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Малгобек –  
Город воинской 
славы
Респ. Ингушетия, г. Малгобек 

Приурочен к Малгобекской оборонительной 
операции 1942–1943 гг.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с 
молодежью, сохранение исторической памяти о геро-
ях, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, 
посещение мест сражений, объектов военно-историче-
ского наследия.

Малгобекская оборонительная операция 1942–1943 гг. 
Осенью 1941 г. немецко-фашистская армия рвалась к не-
фтяным запасам Грозного и Баку. Все жители Малгобека 
и близлежащих сел вышли на строительство оборони-
тельных рубежей, чтобы помочь Красной армии остано-
вить опьяненного победами врага. В результате их геро-
ического труда выросли оборонительные сооружения 
от Терского до Сунженского хребта, в короткие сроки, 
вручную, был подготовлен противотанковый ров протя-
женностью в несколько километров, множество дотов, 
траншей, различных огневых точек. 

В августе 1942 г. войска неприятеля вплотную по-
дошли к Тереку. И уже 1 сентября начались ожесточен-
ные бои на подступах к Малгобеку. 14 раз город перехо-
дил из рук в руки. В итоге обескровленный враг не мог 
продолжать дальнейшее наступление и вынужден был 
перейти к обороне в захваченных частях города. В ночь 
на 3 января 1943 г. советские войска освободили Мал-
гобек и погнали фашистов на Запад. Именно у стен Мал-
гобека был разгромлен план прорыва немцев к Грозно-
му и Баку. 

Малгобекские высоты до сей поры хранят следы 
раскаленного металла, обрушившегося на них в период 
Великой Отечественной войны, и траншей, возведенных 
вгрызавшимися в родную землю горожанами, которые 
поклялись не сдать город на поругание врагу. На этих 
высотах, ставших неприступными для доселе победо-
носной гитлеровской армии, торжественно и скорбно 
звучит застывший в камне многочисленных памятни-
ков неумолчный реквием по десяткам тысяч погибших 
красно армейцев.

1,5 часа

 7+

Мемориальный комплекс «Памяти и Славы»
Респ. Ингушетия, г. Малгобек, сквер воинской славы

Мемориал расположен на месте братской могилы 796 
защитников города Малгобека в годы Великой Отечественной 
войны. Комплекс включает в себя памятник «Малгобекчанам, 
павшим в боях за Родину», памятный знак «Труженикам 
тыла 1941–1945 гг.», а также стелу, установленную в честь 
присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской 
славы» в 2007 г.

Терский хребет 
Респ. Ингушетия (окрестности г. Малгобека)

Этот горный хребет в Предкавказье, на правобережье реки 
Терек, стал местом тяжелых боев за Малгобек. Решающую 
роль в сражениях сыграли 4-я, 10-я гвардейские, 62-я и 
57-я стрелковые бригады, 176-я стрелковая дивизия, 52-я 
отдельная танковая бригада, 8-й гвардейский минометный 
полк, 7-я стрелковая гвардейская бригада, 337-я стрелковая 
дивизия. Сейчас здесь находятся десятки памятников 
защитникам города.

Мемориал «Защитникам Малгобека» 
Респ. Ингушетия, г. Малгобек, парк имени Серго 
Орджоникидзе

Мемориал находится на месте захоронения 800 советских 
солдат, павших в боях у Малгобека. Он представляет собой 
панораму героической обороны города и Вечный огонь. В боях 
за Малгобек погибли 120 тысяч советских солдат.

Музей боевой и трудовой славы
Респ. Ингушетия, г. Малгобек, парк Победы

Экспозиция музея, открытого 9 мая 1984 г., 
посвящена истории Малгобека и рассказывает о 
поиске и разработке нефтяного месторождения 
города и, конечно, о героической обороне 
Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. 
Главной задачей музея является пропаганда боевых 
и трудовых традиций среди молодежи. Здесь 
регулярно проходят встречи участников войны со 
школьниками.
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