучших мастеров
«Ростсельмаша», которые предложили написать «Красную книгу» мастеров культуры
труда.

  

30 декабря 1933 года в Малгобеке состоялась первая партийная конференция, на
которой первым секретарем был избран А.Н. Кошкин. Партийная организация
направляла коммунистов на самые ответственные участки, умело мобилизовывала
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нефтяников на выполнение предстоящих задач.

  

В сжатые сроки в Малгобеке была построена узкоколейная железная дорога, связавшая
новый поселок с Моздоком. Вступили в строй насосные станции, нефтепровод,
водопровод, высоковольтная электрическая линия. Дождь, грязь, снег, мороз - ничто не
могло погасить энтузиазм людей.

  

В 1935 году по инициативе Малгобекских буровиков развернулось соревнование за
скоростную проводку скважин. Начало положила бригада мастера Загуменного,
сумевшая пройти за месяц почти 1000 метров. В бригаде А. Рябова месячная скорость
проходки на станок составила 3808 метров. Это был всесоюзный рекорд. Вскоре он был
превзойден бригадой Т. Габанова, пробурившей скважину со скоростью 4488 метров.

  

В 1936 году малгобекчане добыли 1 млн. 243 тыс. тонн нефти. Справедливо называют
Малгобек детищем второй пятилетки. Вместе с промыслами рос и сам поселок. На
холмах Терского хребта поднимались кирпичные дома, корпуса школ, больниц,
магазинов.

  

В 1939 году поселок Малгобек переименован в город. Кузницей рекордов называли в то
время Малгобек.

  

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

  

Добыча нефти росла. Малгобек занял ведущее место в объединении «Грознефть». В
1941 году нефтяники получили 1 млн. 325 тыс. тонн сырья. Это был наивысший уровень
добычи за весь предвоенный период.

  

Родина высоко оценила труд Малгобекских нефтяников. За образцовое выполнение
правительственных заданий по снабжению фронта горючим Указом Президиума
Верховного Совета СССР 6 февраля 1942 года коллектив промысла был удостоен
ордена Ленина. Наградами были отмечены многие передовики производства.
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В августе 1942 года войска фашистской Германии вплотную подошли к Тереку.
Начались ожесточенные бои под Малгобеком, которые продолжались с 1- го сентября
по 31 декабря 1942 года.

  

Решающую роль в кровопролитных сражениях под Малгобеком сыграли 4-я, 10-я
Гвардейские, 62 и 57 стрелковые бригады, 176 стрелковая дивизия, 52 отдельная
танковая бригада, 8 Гвардейский минометный полк, 7 стрелковая Гвардейская бригада,
337 стрелковая дивизия. Малгобек строила вся страна и в суровый час на его защиту
встали представители многих наций и народностей нашей Родины.

  

Легендарные подвиги совершали танкисты роты Владимира Петрова. 13 сентября 1942
года 4 экипажа под его командованием встретились с 60 танками и мотопехотой
противника. Фашисты не прошли. За подвиги, совершенные в боях под Малгобеком
Владимиру Петрову было присвоено звание Героя Советского Союза.

  

Когда нависла смертельная опасность над Малгобеком, Грозным, всем Кавказом
труженики всего Малгобекского района строили на подступах к городу Малгобек
оборонительные сооружения, рыли окопы, рвы и траншеи, выполняли боевые задания
командования по укреплению обороны.

  

Жители тогдашних прифронтовых Пседахского и Ачалукского районов подготовили
сложные инженерные укрепления и внесли важный вклад в оборону этой части нашей
республики. Вот что пишет в своих воспоминаниях (сентябрь 1987 года) бывший
командир 52 (34) отдельной Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова Витебской
танковой бригады, генерал-лейтенант в отставке Владимир Иванович Филиппов об
обороне г. Малгобек: «Следует вспомнить добрые человеческие чувства и помощь
жителей Малгобека и близлежащих селений, которые помогали нашим раненым воинам
всем чем могли (перевязывали раны, кормили, поили горячим чаем, молоком)». «На всю
жизнь у меня сохранилось благородное чувство к тем гражданам Сагопши, которые
накануне боя, получив оружие от офицеров бригады, дрались с фашистами в
окрестностях Сагопши, их было более 10 человек. Кроме них, участие в разгроме полка
эсэсовцев приняли и некоторые другие жители села, которые забирали оружие у убитых
фашистов и стреляли по врагам со дворов, из окопов домов. Всего в том бою
участвовало более 30 жителей Сагопши. К сожалению, фамилии и имена их в памяти не
сохранились. Ведь прошло много лет. За два часа до наступления немцев ко мне
привели юношу лет 14-15, который прибыл из немецкого тыла и доложил, что его
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послали ингуши сообщить о количестве танков и пехоты у противника и то, что они,
немцы, начнут скоро наступление. Те сведения, которые он сообщил, подтвердили
имеющиеся у меня. Я крепко обнял и поцеловал - юношу, поблагодарил за службу на
благо Родины». «Граждане населенных пунктов Сагопши, Пседах, Кескем (Инарки)
помогали воинам бригады в сооружении противотанковых препятствий, окопов,
траншей. Они зачастую сами первыми предлагали нам такую помощь, как только кто-то
из командиров появится в селе».

  

«Сохранился в моей памяти и такой случай проявления патриотизма со стороны
местного населения. Как-то, войдя в блиндаж, адъютант доложил, что ко мне просятся
двое пожилых мужчин из местных жителей. Велел впустить их.

  

-Мы хотим оказать вам помощь - сказали они.

  

-Какую же помощь Вы хотите оказать? - спросил я.

  

-Мы знаем, что сейчас очень трудно снабжать войска продовольствием, потому что
дороги перерезаны врагами. Хотим отдать вам небольшую отару овец, которая пасется в
лесной балке.

  

Они попросили нескольких бойцов перегнать овец. Их оказалось голов пятьсот. Мы
ежедневно забивали по 8-10 овец, кормили бойцов. Это, конечно, была большая помощь.
Жители приводили овец и крупный рогатый скот. Мы выдавали им справки,
подтверждающие это. На их вопрос: «Зачем справки, мы же не будем требовать
обратно: - отвечали: «Это вам документ о том, какой вклад вы внесли в нашу победу над
фашизмом».

  

Дорогие друзья из города Малгобек, из Сагопши и всего района!

  

Спасибо Вам за оказанную помощь воинам бригады в период боевых действий против
немецко-фашистских войск».
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В.И. Филиппов командовал в 1942 г. танковой бригадой, которая отбила 120 танков
около с. Сагопши, расположенного рядом с Малгобеком. В память об этом сражении
возле поворота с. Сагопши установлен танк, возле которого проводятся
военно-патриотические мероприятия с молодежью села. Улица, где стоит танк,
называется имени 52 отдельной Гвардейской танковой бригады. Но впоследствии этот
танк был перевезен и водружен на специально оборудованный для него постамент на
развилке дороги Малгобек–Ачалуки. И теперь его дуло смотрит в направлении
северо-запада откуда и надвигалась угроза фашистских войск в сороковые годы.

  

Эта исповедь о воине - наша история, история Малгобекского района. Каждая ее
строчка - повод для размышлений, для осмысления того, что сделало для нас старшее
поколение, наши дорогие ветераны войны. Они защищали наше будущее.

  

Ахмет Боков, народный писатель Чечено-Ингушетии в газете «Сердало» (5 декабря
1997г.) в статье «Этот день мы приближали, как могли», посвященной 55-летию
освобождения Малгобека писал, что «добровольцам чеченцам и ингушам не пришлось
сражаться под Малгобеком. Из всех районов республики парни шли тогда в военкоматы.
Их было более 2 тысяч. Но они были направлены не под Малгобек, где разворачивались
сражения, а на другой участок фронта. Это, по-видимому, преследовало цель умалить
участие нашего народа в обороне Малгобека.

  

Ведь Военный Совет Закавказского фронта возглавлял Л.П. Берия, который вынашивал
планы выселения нашего народа.

  

Добровольцы - чеченцы и ингуши на том участке фронта, куда они были посланы,
показывали образцы героизма. Командир 4-го Кубанского Кавалерийского полка, куда
они влились, генерал Кириченко писал Чечено-Ингушскому обкому и Совнаркому
республики: «Ваши люди, представители Чечено-Ингушетии дерутся в боях
замечательно, показывая пример и мужество настоящих сынов вашего народа». Ну а
жителей прифронтовых районов не перебросили за пределы Чечено-Ингушетии, они
строили инженерные сооружения для обороны Малгобека и Алханчуртской долины».

  

Далее А.Х. Боков писал «А.А. Гречко в книге «Битва за Кавказ» пишет
«Оборонительные работы пришлось вести в крайне тяжелых условиях. В распоряжении
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фронта и армии было мало инженерных и саперных частей». М.В. Тюленев в книге
«Крепость на Тереке». «Кавказский театр военных действий к началу боев не был в
достаточной степени оборудован оборонительными сооружениями... По зову
коммунистической партии десятки тысяч людей вышли на строительство
оборонительных сооружений».

  

«В числе тех строителей были и жители Пседахского и Ачалукского районов, которые
теперь входят в Малгобекский район.

  

Помню жаркий июльский день. Люди шли по дороге, ведущей на запад, вереница за
вереницей: старики, женщины, подростки. Пыль на дороге, словно зола в только что
потухшем очаге. На колхозных подводах везли самые необходимые пожитки для ночлега
в степи и инструмент. Шли сагопшинские, пседахские, кескемские (инаркинские).

  

Остановились в нескольких километрах от кабардинского села Нижний Курп. На этом
месте предстояло прорыть противотанковый ров от Терского хребта к Сунженскому,
протяженностью в несколько километров, чтобы закрыть фашистским танкам проход по
Алханчуртской долине. Состоялся непродолжительный митинг.

  

«Дорогие товарищи! - говорилось в обращении к строителям - В грозный час, когда
нашей республике Чечено-Ингушетии угрожает непосредственная опасность, от
строителей оборонительного рубежа требуется исключительная напряженность,
выдержка, самоотверженная работа на всех участках. Мы должны быстро и
качественно завершить противотанковый ров, чтобы преградить фашистам путь в
Алханчуртскую долину, сделать неприступным наш нефтяной Малгобек, не пустить
врага к нашей столице Грозному...»

  

В бригадах прошли собрания, где саперы объяснили, что и как нужно делать, отвели
участки. Кроме противотанкового рва предстояло подготовить множество домов,
траншей, различных огневых точек. На огромной стройке всех механизмов - лопата да
кирка.

  

Некоторые на скорую руку соорудили что-то вроде шалашей. Большинство же
устроилось на ночлег так: трава под боком, да небо над головой.
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Красная Армия готовилась остановить фашистские войска. И рубеж, где это должно
было произойти, проходил здесь, поперек долины, и далее по раскинувшемуся на многие
километры по Терскому хребту Малгобека.

  

Казалось, пролегла от хребта до хребта широкая черная лента, а на ней люди, которые
по мере удаления сливаются в одну массу. Так было в начале работ. А прошли дни, и
людей не стало видно - углубился ров. Работы не прекращались от зари дотемна. Еще в
сумерках слышен был перестук лопат о твердый глиняный слой грунта, да шорохи
выбрасываемой на поверхность земли. С приближением линии фронта работать
приходилось, прихватывая часть ночи. Мне помимо учета выполненных работ было
поручено проводить громкие читки газет, которые доставлялись сюда из райцентра. В
один из дней я читал сообщение Совинформбюро о том, что в районе Прохладного наши
войска ведут упорные бои с противником. В тот же день фашистская «рама» появилась
над стройкой. Сбросила листовки с обращением не создавать против армии «несущей
свободу», укрепления. А через пару дней, видя, что листовки не возымели желаемого
действия, вражеский самолет сбросил несколько бомб в расчете на то, что люди
покинут стройку. Но расчет врага не оправдался. Люди не покидали место работ даже
при столь опасных ситуациях.

  

Газета писала о тех событиях так: «Около 2000 колхозников Пседахского и Ачалукского
районов в течение 9 дней сооружали противотанковые рвы, траншеи южнее Малгобека,
под обстрелом дальнобойной вражеской артиллерии и авиации. Но никто не оставлял
ответственного участка».

  

Это были завершающие дни строительства оборонительных сооружений. А работы там
продолжались около полутора месяцев.

  

В каждом доме любого из селений, расположенных в Малгобекском районе, скажут: или
отец работал на той стройке, или мать, или сестра, а то и сам, если подходил по
возрасту.

  

Хочется привести несколько кратких воспоминаний. Гарданов Макшарип, внук
Торко-Хаджи Гарданова:
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-Мы работали на строительстве оборонительных сооружений почти полтора месяца.
Затем нам объявили, что сооружения в основном завершены, и там нужно закрепиться
нашим войскам. Говорили что фашисты захватили Прохладный и рвутся на восток. Но
нам предстояло еще неделю копать противотанковый ров в сторону Эльхотово. Были и
артиллерийские обстрелы и налеты фашистской авиации...

  

Фаргиев Аюб, бывший председатель сагопшинского сельского совета:

  

-Жители нашего села, как и других селений, находились в состоянии мобилизации.
Жили, как того требовало военное положение в прифронтовом районе. Посылаем на
строительство оборонительных сооружений или ремонт дорог - ни в чем не получали
отказа. Все работы выполнялись в срок.

  

Алироев Хамид, бывший помощник начальника политотдела Пседахской МТС:

  

-Летом 1942 года по поручению райкома партии я часто бывал там, где строились
оборонительные сооружения. Люди работали, не зная усталости. Это был час, когда
нашей республике угрожала серьезная опасность. Строители трудились, зная, что от
них требуется исключительная выдержка и самоотверженная работа. Это был массовый
народный подвиг.

  

Да, это так. Люди бескорыстно отдавали свои силы и энергию укреплению обороны
Малгобека и западного рубежа нашей республики. Сооружения, подготовленные ими,
дали возможность нашим частям закрепиться на важном стратегическом плацдарме.

  

Газета «Грозненский рабочий» 5/1 Х-1942 года писала об обстановке в прифронтовом
районе:

  

«Гул артиллерийской стрельбы доносится к этим селениям, зарево пожаров видно с
ближайших гор, над полями в небе завязываются воздушные бои между советскими и
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фашистскими самолетами. По фронтовой дороге к переднему краю обороны движется
поток машин с людьми, боеприпасами.

  

В районе все живут фронтом. Командованию понадобилось в максимально короткий
срок воздвигнуть оборонительную линию. Фронт требует - должно быть сделано, -
ответили колхозники. И свыше 800 человек без устали работало на рытье
противотанковых рвов и строительстве других укреплений...

  

Работа была окончена в срок. Командование объявило благодарность колхозникам,
многих премировало.

  

Когда колхозники, строившие оборонительную линию, вернулись домой, все силы были
брошены на завершение уборки урожая.

  

- Красная армия прилагает все силы, чтобы остановить врага, всеми силами будет
помогать нашей армии в святом деле разгрома гитлеровских банд, - говорят колхозники
прифронтового района.

  

Люди работали на полях, на токах, несмотря на бомбежки и пулеметные обстрелы
вражеской авиации. От уборки урожая, как пшеницы, так и кукурузы зависело
снабжение армии хлебом, так как дороги были перерезаны врагом, и подвоз
продовольствия был крайне затруднен.

  

Не только колхозы снабжали армию продовольствием, но и население. Бойцов Красной
Армии в домах жителей прифронтовых районов принимали как гостей, угощали кто, чем
мог. Об этом можно услышать от защитников Малгобека, приезжающих сюда на
праздник Победы.

  

Вот рассказ бывшего санинструктора из 176 стрелковой дивизии Е.В. Пивоваровой из г.
Тобольск Тюменской области:
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«Однажды перед зданием медсанбата кормили мы раненых, тех, которые могли
передвигаться. День был солнечный, теплый. Ну чем мы могли подкрепить раненых
бойцов? Солдатский паек - и все. Подошли два старика из местных жителей, сели
недалеко от нас. Положив подбородки на посохи, и молча, наблюдали за нами.
Посидели так некоторое время и, ничего не сказав, ушли. А вскоре к нам пришли
женщины и принесли свежеиспеченные кукурузные чуреки, глиняные черепки с
топленым маслом, круги домашнего сыра. А на следующий день и кур вареных принесли.
И сколько наш медсанбат находился в селении, ачалукские женщины поставляли нам
продукты, кто что мог. Мы остались им навсегда благодарны».

  

Помощь населения сражающейся армии явилась определенным вкладом в оборону
Малгобека.

  

По свидетельству оставшихся в живых ветеранов ВОВ во время оккупации гитлеровцами
г. Малгобек 4 месяца не было случая предательства среди местного населения. Чтобы
не остаться под пятой фашистов, практически все ингушские и чеченские семьи,
проживавшие в Малгобеке, Инарки, Сагопши и Пседахе или эвакуировались в другие
районы республики или скрывались в лесистой местности Сунженского хребта. Люди
жили в землянках. Испытывали голод и холод, гибли от вражеских налетов и разрыва
снарядов, но на поклон к врагам не шли. А вот что сказано в известной книге писателя
А.Бокова «Багровые зори»:

  

«Да, фашистам было все равно по ком стрелять: по войскам или по селу. Войска же
находятся в селе, во дворах и в домах жителей. Во многих дворах можно было увидеть
накрытые брезентом орудия и автомашины, иные из них с наискось срезанными
кузовами, прикрытыми брезентом. Это были «катюши». И вся эта военная техника была
замаскирована мелкими ветками деревьев, кукурузными стеблями, большими листьями
тыквы.

  

В домах, где поселились бойцы, одну, а то и две комнаты отдавали им. Те, кому не
хватало места в них, располагались в сараях, или прямо во дворах. Время- то летнее,
тепло. Хозяева старались угостить бойцов тем, что у них есть. Им отдавали то, что
припасено на случай неожиданного прихода гостей или на ночь под пятницу.

  

В тех домах, откуда ушел на фронт отец или сын, их принимали особенно гостеприимно.
Резали начавших недавно кукарекать петушков, варили яйца, которые собирали, чтобы
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подложить квочке.

  

-Да не надо, есть у нас еда, - стеснялись солдаты. - У нас же паек....

  

-Паек - это паек...- отвечал хозяин.

  

Хозяйка, не владеющая русским языком, виновато улыбаясь, ставила угощение на стол».

  

«Более ста голов крупного рогатого скота и около двухсот овец дали жители села
Красной Армии».

  

«Теперь, сидя в чужом дворе в яме, вздрагивая от взрывов мин, с тревожно бьющимся
сердцем, она (Хади) была согласна отдать телку армии, если даже никогда не будет у
них коровы. Ведь эти войска пришли сюда, чтобы отогнать врагов, которые своими
взрывами наводят такой страх на людей».

  

«Минометный обстрел села продолжался с час».

  

Фашисты намеревались уничтожить наши войска в подковообразной извилине Терека. А
войска в основном сосредоточились в ингушских селах долины. Потерпев ряд неудач в
выполнении этой задачи, и обозлившись, гитлеровцы начали уничтожать мирное
население, которое они считали своим врагом наравне с Красной Армией. Знали
фашисты, какую неоценимую поддержку оказывают жители сел советским войскам.
Враг начал вести интенсивный минометный и артиллерийский обстрел населенных
пунктов. А в артиллерии гитлеровцы в том районе имели превосходство в пять-шесть
раз».

  

А вот выдержка из статьи корреспондентки Я. Баркинхоевой в газете «Сердало» от 6
мая 2005г. «Не забыла страна скромный подвиг девочки» (об участнице строительства
оборонительных сооружений под г. Малгобек Мержоевой - Уциевой Любови Алиевне).
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«На окраине с. Пседах находилась нефтебаза, где было большое количество топлива,
подготовленного к отправке на фронт».

  

Население днем и ночью рыло окопы, чтобы вражеские танки не прорвались. Среди
этих тыловиков была и 14 летняя девочка - Мержоева Люба. Наравне со всеми днем и
ночью в составе созданного отряда она самоотверженно трудилась. Без особого
разрешения идти домой никто не имел права. После многочисленных безуспешных
попыток фашистов отбить нефтебазу по земле, они предприняли атаки с воздуха.

  

Цель они свою достигли - огромные цистерны с горючим взлетели в воздух. Именно в это
время Люба с лопатой в руках находилась на оборонительных сооружениях. Ударная
волна подняла в воздух девочку как пылинку и обрушила вместе с землей за десяток
метров от того места, где она находилась. Оставшихся в живых эвакуировали с места
бомбежки. Любе повезло, она осталась жить».

  

Памятники и обелиски в населенных пунктах Малгобекского района напоминают нам о
кровопролитных сражениях, говорят о бессмертном подвиге бойцов и командиров,
отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

  

После ожесточенных боев и огромных потерь в живой силе и технике фашистам удалось
захватить город. Малгобек несколько раз переходил из рук в руки. Но обескровленный
на подступах к городу враг не мог продолжать дальнейшее наступление, и вынужден
был перейти к обороне. План прорыва к Грозному и Баку был захоронен у стен
Малгобека.

  

Жестокость и произвол почти трехмесячной оккупации не сломили малгобекчан. Многие
из них, живя в пещерах и блиндажах, горячо верили в свое освобождение. Они прятали
продовольствие, помогали разведчикам, спасали раненых бойцов.

  

В ночь на 3 января 1943 года наши войска освободили Малгобек и погнали фашистов на
Запад.
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Малгобекский район быстро залечивал раны. Меньше чем через месяц из старых,
скважин стали добывать нефть. А в начале мая уже вступили в строй первые новые
скважины.

  

Открытие нефти в верхнемеловых отложениях позволило уже к 1967 году в 12 раз
увеличить ее добычу. И нефтяники Малгобекского района вышли на первое место в
Чечено-Ингушетии по количеству добываемой нефти. Открытие новых залежей ценного
сырья, напряженный труд нефтяников дали возможность непрерывно наращивая
добычу «черного золота», довести ее в 60-70 годы от 800 тыс. до 7 млн. тонн в год.

  

В 1969 году в Малгобекском районе в строй действующих вошел Вознесенский
газоперерабатывающий завод.

  

Нынешнее поколение Малгобекского района верно боевым и трудовым традициям
старших. Сейчас малгобекские буровики решают сложную и ответственную задачу -
поиск нефти на глубине 5-6 тыс. метров.

  

Богат Малгобекский район не только нефтью. Здесь плодородные земли для развития
сельского хозяйства. В районе возделываются зерновые, имеется развитое
животноводство.

  

Огромная забота проявляется о подрастающем поколении. В 20 общеобразовательных
школах обучается 8 тыс. 331 детей. Функционирует детский сад, ФОК.

  

На современный уровень поставлено медицинское обслуживание. В районе
функционируют 3 больницы, 11 ФАПов и амбулаторий.

  

Много внимания уделяется улучшению благоустройства населенных пунктов
Малгобекского района. Так, в период с 2002 по 2006 годы построены и отремонтированы
дороги 2056090 м2, построены и реконструированы электрические линии 24203 м/п,
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построены газопроводы 22089 м/п, проложены и отремонтированы водопроводы 55702
м/п.

  

В числе лучших сынов и дочерей нашей Родины, удостоенных самого почетного звания в
стране - Героя Социалистического Труда - есть и труженики Малгобекского района.
Среди них: Марина Яковлевна Паук, Федор Львович Колесников, Александр Иванович
Левшин, Мады Джамалдинович Бахмадов, Ахмет Бибердович Лалагоев. Имя «Почетный
гражданин» г. Малгобек присвоено Владимову Михаилу Владимировичу, Филиппову
Владимиру Ивановичу, Цирульникову Льву Герасимовичу, Лапшинову Ивану
Митрофановичу, Ерохину Николаю Тихоновичу, Бокову Ахмету Хамиевичу и другим.
Зерна брошенные в благодатную почву, дают прекрасные всходы. Так и подвиг,
совершенный во имя жизни, свободы и счастья людей, влечет за собой цепь новых
подвигов, величественных и беспримерных. Подтверждением этому является
безупречное выполнение своего воинского и интернационального долга молодежью
района.
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