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Бессмертный подвиг 
защитников Малгобека

Встань 
на полчаса 
раньше
В селах и городах 
Ингушетии необходимы 
спортивные мини-
площадки шаговой 
доступности
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Здесь насмерть встали лучшие сыны 
Кавказа и всей великой страны
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Якуб Султыгов

Глава региона Махмуд-Али 
Калиматов во время отчета о 
работе Правительства респу-
блики за 2020 год сообщил о 
намерении властей запустить 
два новых промышленных за-
вода, перезапустить произ-
водство на трех простаива-
ющих предприятиях, и дать 
старт сельскохозяйственно-
му комплексу, информиру-
ет пресс-служба руководителя 
региона.

«В этом году планируется за-

Глава 
Ингушетии 
подписал Указ 
о праздновании 
Ид аль-Фитр 
(Мархаш)
умар улемов

Глава Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов 
подписал 30.04.2021 
г. Указ № 75 о праздно-
вании мусульманско-
го праздника Ид аль-
Фитр (Мархаш) в 2021. 
Согласно данному до-
кументу, 12,13, 14 мая 
объявлены нерабочими 
(праздничными) днями. 
Предписано гражданам 
соблюдать ограничения 
и рекомендации, связан-
ные с коронавирусной 
опасностью.

Органам государствен-
ной власти, администра-
циям муниципальных об-
разований, руководителям 
предприятий и учреждений 
рекомендовано обеспечить 
дежурство в нерабочие дни.

Рекомендовано МВД по 
РИ принять дополнительные 
меры по обеспечению безо-
пасности и правопорядка на 
территории республики.

Шесть предприятий запустят 
в Ингушетии в 2021 году

пустить заводы по производ-
ству алюминиевых сплавов и 
детских санитарно-гигиениче-
ских средств. Эти два проекта 
реализуются в рамках государ-
ственной программы «Разви-
тие Северо-Кавказского феде-
рального округа» и предусма-
тривают участие бюджетных и 
инвестиционных средств. Уже 
в мае планируется закладка 75 
тыс. яиц на птицекомплексе 
«Южный». Ввод этих предприя-
тий, с учетом мероприятий, ре-
ализованных в 2020 году, по 
нашим прогнозам, возместит 
временный спад промышленно-

го производства и обеспечит в 
2021 году его прирост на уровне 
до 15%», — отметил Калиматов.

Сообщается, что снижение 
промышленного производства 
в регионе произошло из-за пан-
демии коронавируса и по ито-
гам 2020 года составило 1,7%.

Глава Ингушетии обозначил 
приоритетные цели Правитель-
ства региона в сфере промыш-
ленной политики. Это дальней-
шая реанимация простаиваю-
щих предприятий. В планах на 
текущий год возобновление ра-
боты комбината детского пита-
ния, картонажной фабрики и 

завода по производству энер-
госберегающей продукции.

В настоящее время из 11 про-
стаивающих предприятий уже 
запущено два из них — швей-
ного объединения в Али-Юрте 
и обувной фабрики в Назрани. 
Плюс ведется работа по осталь-
ным производствам. Акционер-
ное общество «Технопарк «Сер-
дало» и компания «ПрофЛЭД 
Групп» намерены совместно пе-
резапустить завод по выпуску 
энергосберегающего освети-
тельного оборудования в Мал-
гобеке, закрытого в 2019 году 
из-за отсутствия сбыта.

Саид Саитов

Премьер-министр Ингуше-
тии Владимир Сластенин 
принял участие в совещании 
в режиме видеоконферен-
ции под руководством ви-
це-премьеров России Андрея 
Белоусова и Татьяны Голи-
ковой, информировали газе-
ту «Сердало» в пресс-службе 
кабмина региона. Повестка 
включала обсуждение ситуа-
ции на региональном рынке 
труда.

В ходе заседания Владимир 
Сластенин сообщил, что, уси-
лив контроль над направле-
нием в службу занятости ва-
кансий со стороны работода-
телей, за сентябрь прошлого 
года удалось увеличить коли-
чество вакансий в 15 раз: с 55 
до 700 единиц. В сфере стро-
ительства для жителей респу-
блики появились вакантные 
места путем снижения количе-
ства привлеченной иностран-
ной рабочей силы в 2,5 раза. 
Плюс сфера субъектов мало-

го и среднего предпринима-
тельства (МСП) также претер-
пела положительные измене-
ния: удалось не только сохра-
нить количество ее субъектов, 
но и простимулировать созда-
ние новых (49), а также увели-
чить в них число рабочих мест 
на 329 человек.

Глава Кабмина добавил, что 
по решению Главы Ингушетии 
предоставление всех видов го-
спомощи субъектами МСП 
будет происходить при усло-
вии создания новых рабочих 
мест.

 «Мы также ускорили реали-
зацию пяти наших инвестпро-
ектов. Проект лесоперерабаты-
вающего предприятия в селе 
Мужичи уже осуществлен. 
Остальные проекты, в частно-
сти по выращиванию и глубо-
кой переработке мяса индей-
ки, изготовлению металлурги-
ческой продукции и другие, 
помогут создать около 700 ра-
бочих мест. Более того, разра-
ботанная на ближайшие годы 
программа реализации инвест-
проектов даст нам к 2025 году 

еще около 1200 новых мест», – 
отметил он. 

Говорили  и о привлечении 
инвесторов на швейную и обу-
вную фабрики.

Сообщается, что еще 1700 
мест будет создано путем рас-
ширения сети бюджетных и 
подведомственных отрасле-
вым министерствам организа-
ций.

В числе прочих методов – 
заключение соцконтрактов, 
что позволит дополнительно 
более 3000 малообеспечен-
ным гражданам получить под-
держку в трудоустройстве.

Указанные меры, в том 
числе и ввод объектов неза-
вершённого строительства, по-
могут создать в общей сложно-
сти более 2000 рабочих мест, 
что станет существенным фак-
тором снижения зарегистри-
рованного в республике уров-
ня безработицы.

Напомним, на вновь введен-
ных в эксплуатацию социаль-
ных объектах уже трудоустро-
ено 349 безработных граждан.

Отмечается, что по востре-

Около 2 тыс. рабочих мест в республике позволит 
создать ввод объектов незавершенного строительства

бованным навыкам заплани-
ровано переобучение почти 
700 человек в рамках нацпро-
екта «Демография», а также 
стимулирование найма более 
4000 безработных граждан.

Озвученные мероприятия 
были поддержаны федераль-

ным центром, Ингушетии по-
ставлена задача по их эффек-
тивной реализации и прора-
ботке дополнительных пред-
ложений для улучшения си-
туации на рынке труда респу-
блики.
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умар улемов

Госдума взяла на рассмотре-
ние законопроект о запре-
те лицам, причастным к де-
ятельности экстремистских 
общественных или религиоз-
ных организаций, избираться 
депутатами парламента, ин-
формирует iz.ru.

Это следует из документа, 

Якуб Султыгов

На автомобильных дорогах Ин-
гушетии продолжаются плано-
вые работы по устранению ям и 
ликвидации дефектов дорожно-
го покрытия. Необходимые рабо-
ты проведены во многих муни-
ципальных образованиях респу-
блики.

Эту большую работу осущест-
вляет Государственное управление 
автомобильных дорог Республики 
Ингушетия. Наверное, мало кто 
из производственных или строи-
тельных структур региона так за-
метен в эти весенние дни, своим 
ежедневным трудом. И дело в не 
ярких оранжевых жилетах, а в сла-
женных, планомерных действиях 
мастеров своего дела.

Широкий фронт такой плодот-
ворной деятельности дорожных 
строителей, можно наблюдать се-
годня на дорогах Назрановского 
района — идет ремонт асфальто-
вого покрытия, сообщили газете 
«Сердало» в ГУ Ингушавтодор«.

Напомним, дорожники, в рам-
ках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» на данный мо-
мент уже реконструировали ряд 
ключевых дорожных артерий в го-
родах и селах республики.

Глава 
Минздрава 
страны заявил 
о напряженной 
ситуации с 
коронавирусом
Якуб Султыгов

«Под наблюдением на-
ходится более 300 тысяч 
больных с коронавиру-
сом. Майские праздники 
были продлены как не-
рабочий период для того, 
чтобы разорвать цепь пе-
редачи заболевания, — 
сказал он в эфире канала 
«Россия 1».

По словам Михаила Му-
рашко, для формирования 
популяционного иммуните-
та, который даст общую за-
щиту от вируса, необходимо 
провакцинировать как ми-
нимум 69,8 миллиона рос-
сиян.

Напомним, в Ингушетии, 
как и по многим территори-
ям страны, продлено дей-
ствие мер по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. По оценке специ-
алистов, угроза данной бо-
лезни в условиях длинных 
майских выходных, остает-
ся высокой. Вакцинация по-
может минимизировать эти 
риски.

Как сообщила на днях ви-
це-премьер Татьяна Голико-
ва, первую прививку от ко-
ронавируса получили уже 
более 12 миллионов рос-
сиян, а 7,7 миллиона пол-
ностью прошли курс вакци-
нации.

Эксперты отмечают, что 
в последние недели в Рос-
сии ежедневно фиксируется 
около девяти тысяч случаев 
COVID-19. Общее число за-
разившихся превысило 4,8 
миллиона, более 110 тысяч 
человек умерли, 4,4 милли-
она вылечились.

Массовая вакцинация от 
COVID-19 началась в Рос-
сии в январе. Сейчас до-
ступны три вакцины: «Спут-
ник V», разработанный в На-
циональном исследователь-
ском центре эпидемиоло-
гии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи при поддерж-
ке РФПИ, «ЭпиВакКорона», 
созданная в новосибирском 
центре «Вектор», и «Кови-
Вак» от Центра имени Чума-
кова РАН.

Иммунитет, который вы-
рабатывается после этих 
вакцин, по словам главы Ро-
спотребнадзора Анны По-
повой, защищает от всех из-
вестных мутаций коронави-
руса.

ГД предложила запретить избираться 
депутатами членам экстремистских групп

опубликованного в электрон-
ной базе данных Государствен-
ной думы во вторник, 4 мая.

Сообщается, что соответству-
ющие инициативы планируется 
ввести в статью 4-го Федераль-
ного закона «О выборах депута-
тов Государственной думы Фе-
дерального собрания».

«Законопроектом предла-
гается предусмотреть, что не 
имеет права быть избранным 

депутатом Государственной 
думы гражданин, причастный 
к деятельности общественного 
или религиозного объединения, 
иной организации, признанных 
судом экстремистскими или 
террористическими организа-
циями», — говорится в тексте 
законопроекта.

Законопроект предусматри-
вает, что запрет будет распро-
страняться на «учредителей, 

течения пяти лет со дня выне-
сения судом на законодатель-
ном уровне запрета или лик-
видации деятельности той или 
иной экстремистской или тер-
рористической группировки. 
Однако для некоторых катего-
рий участников подобных ор-
ганизаций предусмотрен иной 
срок тех же ограничений, кото-
рый составляет три года.

членов коллегиального руко-
водящего органа, руководите-
лей и заместителей руководи-
телей экстремистских и терро-
ристических организаций, ру-
ководителей их структурных 
подразделений и их заместите-
лей, членов, участников, работ-
ников и иных лиц, причастных 
к деятельности таких органи-
заций». В то же время законо-
проект берет во внимание ста-
тус лица в деятельности экстре-
мистского и террористическо-
го сообщества, что позволяет 
предусмотреть «дифференци-
ацию сроков ограничения пас-
сивного избирательного права».

Соответственно, лица, имею-
щие статус учредителя, члена 
коллегиального руководящего 
органа, руководителя, замруко-
водителя, руководителя струк-
турного подразделения или его 
заместителя, не могут быть из-
браны членами Госдумы до ис-

В Ингушетии ликвидируют 
дефекты дорожного покрытия
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Саид Саитов

Глава РФ Владимир Путин по-
ручил правительству стра-
ны доложить о применении 
долгосрочных рыночных ме-
ханизмов, гарантирующих 
предсказуемость цен на това-
ры, поручение опубликовано 
на сайте Кремля, информиру-

умар улемов

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия респу-
блики Магамед Гагиев совер-
шил инспекционный выезд в 
Сунженский район, сообщает 
пресс-служба Минсельхоза ре-
гиона. В ходе рабочей провер-
ки состояния дел он посетил 
ГУП им. Осканова и ГУП «Не-
стеровское».

Сообщается, что на местах 
руководитель аграрного ведом-
ства проверил состояние посе-
вов озимых зерновых культур, 
а также ход посевной кампании 
под урожай 2021 года.

О работе, которая ведется в 
настоящее время в ГУПах, ми-
нистру рассказали директора 
предприятий. По их словам, ны-
нешний год обещает быть бла-
гоприятным для достижения 
хороших результатов. У сель-
хозпредприятий есть семенной 
материал, все необходимые для 
подкормки растений удобре-
ния. В ГУПе им. Осканова нача-
ли авиационную химическую 
обработку посевов.

По итогам поездки Мага-
мед Гагиев положительно оце-
нил проделанную тружениками 
ГУПов работу.

В 2020 году 
гражданами 
России стали 
более 656 тыс. 
человек
умар улемов

Иностранцы могут ли-
шиться гражданства Рос-
сии, если на этапе его по-
лучения подали ложные 
сведения о себе, либо 
целью получения рос-
сийского паспорта стало 
осуществление деятель-
ности, представляющей 
угрозу основам конститу-
ционного строя страны. 
Об этом информировали 
ТАСС в пресс-центре МВД 
России в ответ на соответ-
ствующий запрос агент-
ства.

«Решение о приобретении 
гражданства РФ подлежит 
отмене в случае, если будет 
установлено, что данное ре-
шение принято на основании 
представленных заявителем 
подложных документов или 
заведомо ложных сведений, а 
также если заявитель не имел 
намерения нести обязанно-
сти, установленные законо-
дательством РФ для граждан 
РФ, а целью приобретения 
гражданства России явля-
лось осуществление деятель-
ности, представляющей угро-
зу основам конституционного 
строя РФ», — сказал сообщи-
ли в правоохранительном ве-
домстве.

Напомним, что факт ис-
пользования подложных до-
кументов или сообщение за-
ведомо ложных сведений 
устанавливается в судебном 
порядке. В этом случае рос-
сийское гражданство счита-
ется недействительным.

Путин поручил правительству обеспечить 
предсказуемость цен на товары

ет РИА Новости.

Кабинету министров также 
поручено подготовить доклад о 
насыщении российского рынка 
качественной продукцией и о 
стимулирующих инвестицион-
ную активность организаций 
мерах. Сообщается, что он дол-
жен быть готов до 1 июля.

Между тем эксперты отме-
чают, что колебание цен на то-
вары, к примеру, в СКФО, свя-
зано с прямой зависимостью от 
поставщиков. Товары, произво-
димые вне округа, как правило, 
имеют характеристики сложно-
го ценообразования.

Напомним, ранее в Минсель-
хозе РФ предложили временно 

ограничить экспорт гречихи и 
гречневой крупы, чтобы избе-
жать резкого колебания цен на 
этот продукт. А в конце апреля 
глава Минфина РФ Антон Си-
луанов заявил, что сельхозпро-
изводители, получающие под-
держку из бюджета, должны 
сдерживать цены на свою про-
дукцию на внутреннем рынке.

Авиационную обработку посевов 
проводят в республике
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Якуб Султыгов

Давно известно, что здоро-
вье народонаселения в пер-
вую очередь связано со здо-
ровым образом жизни. А что 
такое ЗОЖ? Это движение, ак-
тивный труд и отдых, заня-
тие физическими упражнени-
ями, любовь к спорту. Конеч-
но, победы на чемпионатах 
мира или Олимпийских играх 
радуют, вызывают гордость за 
своих земляков, но это все вы-
сокие категории, приоритеты, 
имидж, показатели. Никто не 
спорит, такие успехи служат 
мощным импульсом для мас-
сового увлечения спортом.

Мы такие примеры в Ингу-
шетии много раз наблюдали. У 
нас много чемпионов в различ-
ных видах спорта известных во 
всей России, Европе, мире.

Вместе с тем, массовый 
спорт, как говорили в советской 
школе, надо «подтягивать». При 
всей его афишируемой массово-
сти, стоит вам посетить стади-
оны разных городов республи-
ки, как скоро обнаружите, что 
количество людей, занимаю-
щихся бегом, спортивной ходь-
бой, занятиями на тренажерах, 
спортивных снарядах и т. д. 
очень скромное, их мало.

Надо сказать, у нас в респу-
блике есть своя специфика с 
этим массовым спортом. К при-
меру, во многих местах просто 
нет спортивных площадок, ста-
дионов, ФОКов и человеку при-
ходится ездить в другой район 
населенного пункта или в дру-
гое село или город. Непонятное 
планирование этих спортивных 

В селах и городах Ингушетии необходимы 
спортивные мини-площадки шаговой доступности

Встань на полчаса раньше

объектов вызывает много во-
просов. Учитывая компактные 
размеры нашей республики, 
надо строить не только боль-
шие стадионы, воркаут-пло-
щадки, футбольные поля, но и 
небольшие по размеру спортив-
ные места шаговой доступно-
сти в каждом селе, городском 
районе. Как бы мы ни говори-
ли много умных слов, здоровье 
большинства жителей регио-
на связано именно с возможно-
стью просто и легко занимать-
ся физкультурой, делать пешие 
прогулки, заниматься бегом, си-
ловыми упражнениями, плава-
нием и т. д.

Надо не отрываться от реаль-
ности.

Кстати, о реальности. Недав-
но в Интернете, как у нас часто 
бывает, много шума вызвало из-
вестие о том, что в Ингушетии 
отменили строительство ста-
диона в Магасе. И сразу кучка 
профессиональных патриотов 
начала вопить чуть не о заго-
воре против спортивного буду-
щего всего народа, ни больше и 
ни меньше. А надо было разо-
браться, выслушать аргументы 
и факты властей республики.

У нас сложное финансовое 
положение и в федеральном 
центре согласились с позици-
ей республиканских властей по 
проекту, который в свое время 
поддержал лично глава госу-
дарства Владимир Путин.

Напомним, Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов обра-
тил внимание, что целесообраз-
но сначала решить более на-
сущные проблемы социально-
го блока.

Для строительства стадиона 

в Магасе на 15 тысяч посадоч-
ных мест, при общем финанси-
ровании в 15 млрд рублей вла-
сти Ингушетии должны были 
выделить на проект 4,6 млрд 
рублей софинансирования. При 
этом в 2021 году весь объем 
собственных доходов Ингуше-
тии планируется на уровне 4,8 
млрд рублей. Более того, на со-
держание нового спортивного 
объекта ежегодно потребуется 
более 100 млн рублей. И совер-
шенно верно, логично, законо-
мерно, мудро, честно поступил 
М-А. Калиматов, отказавшийся 
от непосильной для Ингушетии 
«спортивной ноши». Решим за-
дачи экономического развития 
республики, наладим пополне-
ние ее финансовых резервов, 
а там можно будет и о своем 
«Уэмбли» подумать. А пока 
надо исходить, как многократ-
но призывал Глава Ингушетии, 
из реального положения дел.

Да и спорт никто не отменя-
ет, власти региона целенаправ-
ленно развивают его инфра-
структуру.

Недавно премьер-министр 
РИ Владимир Сластенин во 
время отчета о работе Прави-
тельства республики за 2020 
год, сказал о том, что респу-
блика планирует получить суб-
сидию для создания академии 
национальных видов спорта, а 
также строительства физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса (ФОКа).

Плюс в рамках региональ-
ного проекта «Спорт — норма 
жизни» в 2020 году провели 
строительство и реконструк-
цию республиканского спор-
тивно-тренировочного центра 

«Мужичи», закупили спортив-
ного оборудования для 4 спор-
тивных школ олимпийского ре-
зерва, поставили 3 комплек-
та футбольных полей с искус-
ственным покрытием и легкоат-
летическими беговыми дорож-
ками в сельские поселения Эка-
жево, Новый Редант и в город 
Малгобек. И еще 6 комплек-
тов спортивно-технологическо-
го оборудования для создания 
малых спортивных площадок в 
сельские поселения Экажево и 
Мужичи, город Сунжу, Назрань, 
Малгобек, а также комплект 
для ФОКа открытого типа в го-
роде Магас.

Одним словом, мы наблюда-
ем инвестиции в спорт реаль-
ных возможностей. И первоо-
чередная задача сегодняшне-
го дня, на наш взгляд, создать в 
муниципальных образованиях 
сотни спортивных мини-площа-
док, где местные жители смог-
ли бы проводить групповые и 
индивидуальные занятия. Об-
ратите внимание, какая ред-
кость в наших селах и городах 
волейбольная, баскетбольная, 
да и небольшая футбольная 
площадка. По большому счету, 
это отсутствие уникального ле-
карства, инструмента, таблет-
ки, способных предотвратить у 
тысяч граждан многие типич-
ные недуги.

К примеру, мы сегодня на-
блюдаем сколько людей ходят 
сгорбленными, с высоким или 
низким давлением, одышкой и 
т. д. А ведь, если человек понем-
ногу будет заниматься тем же 
баскетболом, на самом простей-
шем уровне, у него этих боля-
чек практически не будет. По-

добный оздоровительный эф-
фект приносят и занятия други-
ми подвижными видами спор-
та.

Многие люди говорят, что 
они на работе, в саду и огоро-
де и так много «пашут и дви-
гаются», и спорт им ни к чему. 
Это наивное заблуждение. Ваш 
монотонный героический труд 
разительно отличается от фи-
зических упражнений, направ-
ленных на гармоничное разви-
тие вашего тела.

Мечтая о великих и чудес-
ных победах, золотых меда-
лях, триумфе своих любимых 
команд и спортивных героев, 
не забывайте отдавать и свою 
дань здоровому образу жизни.

Здоровье — самое дорогое 
сокровище земного мира. Все 
государственные, партийные, 
космические, судьбоносные и 
прочие программы и идеи несо-
стоятельны и бесполезны, если 
они не несут здоровье людям. И 
на уровне отельной семьи или 
человека это правило столь же 
безусловно для людей практи-
чески всех возрастов. Хочешь 
полноценно использовать свои 
физические и умственные ре-
зервы, успеть многое сделать, 
ощущать всю прелесть жизни? 
Двигайся, и всегда бойся, как 
писал поэт, что «в тебе прокис-
нет кровь твоих отцов и дедов». 
Встань на полчаса раньше, сде-
лай пробежку или прогулку, 
подтянись на турнике, сделай 
с десяток наклонов и приседа-
ний. Это предельно понятные 
действия, дающие великий ре-
зультат. Главное — заниматься 
регулярно.
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ахмет газдиев

Накануне очередного дня 
рождения Общенациональ-
ной газеты «Сердало», кото-
рая через два года будет от-
мечать уже свой 100-летний 
юбилей, мы решили погово-
рить о зарождении печатного 
слова в Ингушетии и его даль-
нейшем развитии с Борисом 
Харсиевым — кандидатом фи-
лософских наук, заведующим 
отделом этнологии Ингушско-
го научно-исследовательско-
го института гуманитарных 
наук им. Ч. Э. Ахриева. Пытли-
вый взгляд ученого помог нам 
четко очертить интересную 
ретроспективу, которой сегод-
ня мы хотим поделиться с на-
шими читателями.

— Борис Магомет-Гиреевич, я 
помню, что несколько лет назад, 
выступая на серьезном научном 
форуме в Грузии, вы упомяну-
ли, что идея о создании ингуш-
ской газеты впервые возникла в 
среде ингушских просветителей 
еще в дореволюционное время.

— Да, и тогда предлагалось 
издать газету на основе араб-
ской графики, потому как при-
общение к грамоте в Ингуше-
тии той поры фактически осу-
ществлялось через медресе и 
велось на арабском языке.

В начале XX века Магомет 
Джабагиев создал ингушский 
алфавит из русских и латин-
ских букв. Первая ингушская 
газета вышла на русском языке 
в 1920 году под названием 
«Красная Ингушетия». Позже 
ей дали другое название — «Ин-
гушская беднота». Соответство-
вали названия газеты двум пе-
риодам жизни народа — борь-
бе за Советскую власть, а затем 
— за установление этой власти. 
Редакционная политика была 
направлена на ликвидацию пе-
режитков прошлого и приобще-
ние народа к новой коммуни-
стической идеологии.

Правда, в подавляющем боль-
шинстве потенциальные чита-
тели не знали русского языка, 
да и почтовых отделений для 
распространения газеты тогда 
не было. Возможно, по этой при-
чине «Ингушская беднота» про-
существовала недолго, но, тем 
не менее, она успела вырас-
тить первых корреспондентов 
— представителей ингушского 
народа.

В 1920 году была организо-
вана комиссия Ингушского об-
ластного исполкома по изуче-
нию вопроса нового издания 
для ингушей. После долгих об-
суждений с участием извест-
ных лингвистов был одобрен 
проект издания газеты на ос-
нове латинского алфавита, ко-
торый считался более подходя-
щим для ингушского языка. Ав-
тором этого проекта оказался 
нарком отдела образования Ин-
гушской области Заурбек Ку-
разович Мальсагов, который и 

стал первым редактором газеты 
«Сердало».

1 мая 1923 года во Влади-
кавказе вышел в свет первый 
номер газеты «Сердало». Ре-
дакция располагалась на пер-
вом этаже двухэтажного дома 
по улице имени Бутырина, № 
1. Так произошло событие, зна-
чимость которого в истории ин-
гушского народа, тем более в 
условиях всеобщей безграмот-
ности тех лет, нельзя переоце-
нить.

— У истоков газеты «Серда-
ло» стояли известные люди, ко-
торых сегодня мы по достоин-
ству относим к числу лучших 
представителей ингушского на-
рода. К примеру, ответствен-
ным секретарем газеты был из-
вестный ингушский просвети-
тель Тембот Беков. Для многих 
ингушская газета стала старто-
вой площадкой в большую твор-
ческую жизнь.

— «Сердало» вообще актив-
но просвещала народ. Она рас-
пространяла ингушскую пись-
менность, призывала молодежь 
к учебе, освещала жизненно 
важные темы. Во Владикавка-
зе после революции находились 
многие ингушские учебные за-
ведения: педагогический, фи-
нансовый, кооперативный, сель-
скохозяйственный и другие тех-
никумы, а также Второй Севе-
ро-Кавказский педагогический 
институт (Первый Северо-Кав-
казский педагогический инсти-
тут был в Ростове-на-Дону), а 
также очень важный по свое-
му значению институт цветных 
металлов. Будучи столицей Ин-
гушской автономной области, 
Владикавказ являлся одним 
из передовых культурных цен-
тров Северного Кавказа. Поми-
мо учебных заведений здесь на-
ходились лечебные учрежде-
ния (например, крупная Ингуш-
ская больница), в которых рабо-
тали широко известные врачи. 
Здесь действовали такие круп-
ные предприятия, как «Кавэлек-
троцинк», «Стеклотара» и крах-
мальный завод.

Газета «Сердало» была един-
ственным органом, где ингуш-
ские писатели и поэты могли 
печатать свои произведения, по-
этому нельзя преувеличить и ее 
роль в зарождении ингушской 
художественной литературы. В 
«Сердало» печатались пьесы За-
урбека Мальсагова, стихотво-
рения Тембота Бекова. Газета 
стала трибуной ингушского на-
рода.

Огромная роль принадлежит 
общенациональному ингушско-
му печатному изданию в откры-
тии народных талантов. С появ-
лением национальной газеты и 
публикацией художественных 
произведений был создан ин-
гушский театр, где были постав-
лены спектакли по пьесам Заур-
бека Мальсагова «Месть» и «По-
хищение девушки».

В 1928 году редакция газеты 
«Сердало» организовала конфе-
ренцию литераторов, на кото-
рую были приглашены руково-
дители области во главе с пер-
вым секретарем обкома РКП 
(б) Идрисом Зязиковым. Вла-
сти Ингушской области прида-
вали большое значение наци-
ональной художественной ли-
тературе, поэтому здесь же, на 
конференции, была создана Ас-
социация ингушских писате-
лей, активно проявлявших себя 
в творчестве. В газете появля-
лись стихи и рассказы Ахмеда 
и Салмана Озиевых, Хаджиби-
кара Муталиева, Идриса Базор-
кина, Хамзата Осмиева, Багау-
дина Зязикова.

— «Сердало» ждала яркая 
судьба и в последующие годы. 
Она живо реагировала на про-
исходящие в обществе процес-
сы, отражала все события, кото-
рые так или иначе затрагивали 
ингушский народ. И нам надо от-
дать должное людям, которые в 
тот сложный период верно слу-
жили ингушской газете.

— Имена некоторых из этих 
людей известны. С начала 30-х 
годов прошлого века в редак-
ции газеты работали талантли-
вые журналисты Мухтар Маль-
сагов, Азамат и Арсамак Шади-
евы, Умалат Ахриев. Редакто-
ром в то время стал Ахмед Дах-
кильгов.

Корреспонденции поступали 
в редакцию на двух языках — 
на русском и ингушском. Поэто-
му очень важным считался труд 
переводчиков Магомета Ауше-
ва и Багаудина Дахкильгова. 
Это, действительно, было очень 
сложное время, положившее на-
чало коллективизации сельско-
го хозяйства и ликвидации ку-
лачества.

С началом Великой Отече-
ственной войны газетные поло-
сы заполняли материалы, пове-
ствующие о событиях на фрон-
тах, письма наших земляков, 
участвовавших в защите Роди-
ны. В «Сердало» теперь печата-
лись статьи о тружениках, ко-
торые помогали фронту своей 
продукцией. Газета продолжа-
ла служить народу до рокового 
дня 23 февраля 1944 года, до вы-

селения ингушского народа.
— Через 13 лет вынужден-

ного молчания «Сердало», раз-
делившая со своим народом все 
ужасы сталинской депортации, 
вновь заговорила...

— Первый после возвраще-
ния ингушей на Кавказ номер 
газеты вышел в начале июня 
1957 года. Редактором был на-
значен Джабраил Хаматханов, 
ответственным секретарем — 
Хамзат Осмиев. В редакции тру-
дились Капитон Чахкиев, Хасан 
Галаев, Султан-Гирей Котиев, 
Юсуп Чахкиев и другие. Газета 
писала о возвращении людей, 
об их обустройстве, начале тру-
довой деятельности.

По мере налаживания жизни 
бывших изгнанников, вернув-
шихся из ссылки, актуальны-
ми становились проблемы обра-
зования, культуры, строитель-
ства, промышленности, сель-
ского хозяйства, транспорта. В 
редакции были созданы отделы 
по этим важным направлениям. 
Вся республика в то время явля-
лась строительной площадкой: 
появлялись жилые дома в горо-
дах и селах, возводились новые 
промышленные предприятия, 
школы, учреждения культуры 
и медицины. Журналисты «Сер-
дало» рассказывали об успехах 
тружеников, о дружбе предста-
вителей многонационального 
населения республики.

Это были тяжелейшие годы 
для журналистского коллекти-
ва национальной газеты. В Ка-
захстанской ссылке погибли 
многие специалисты, работав-
шие в газете, всё приходилось 
начинать заново, обучать жур-
налистской науке подающих 
надежды молодых людей. Спо-
собная, интеллектуальная ин-
гушская молодежь подхватыва-
ла инициативу опытных сотруд-
ников, что помогало газете дви-
гаться вперед, не замедляя тем-
пов творческого развития.

Корреспонденты освещали 
многие вопросы, в том числе и 
касающиеся проблем воспита-
ния подрастающего поколения. 
После Джабраила Хаматханова 
работа осуществлялась под ру-
ководством редактора Мустафы 
Льянова, затем коллектив воз-

главил Туган Тебоев.
— В постсоветский период 

трагические события на Кавка-
зе не обошли стороной и глав-
ную ингушскую газету...

— До начала чеченской 
войны «Сердало» располагалась 
в Грозном, в здании Дома печа-
ти. В последний раз она была 
отпечатана там 29 декабря 1994 
года. В городе уже разгорались 
военные действия. В тот же 
вечер отпечатанный тираж га-
зеты вывезли и вскоре от Дома 
печати остались одни лишь раз-
валины. Это был большой удар 
для редакции: сгорело все — 
архив, редакционное имуще-
ство.

Тогда казалось, что сердце 
главной газеты ингушей надол-
го остановилось. Но героиче-
скими усилиями редакционного 
коллектива, который на тот пе-
риод возглавлял Магомет Бара-
хоев, уже через две недели газе-
ту вновь начали печатать в го-
роде Нальчике.

Весной 2001 года «Сердало» 
обрела свое постоянное приста-
нище в Назрани. Специально 
для редакции было построено 
новое здание, и хотя испытания, 
выпавшие на долю ингушской 
газеты, на этом не закончились, 
наши коллеги вдохновенно про-
должили служить ингушскому 
народу.

Все эти годы коллектив газе-
ты нес свою почетную вахту, со-
средоточив усилия на освеще-
нии вопросов воссоздания Ингу-
шетии, роста ее государственно-
сти, развития и приумножения 
ее экономического потенциала, 
решении вопросов культуры, об-
разования, медицинского и со-
циально-бытового обслужива-
ния населения республики.

Газета «Сердало» всегда 
была не только средством мас-
совой информации, но и кузни-
цей творческих кадров. Школу 
«Сердало» прошли многие из-
вестные журналисты и лите-
раторы. В день рождения глав-
ной ингушской газеты я хочу 
пожелать вашему коллекти-
ву и впредь оставаться верным 
своим историческим традици-
ям и трудиться во благо наше-
го народа.

Трудиться во благо народа
Газета «Сердало» сохраняет свои исторические традиции
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Iарчакхнаькъан Сали

Укх тIехьарча хана йоазонхой 
шоай а йоазонхошта хетадаь 
а дукха книжкаш арадийннад 
гIалгIай а эрсий а меттала. Царех 
цхьадараш массе тайпа ханаш 
йола поэташ, прозаикаш, драма-
тургаш, критикаш бовзийташ, 
цар вахарах-леларах, кхолламех, 
арадаьннача йоазонех дувцаш да. 
Цу тайпара дар Iилма-тохкама 
института арадаьккха «ХIанзара 
гIалгIай литература» яха массехк 
книжка (2015), Патиев  Йоакъапа 
арадаьккха «ГIалгIайчен йоазон-
хой» (2011), «ГIалгIай 100 йоазон-
хо» (2019) яха ши книжка, иштта 
кхы дIахо а. Цу юкъе хила хьакъ 
долаш, бакъда юкъе ца хьош 
висав, сога хаьттача, Албаков 
Iаьла. Цун ший вахарал дукхагIа 
хов сона цун байтех лаьца, хIана 
аьлча уж кепа етташ яр, цун 
керттера редактор Мальсагов 
Або волча хана, «Литературни 
ГIалгIайче» журнала оагIонаш 
тIа. Иштта из чувоагIаш вар Увай-
са Абос вIашагIъелла хиннача 
ТОМ оалаш хиннача къоначеи 
болалучеи йоазонхой кхоллама 
цхьанкхетара. Цунна кулгал деш 
а Мальсагов ше вар, хIана аьлча 
из вIашагIйоллар а цун болх а 
айхха бувзабенна бар журналаца. 
Цунца хьалкхийна ба тахан вай 
литературе беркате къахьегаш 
бола йоазонхой Газдиева Аьсет, 
Албогачиева Зейнап, Сусуркие-
ва Аьсет, Махлоева Рукъет, Хам-
хоева Жимсари, Дударова Макка, 
кхыбараш.  2000-гIа шераш дола-
луш цу цхьанкхетара доакъаш-
хой бовзийта а йоазонхой гIулакх 
царна дезадалийта а,  айса хье-
хаш бола дешархой Наьсаре бига-
бар аз. Цу хана дийна вар Маль-
сагов Або, Плиев Махьмад-СаIид, 
Чахкиев Ювсап.  Царца а ТОМа 
чубоагIаш болча къонача йоа-
зонхошца а сурташ даьхар оаха, 
гаргагIа байзар уж шоаш, цар 
кхолламаш. Цига вайра сона эг-
гара хьалха Албаков Iаьла. Цхьа 
сабаре, эхь-эздел долаш, шорта 
йистхилар долаш зIамига саг вар 
из. Цо лоацца дийцар тхона ший 
байташ эрсий а гIалгIай а мет-
тала хиларах, уж язъе ше мишта 
волавеннав, ше Наьсаре вахаш а 
Абос хьехамаш телача цхьанк-
хетара чувоагIаш а хиларах. 
Цунца а сурташ даьхар дешархо-
ша, хIана аьлча белггала бераш-
та байташ язъеш Iаьла воландаь. 
Цигара цIадахача, цун байташ 
лаха а еша а хьежар тхо. Царех 
цхьаяраш кепа теха  корайир дув-
цаш долча журнала 2004 шера 
араяьннача хьалхарча номер тIа. 
«Бераш, тхо долча дувла» аьнна 
корта а болаш, цунна кIалха кепа 
теха яр 17 стихотворени. Царна 
юкъе яр «Къажкъайга дийцар 
сона», «Шерача майдан дIоахала», 
«Дувцал тхона, новкъост», «Вок-
кха саг – Хамбор», «Аль-Рашид 
яхача лорах», «Геттара Iуйран 
воатагар…», «Пен тIа уллаш са-
хьат да», «ХьунагIа борз кхийтар 
сох», «ХьунагIара Iа», «Пхьага-
ли, бIарашдуарги, цогали», «ЦIа 
де лаьрхIар цар», «Пилла-бугIеи 
пилла-етти», иштта кхыяраш.

 Оаш зийна хургда, фаьлгий тур-
палех тара ба Албакова байтий 
турпалаш а, цудухьа ала мегаргда,  
эггара зIамагIболча дешархошта 
лаьрхIа даьд цо ший йоазош, царна 
ма хулла сакъердамегIа хетаргйола 
сюжеташ лаха гIерташ. Волалуш 
волча поэтах дукха тара а бацар цун 
кхоллам, хIана аьлча цун байташца 
яр сакъердаме уйлаш, во боацаш 
эрсий мотт, ритм, рифма, бе-бе сурт 
кхоллара гIирсаш. Вешта аьлча, 
ший стиль лаха низ кхаьчабар цун, 
ала йиш я. Уж шедола хIама тер-
калдаьчул тIехьагIа, хетаргахьа, 
Албаков Iаьла, царна кепа етташ 
хиннавеце а, яздеш вола дукха яр. 
Цхьан дийнахьа  Iомалуш гIулакх 
дац наха, къаьстта а берашта, еза-
лургйола байташ кхоллар. Сона из 
хов айса а, дуккхача хана литарту-
ран юкъе волаш, къахьегарах.  Ди-
кача поэта болх, дикача дошо пхьа-
ра болх санна, даим Iомабе безаш, 
йIаьххача хана шаьрбе безаш ба.

  Укхаза кIеззига цун вахарах-
леларах дувца безам бар са.  Из 
ваь хиннав 1950 шера март бетта 
9-ча дийнахьа ГIалгIай-Юртарча 
Албаков (БIарахой) Iумареи Аьсе-
теи дезале. Сибрера цIабаьхкачул 
тIехьагIа уж баха сайцаб Шолжа-
ГIалий тIа. Школа яьккхачул 
тIехьагIа цхьацца балха говзал 
Iомае хьож из, цун ховш хиннад 
сварщика болх бе, гIалгIай меттала 
аьлча, лотор де. Республикан сто-
лице йовз цунна ший хургйола фу-
сам-нана Албогачиева Роза (Сурхо 
тIа бахачарех я из), цхьа дезал хиле 
вIашагIкхет йоIи зIамсаги. Бакъда 
90-ча шерашка Шолжа-ГIалий тIа 
эттача хьало цигарча вахарах боха-
бу уж. Наьсаре цIабаьхкача, цхьан 
юкъа ВИЛСе къахьег цо. 1999 шера 
Датски совета дукха доккха доа-
цаш цIа лу царна, из Iаьлий-Юрта 
Iо а оттадийя, цига баха совц уж. 
Бакъда цул тIехьагIа дукха ха як-
кхац Iумара Iаьлас, коа лоа доак-
кхаш ваьлла чувена Iохайна дукха 
ха ялале, цIаьхха кхалх из. Цуни 
Розайи цхьа воI ва Осман яхаш. 
Карарча хана уж Iаьлий веший 
Iийсай квартире бах ВИЛС оалача 
завода хьалхашка доаллача цIагIа.

 Албаковс эрсий меттала язъяь-
ча байтех цхьаяраш гIалгIай мет-
тала яха хьежав со. Атта бир аз 
из болх, хIана аьлча уйла къаь-
га йолаш, цу сахьат кхеталургйо-
лаш, чоалхне боацача меттаца 
язъяь яр уж. Къаьстта а сона еза-
елар цун «Хамбор яхача воккхача 
сагах» йола стихотворени. Цудухьа 
эггара хьалха шуга из ешийта лов 
сона. Дукха чоалхне йоаца сюжет 
а, вайна массарна довзаш дола 
хIамаш а да цу тIа дувцараш. Коа-
карта кулг тоха ховш волча даь-
даьна юхе дIаотт виIий-воI Зураб, 
цунгара Iомавала ловш ва кIаьнк 
ваха а болх бе а. Берашта дикка хье-
хам луш дола мугIараш а да цу бай-
таца. БоккхагIбараш дийна болча 
хана, царна мел ховр карадерзаде 
декхарийла я къона тIехье, тIаккха 
ког кIезигагIа дIабетталургба цар 
шоаш хержача къахьегама новкъа. 
Еш вай из байт:

«Юрта гIулакх
 Ду Хамбора,
 Хьоарсам цIендеш
 ГIалме ора.

 Кастта ани
 Хьакхайк цунга,
 Из дIавехаш
 Дуачунга.

 Хьаетталу
 Цун хьаж феца.
 Бога кийчдаьд
 Ламаз эца.

 ТIаккха гIоргва
 Сомий беша,
 Хьалха санна
 КъорIа деша.

 Воккха саг ва
 Кулга говза,
 Тоаяь кран ю
 Шортта хьовза.

 Хезе хиво
 Деш доа тата,
 Зураб воагIа
Дахьаш гата.

 ВиIий-воI хIанз,
Юхе кхесташ,
 Ва  Хамбора 
 Уйла хьесташ».
Вахарца айхха бувзам болаш 

я ювцаш йола байт. Даь-да вола 
моллагIа бер, из болх беш воалле, 
цо фу ду хьожаш, цунца сакъерда-
луш хул.  Дуккхаза аз зийна хIама 
да: гIишлонхочун воIах гIишлонхо 
хул, водитела воIах шофер хул, 
ахархочун воIах ахархо хул… 
ХIана хул яхача хаттара эггара 
дикагIдола жоп да аьнна хет сона, 
Албаков Iаьлас язъяь вай лакхе 
йийша стихотворени. Къаьхьегама 
кхетам бала безац берашта, аьнна, 
хеташ ба тахан цхьабола нах. Из 
нийса дац, зIамига болча хана 
денз, балха юкъеувза деза бераш, 
цар дегIах, унахцIенох гIоргдола 
хала хIама ца дайташ. Юрта бахача 
кIаьнкашта, йиIигашта хIама хург-
дац, цар кIеззига коартол, хьажкIа 
дIаювча дакъа лаьцадар аьнна, 
оасар е гувнаш даьдар аьнна. Меъ-
кала духьала лоаттабу къовсам 
санна лархIа беза цу тайпара беш 
бола болх. ТIаккха моллагIа хIама 
де дезаш моттиг тIаэттача, аз ца 
деш, кхычо дудалара ер, яхаш, 
мозий тIахувшаш, уж дIалелхаде 
хьинар доацаш, дагIаргдац бер. 
МоллагIча сага: 

-ДегI дика лелац са, -  аьлча, вай 
цунга хоаттар массаза цаI хул.

-Физкультура йой Iа? – хоатт 
вай. 

Лакхе аз бийцача хала боаца-

ча балхал дикагIа физкультура 
кхы цхьаькха хургьяц. Бер дук-
кха унахцIенах хургда, цо маьже-
наш хьоаеш бола болх бойя. Школе 
даим дагIаш долча бера къаьстта 
а пайдане ба цу тайпара байга 
болх. Духхьала дIа ца оале а, Ал-
баков Iаьлас йоах берашка, къахье-
га Iомалуш хилалаш, зIамига долча 
хана денз.

Вайна геттара деза ди да воаш 
дунен чу даьхкар, кхыча де-
шашца аьлча воаш даь ди. Ше 
ваьча денах хоза фаьлг хетаргбо-
лаш я Iаьлас язъяь «ХьунагIара 
вIашагIкхетараш» яха стихотворе-
ни. Цунна юкъекхийлаб цо фаьл-
га турпалаш: борз, ча, пхьагал. 
Иштта язъеш хилча, берий дага-
хьа дикагIа юсаргья аьнна хийттад 
цунна ший байт. ГIалат а ваьнна-
вац поэт. Ваьча денца из даькъал-
вувцар да лакхе хьоахадаь хьун 
халкъ:

«Ваьча денца
СовгIат дала,
Берзо чувех
Со чай мала.

 Ча а яьлар
 Кастта гуча,
 МархIаволлаш
 Санна шуча.

 Пхьагал ера,
 Ший фаьлг бувца,
 Ваьча денца
 Даькъалвувца».

Пилла яха дош хоза хеташ а, цох 
даь моллагIа йоазув дукха дезаш а 
хул бераш. Из царна дагадоагIа Чу-
ковске Корнея а, Гагиев Гирихана 
а, кхыча поэтий а йоазошкара тур-
пал санна. Цун болар, сабар, IаIа 
лордаш санна Iодада лергаш, хий 
хьачуоза а, боккха хи дIабахьа а 
могаш йола йIаьха тIоалд – шедар 
берий теркам тIаозаш да. Къаь-
стта цецдоах уж доккхача, лакха-
ча дегIо. Из байт ешача хана, сона 
оалалургдацар Iаьла къона поэт ва 
аьнна. Говзал Iоаяьча, дош шаьр-
даьча поэта санна язъяьй цо из. Цу-
духьа аз хоза хеташ дир «Пиллан 
кIориг» яхача цун байта таржам:

«Пилла –бугIа,
 Пилла – етт а,
 Магасе лел,

 КIаьдлуц хетта:

 Пиллан кIориг
 Яйрий яхаш,
 Дехь-сехьа
 Пиллах Iахаш.
 .........
Шахьар яьндаь
Шийна кIорда,
Хи тIа яха
 Тарлу форда.

 Бена Iохов 
Цигга моза,
 Цо хоам бера
Царна хоза.

 Эттай кIориг
 Бургац йовза,
 МIарга бетташ,
 Цунах ловза.

ГIол сихонца
Хьажа, бераш,
Мекъа митал,
Масса эраш.

Пиллаш, делаш,
Iеха даьлар…
Набарах со
Сомаваьлар».

Иштта байташ язъяь поэт виц-
ваьв, йоазонхоех дола книжкаш от-
тадеш. Цаховш нийсденна хIама 
да аьнна хет сона из. Цхьабакъ-
да цхьаккха тайпара дагадоха ме-
гаргдац, цун стихотворенеш во йо-
ландаь витав из, дувцача книж-
каш тIа белгал ца воаккхаш. ТIехьа 
тIайоагIача хана, цун цIи а латта 
еза аьнна хет сона Газдиева Аьсе-
та, Махлоева Рукъета, Албогачиева 
Зейнапа, Хамхоева Жимсаре, кхы-
чар цIерашта юххе. Нагахьа санна 
цун нийсархой хьоахабеш хилча, 
из хьоахаве хIана мегац вай, цун 
йоазош вокхарел вогI ца хилча? 
Массадолча хIаманца санна, ук-
хаза а нийсхо хила еза. Албаков 
Iаьла кхелхав 2014 шера январь 
бетта 14-ча дийнахьа. Дийначар 
мугIарашкара дIабаьннарий а сий 
деш хила деза вай, из ди массанега 
кхоачаргдолга ховш.

Вицвенна поэт

Поэт Албаков Iаьла 
волча баьхкаб Сурхо 
тIарча ийс шера де-

шача школан дешар-
хой (2001 шу)
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Герой Российской Феде-
рации, старший лейте-
нант авиации Ширвани 

Устарханович Костоев

Устархановичу Костоеву было 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно).

Чтобы помнили...
Мою работу над этим очер-

ком, посвященным легендарно-
му летчику, предваряла поездка 
в старинное ингушское селение 
Галашки, лежащее в живопис-
ном предгорье Ингушетии. Чару-
ющая красота этих мест никогда 
не оставляет меня равнодушным. 
По весне ворота в Ассиновское 
ущелье встречают хрустальным 
воздухом, напоенным ароматом 
трав, изумрудом густого леса, 
живительной прохладой стреми-
тельной горной реки Ассы и зво-
ном чистейших родников, проби-
вающихся сквозь толщу вековых 
горных пород.

Именно здесь и родился в да-
леком 1923 году будущий отваж-
ный летчик, Герой России Ш. У. 
Костоев. Немало десятилетий ми-
новало с той поры. Целый век 
пролетел над этой землей, но ее 
красота и совершенство, как мне 
кажется, и по сей день наклады-
вают отпечаток на характеры 
живущих здесь людей.

Горячее сердце и внутреннюю 
чистоту одного из галашкинцев, 
наших современников, я смог по-
чувствовать в солнечный май-
ский день своего приезда сюда. 
Чтобы, наконец, познакомить-
ся с ним по-настоящему (прежде 
мы общались только по телефо-
ну), я вместе с другом добирался 
в Галашки с другого конца респу-
блики. Наградой за проделанный 
нами дальний путь стала возмож-
ность соприкоснуться с цельной 
натурой, с человеком, увлечен-

ным благородными целями, кото-
рые делают осознанной и краси-
вой его жизнь. Зовут этого моло-
дого парня Ширвани Костоев. Он 
внучатый племянник Ширвани 
Устархановича Костоева.

Не так давно, позвонив мне со-
вершенно по другому делу, Шир-
вани случайно проговорился, что 
строит в родном селе Сквер па-
мяти. Вопрос за вопросом — и я 
все больше узнавал о большом и 
нужном деле, начатом этим пар-
нем. Однажды, заручившись под-
держкой родителей, братьев и 
сестер, а также представителей 
своей фамилии и всех односель-
чан, он принял решение обору-
довать в центре села родник в 
память о легендарном деде. Но 
когда эта идея была реализова-
на, Ширвани почувствовал свой 
долг в том, чтобы увековечить и 
имена всех галашкинцев, сражав-
шихся на фронтах Великой Оте-
чественной войны, пропавших 
без вести, погибших в схватках с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками и уцелевших в пекле войны.

Так близ родника выросла 
стела, на которой скоро будут 
установлены мраморные плиты 
с именами участников былых 
сражений — в списке Ширвани 
более 70-ти фронтовиков — жи-
телей Галашек. Но и на этом он 
не остановился. Вскоре здесь по-
явились новые памятные объек-
ты — огромные валуны, на ко-
торых установят плиты с име-
нами галашкинцев — всадников 
Дикой дивизии, покрывших себя 
неувядаемой славой на полях 
битв Первой мировой войны, а 
также героев более ранних Рус-
ско-турецких и Русско-японской 
войн.

К сегодняшнему дню весь этот 
ансамбль увенчала Башня отцов 
и матерей, ставшая центральным 
элементом сельского Сквера па-
мяти. Такая вот дань уважения 
старшему поколению, которое, 
безусловно, заслужило это.

Многое еще предстоит здесь 
доработать, впереди ландшафт-
ный дизайн территории. Но уже 
зазеленели перед сквером моло-
дые айвовые деревья. Их рост-
ки Ширвани принес сюда из 
сада, в котором когда-то, будучи 
мальчишкой, коротал свободное 
время его знаменитый тезка — 
Герой России Ш. У. Костоев...

Хранитель 
памяти

— Все решает Всевышний, но 
у меня есть намерение закончить 
строительство нашего Сквера па-
мяти в нынешнем году, — гово-
рит Ширвани. — Сельская дет-
вора уже давно спрашивает у 
меня: «Дядя, когда же он откроет-
ся?» Мне очень дорог и приятен 
живой интерес наших мальчи-
шек и девчонок. Для них ведь все 
и делается. Очень важно, чтобы 
подрастающее поколение знало 
и помнило героев, которые могут 
послужить примером для каждо-
го из нас.

Когда я брался за это дело, 
меня очень вдохновила поддерж-
ка моих родных и близких, всех 
односельчан, старейшин и ду-
ховных лидеров. Каждый помо-
гает, чем может. В самом нача-
ле активную помощь оказал быв-
ший глава администрации Сун-
женского района Иса Хашагуль-

гов. Не остается в стороне и ны-
нешний глава Магомед Дзейтов. 
Сильно помог Магомед Пара-
гульгов, а также Хамзат Беков, 
бывший заместитель начальни-
ка МЧС, который, к сожалению, 
рано ушел из жизни. Все они — 
выходцы из нашего дружного и 
сплоченного села.

Ширвани называл мне имена 
многих сельчан, не оставших-
ся равнодушными к его начина-
нию. Перечислить всех в этом га-
зетном материале у меня нет воз-
можности, скажу только, что я 
проникся большим уважением 
к незнакомым мне людям. Каж-
дый из них — олицетворение той 
живой памяти поколений, бла-
годаря которой стоит под небом 
наша древняя и вечно юная Ин-
гушетия.

Родительский дом Ширвани 
(чуть позже он познакомил нас 
и со своими замечательными ро-
дителями) укрыт в тени деревьев 
на улице, которая с 2014 года 
носит имя Героя России Ширва-
ни Устархановича Костоева. В 
присвоении улице имени героя 
тоже немалая заслуга Ширва-
ни. Выступив с такой инициати-
вой, он потратил немало време-
ни на оформление необходимых 
документов, дошел до правитель-
ства республики и добился своей 
цели. На торжества по случаю 
такого радостного события в Га-
лашки приехали гости отовсюду. 
Но главной наградой для Ширва-
ни стали поздравления и непод-
дельная благодарность его одно-
сельчан.

Этому парню чуть больше 
тридцати. Галашкинцы, те что 
постарше, помнят его мальчиш-

кой — на их глазах он вырос и 
возмужал. В 1998 году Ширва-
ни закончил местную СОШ № 2 
и отправился в Ногинск, решив 
поступать в военный институт. 
Стать военным было его давней 
детской мечтой. К сожалению, в 
Ногинске Ширвани подстерегала 
неудача, но от своей мечты он не 
отказался и в будущем все же ре-
ализовал ее.

Срочную армейскую служ-
бу он проходил в Свердловске, 
в спецназе. Достойно выполнив 
свой воинский долг, в 2002 году 
вернулся домой и стал работать 
в родной СОШ № 2 — вел сек-
ции борьбы и самбо для сельских 
мальчишек. С 2009 года старший 
сержант Ширвани Костоев с че-
стью служит в войсках, начав 
свой воинский путь в саперной 
роте.

В 2015 году произошли пере-
мены и в личной жизни парня — 
он женился на хорошей девуш-
ке из Барсуков Лизе Муружевой. 
У этой прекрасной пары сейчас 
подрастают трое детей — четы-
рехлетняя дочь Хава и двое сы-
новей — Мовсар трёх лет и Сай-
фулла, которому недавно испол-
нилось два годика. Глядя на этих 
детей, я подумал, что они обяза-
тельно вырастут хорошими людь-
ми — Ширвани непременно вло-
жит в них всё то хорошее, что 
когда-то вложили в него его ро-
дители.

Сквер памяти в Галашках — 
не единственный проект Ширва-
ни Костоева. Подумывает он над 
созданием паркурной площадки 
и мини-футбольного поля для ма-
леньких сельских спортсменов. С 
местом для этих спортивных объ-

Очерк о героизме и благодарной людской памяти

Негасимый факел чести

ахмет газдиев

В памяти ингушского наро-
да живут имена героев разных 
времен. Эти люди, появившись 
на свет и повзрослев на земле 
мужественных предков, ухо-
дили в большую жизнь, чтобы 
прославить свой горный край. 
Через всю свою жизнь они вы-
соко пронесли факел чести, за-
жженный от огня отцовских 
очагов, не дрогнули в самых 
жестоких испытаниях и оста-
лись верны кодексу горца-ин-
гуша, написанному великими 
судьбами прошлого. Из когор-
ты достойнейших сынов Ингу-
шетии был и летчик Ширвани 
Устарханович Костоев. Подвиги 
старшего лейтенанта Костоева, 
которые он день за днем вер-
шил на фронтах Великой Оте-
чественной войны, получили 
должное признание лишь спу-
стя многие годы после его ге-
ройской гибели.

В июле 1995 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, Ширвани 
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Мовсар и Сайфул-
ла — маленькие 
наследники славы 
предков

Хранитель на-
родной памяти, 

наш современник 
Ширвани Костоев

ектов уже определился, все необ-
ходимые разрешения получил. 
Дело остается за малым — найти 
спонсоров. Ширвани уверен, что 
желающих помочь окажется не-
мало — все заинтересованы в 
том, чтобы в Галашках подраста-
ло здоровое и крепкое поколение.

Еще один замысел Ширвани 
заключается в увековечении па-
мяти односельчан — жертв ста-
линского геноцида ингушского 
народа. Рядом со старым сель-
ским кладбищем он планиру-
ет установить памятник жите-
лям Галашек, которые погибли 
в годы депортации. Благоустрой-
ство аллеи, прилегающей к этому 
кладбищу, где нашли свое по-
следнее земное пристанище мно-
гие поколения галашкинцев, — 
другая благая цель Ширвани. До-
брый, открытый и искренний, он 
словно пришел в этот мир с мис-
сией хранителя людской памя-
ти...

Воздушный ас
Селение Галашки подарило 

ингушскому народу немало на-
стоящих героев. Одним из ярких 
примеров того стала биография 
летчика Ширвани Устарханови-
ча Костоева. Он рос любознатель-
ным мальчишкой, мечтавшим о 
небе. Школьные учителя отмеча-
ли его упорство и склонность к 
точным наукам, а он обожал ри-
совать самолеты, точно очерчи-
вая детали корпусов крылатых 
машин. Повзрослев, Ширвани ув-
леченно занимался в аэроклубе, 
позже, уже во время войны, окон-
чил Краснодарскую военную ави-
ационную школу пилотов, шаг за 
шагом приближая свою мечту 
подняться в небо, теперь уже 
подкрепленную страстным жела-
нием защитить это небо от врага.

Армейская служба Ширва-
ни Устархановича началась в 
мае 1941 года, незадолго до пер-
вых залпов Великой Отечествен-
ной войны. На фронт он попал не 
сразу — сначала служил в ави-
аполках, дислоцировавшихся в 
Саратове и Забайкалье. Здесь он 
обрел блестящий опыт управ-
ления советским штурмовиком 
Ил-2 и лишь только потом попал 

на фронт в качестве командира 
звена 64-го штурмового авиаци-
онного полка.

Полк, в составе которого слу-
жил старший лейтенант авиации 
Ширвани Костоев, громил фаши-
стов на Курской дуге, в Белорус-
сии, Прибалтике и в Восточной 
Пруссии, участвовал в Берлин-
ской наступательной операции. 
Мужество и бесстрашие летчика 
из Ингушетии не знало пределов 
и вскоре боевые ордена и меда-
ли стали тесниться на его груди. 
Среди них оказались Орден Крас-
ного Знамени и Красной Звезды, 
два ордена Отечественной войны 
первой и второй степени, меда-
ли «За взятие Кенигсберга» и «За 
взятие Берлина».

В годы Великой Отечествен-
ной войны командование пред-
ставляло Ширвани Костоева и к 
званию Героя Советского Союза, 
но это представление затеря-
лось потом в высоких канцеляри-
ях, куда к тому времени уже был 
спущен циркуляр о «неблагонад-
ежности» представителей неко-
торых кавказских народов, над 
которыми навис молох бесчело-
вечных сталинских репрессий.

Бывший однополчанин наше-
го земляка, подполковник в от-
ставке Николай Тюрин вспоми-
нал после войны: «Мы служи-
ли вместе до апреля 1949 года. 
Могу сказать, что Ширвани Ко-
стоев был мужественным и сме-
лым летчиком, способным ре-
шать любые задания командо-
вания. Летал он на знаменитом 
штурмовике ИЛ-2, который наво-
дил ужас на фашистов. Фашисты 
называли его «черной смертью».

Талантливый педагог и журна-
лист Тайсум Хашиев в 1995 году 
писал: «Мне довелось учиться в 
Галашкинской средней школе, 
где учился Ширвани Костоев — 
будущий летчик штурмовой ави-
ации. Помню, это было в 1935 
году, на поляну около Ассы сел 
самолет. Школьники, не спраши-
вая учителей, побежали туда, но 
летчик никого не подпустил к са-
молету. В стороне стоял Ширвани 
и на бумаге делал какие-то чер-
тежи. Позже сделанный им ри-
сунок самолета долго висел на 
школьном стенде...

Ширвани стал одним из луч-
ших летчиков в полку, выполняя 
самые ответственные задания 
командования. Летом 1943 года 
на Курской дуге разыгралась 
историческая битва, решавшая 
судьбу нашей Родины. В числе 
отборных летчиков наш земляк 
Ширвани Костоев показал там 
мастерство ведения воздушно-
го боя и уничтожения наземной 
техники врага. Вместе со своим 
напарником Асмоловым ему уда-
ется нанести боевые удары по 
скоплениям фашистских танков 
в селе Прохоровка. В итоге было 
уничтожено 11 танков и грузовых 
машин.

Потеряв своего товарища, 
Ширвани возвращался с боево-
го задания. Его преследовали три 
фашистских самолета. Ширвани 
вступил в ожесточенную схватку 
с ними. Атака со стороны солнца, 
короткая пулеметная очередь — 
и один «Хейнкель», охваченный 
пламенем, рухнул вниз, а осталь-
ные скрылись в облаках.

Тем временем на аэродроме 
знали, что у Ширвани горючее 
на исходе. Механик Тарасенко, 
нервно вытаскивая часы из кар-
мана, заметил — ноль. Но Ширва-
ни смог благополучно посадить 
самолет, на котором было 17 про-
боин.

Мастерство и мужество Шир-
вани проявил и при взятии Ке-
нигсберга в апреле 1945 года. Фа-
шисты сильно укрепили старин-
ный город и считали его непри-
ступной крепостью. Со стороны 
Балтийского моря шли немецкие 
военные корабли, которые угро-
жали нашим позициям. По зада-
нию командования Ширвани во 
главе своего звена вылетел бом-
бить вражескую переправу.

Летчики уничтожили несколь-
ко кораблей, но один из них ока-
зывал сильное сопротивление, не 
подпуская самолеты для нанесе-
ния бомбового удара. Время шло. 
На исходе было и топливо. Косто-
ев принимает смелое решение. 
Подлетев на близкое расстояние, 
он сбросил несколько бомб. Охва-
ченный пламенем корабль пошел 
ко дну. На корабле было 125 сол-
дат и офицеров. Над Кенигсбер-
гом он сбил еще один немецкий 
самолет — «Фокке-Вульф».

После взятия Кенигсберга наш 
земляк участвовал в штурме Бер-
лина, выполняя самые важные и 
ответственные задания командо-
вания. Берлин охраняли лучшие 
фашистские летчики. С ними 
вступили в противоборство наши 
воздушные асы, в числе которых 
был и Ширвани Костоев. Здесь 
он пополнил свой счет третьим 
сбитым вражеским самолетом — 
«Мессершмиттом».

«Со мной ничего 
не случится...»

В представлении к очередной 
высокой боевой награде, дати-
рованном маем Победного 1945 
года и подписанном командиром 
64-го штурмового авиационного 
полка майором Юрченко, читаю 
такие строки о ратном мужестве 
Ширвани Устархановича Костое-
ва: «Совершил 92 успешных бо-
евых вылета на уничтожение 
живой силы и техники противни-

ка. За совершение 67-ми успеш-
ных боевых вылетов награжден 
орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны второй степе-
ни и Красного Знамени.

После третьей награды с 16 
апреля по 8 мая 1945 года совер-
шил 25 успешных боевых выле-
тов в районе Кингисеппа, Зем-
ландского полуострова и косы 
Фрише-Нерунг. При этом уничто-
жил или частично повредил: ору-
дий ПА — 11, орудий ЗА — 5, ми-
нометов — 6, пулеметных точек 
— 4, самоходных орудий — 2, ав-
томашин с военным грузом — 13, 
автомашин —1, повозок — 5, ав-
тобензоцистерн — 1, транспорте-
ров — 1, вагонов — 1, танков — 
2, самолетов — 1. Разрушено по-
строек — 11, вызвано очагов по-
жара — 9. Уничтожено и частич-
но рассеяно до 80 солдат и офи-
церов противника.

Особые отличия:
1). 27 апреля 1945 года полу-

чил задачу сфотографировать 
косу Фрише-Нерунг. Несмотря 
на сильный зенитный огонь про-
тивника, задачу выполнил полно-
стью и представил в штаб части 
фотографии и ценные разведдан-
ные;

2). 8 мая 1945 года, действуя в 
составе шести ИЛ-2, по уничто-
жению танков и самоходных ору-
дий в просеке между Буденвин-
кель и Штудттхоф за три вылета 
уничтожил: самоходные орудия 
— 1, минометов — 2, танков — 1.

Успешность боевых вылетов 
подтверждается фотоснимками, 
станциями наведения и наблюде-
ниями других экипажей.

Вывод:
За совершение 25-ти успеш-

ных вылетов после третьей на-
грады, проявленные при этом 
мужество и боевое мастерство 
младший лейтенант Костоев до-
стоин правительственной награ-
ды — ордена Красного Знамени».

Раскаленное военное небо 
Ширвани Костоева выкристалли-
зовало его стойкость и бесстра-
шие, высокую мужскую честь 
ингуша и верность заветам пред-
ков. Несмотря на ранения, он всю 
войну оставался в боевом строю 
небесных защитников жизни и 
писал свою биографию военно-

го летчика горячей кровью горца.
Уже после войны, не оставив 

авиацию, к которой так прикипел 
всей душой, Ширвани Устарха-
нович, отправляясь на аэродром, 
всегда успокаивал свою супру-
гу: «Со мной ничего не случит-
ся!» И в этих словах звучала твер-
дая уверенность, основанная на 
любви к самолетам и к бескрай-
нему небу, так неудержимо вле-
кущему его к себе.

В послевоенные годы Ширва-
ни Костоев служил в Военно-воз-
душных силах Прибалтийского 
военного округа. Он был одним 
из лучших специалистов лёт-
но-испытательной работы. Но в 
сердце этого неординарного че-
ловека жили неизбывная боль и 
переживания за родных и близ-
ких, безжалостно оторванных 
сталинской тиранией от своих 
корней и заброшенных в далекий 
Казахстан. Как только появилась 
у него возможность, Ширвани 
Устарханович стал наведываться 
к ним, помогал материально, но 
никак не мог понять, за что по-
стигла его народ такая тяжелая и 
трагическая участь.

6 августа 1949 года старший 
лейтенант авиации Костоев от-
правился в свой последний полет. 
Уходя из дома, он уже в который 
раз повторил слова: «Со мной ни-
чего не случится...» Но в тот день 
произошло непоправимое. Авиа-
катастрофа, случившаяся в небе 
Прибалтики, унесла жизнь героя.

Останки воздушного аса пре-
дали земле в латвийском городе 
Елгава, а на его могильной плите 
золотом высекли слова: «Отваж-
ному летчику Ширвани Костое-
ву. Вечная слава!» Единственно-
му сыну Ширвани Устархановича 
на тот момент исполнился лишь 
один годик. Маленький Ахмет 
будет расти с памятью об отце, 
которого подобно орлу вскормил 
на своей могучей груди седой 
Кавказ — гордая страна, где ле-
генды о героях ингушского нарт-
ского эпоса обретают живые 
очертания в судьбах настоящих 
мужчин.

От поколения к поколению 
передают они негасимый факел 
чести, отсвет огня которого чита-
ется во всех победах и свершени-
ях ингушского народа.
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гобекской земли неувядаемой 
славой покрыла свое знамя ле-
гендарная 337-я стрелковая ди-
визия. Боевой путь этого во-
инского подразделения в свое 
время проследил основатель 
Малгобекского городского 
музея боевой и трудовой славы 
Башир Чербижев. Накоплен-
ный им богатейший материал 
лег в основу музейных экспо-
зиций. Прекрасным дополнени-
ем к документальным материа-
лам стали свидетельства и вос-
поминания участников Малго-
бекского сражения. Герои воен-
ного лихолетья в послевоенные 
годы часто приезжали в город 
их юности, опаленный войной. 
Здесь, на священной земле, 
встречались они с горожанами, 
с юными малгобекчанами, вос-
питанными на их подвиге, вспо-
минали своих однополчан, пав-
ших в боях за Малгобек.

Михаил Кербекович Наков 
до своего назначения начальни-
ком политотдела сформирован-
ной на Северном Кавказе 337-й 
стрелковой дивизии бесстраш-
но сражался с фашистами под 
Москвой и на других участках 
фронта. Его ратные подвиги 
были отмечены многими орде-
нами и медалями. После войны 
М. К. Наков вернулся в родной 
Нальчик и активно включился 
в мирное строительство. Рабо-
тал в партийных органах, воз-
главлял дирекцию Нальчик-
ского химического завода. Но 
каким бы стремительным не 
был бег событий в жизни этого 

неординарного человека, па-
мять о войне всегда жила в его 
сердце.

«Наша дивизия прибыла 
на фронт осенью 1942 года, — 
вспоминал Михаил Кербеко-
вич. — Она состояла главным 
образом из молодежи, из комсо-
мольцев. В их числе было много 
грозненцев, малгобекчан, юно-
шей и девушек из соседних 
братских республик и краев. 
Подразделения 337-й дивизии 
сменили бригаду морской пехо-
ты, которая занимала оборону 
по Терскому хребту между ста-
ницей Вознесенской и южными 
окраинами Малгобека и понес-
ла большие потери.

Время было очень тяже-
лое. Враги любой ценой стре-
мились прорвать линию обо-
роны и захватить грозненскую 
нефть, у них не хватало горю-
чего и смазочных материалов. 
Фашистское командование бро-
сало в атаки на наши позиции 
все новые и новые силы пехо-
ты и танков. Их артиллерия и 
авиация действовали методиче-
ски. В отдельные дни снаряды и 
бомбы рвались непрерывно по 
нескольку часов. И после тако-
го кошмара гитлеровцы шли в 
атаку. Но наши славные воины 
поднимались из обваливших-
ся окопов и траншей, пуска-
ли в ход уцелевшее оружие и 
метким огнем сражали врага. 
Атака захлебывалась.

В конце октября фашисты 
предприняли отчаянную по-
пытку захватить город Орджо-

никидзе и по Военно-Грузин-
ской дороге проникнуть в За-
кавказье. На этом участке они 
сосредоточили отборные полки 
войск «СС», которые имели 
огромное количество орудий, 
танков и самолетов. Командо-
вание Северной группы войск 
Закавказского фронта постави-
ло перед нашей дивизией за-
дачу: восточнее Малгобека пе-
рейти в наступление, отбить у 
врага усадьбу совхоза № 14 и 
небольшое кабардинское селе-
ние Малгобек, чтобы отвлечь 
часть гитлеровских войск, на-
ступающих на Владикавказ.

Завязался горячий бой. Наши 
солдаты постепенно продвига-
лись вперед. Против них про-
тивник бросил более 40 бом-
бардировщиков и около 30 тан-
ков. Именно в это ответствен-
ное время и проявился героизм 
многих бойцов. Так, бронебой-
щик балкарец Ахметов метким 
огнем уничтожил восемь фа-
шистских танков. Четыре танка 
подбили его товарищи по отде-
лению.

В те дни в нашей дивизии 
находился писатель Владимир 
Ставский — бригадный комис-
сар. Он был очевидцем жесто-
ких боев и опубликовал в «Из-
вестиях» очерк под названием 
«Бронебойщик Ахметов». Вско-
ре Ахметов за смелость и отва-
гу был награжден орденом Ле-
нина.

А как мужественно сража-
лись наши женщины! Медицин-
ская сестра 311-го стрелково-

го полка Мария Алексеева под 
шквальным огнем за один день 
вынесла с поля боя около 40 ра-
неных солдат. Откуда у нее и 
сила бралась! Славную патри-
отку наградили орденом Крас-
ного Знамени.

Десятки бойцов и команди-
ров спасли в этих боях наши 
землячки — медсестры сапер-
ного батальона Тамара Оразева 
из селения Верхний Акбаш Тер-
ского района и Бализа Шухова 
из селения Арык того же рай-
она. Смелые женщины, комму-
нистки, действовали наравне с 
мужчинами. Родина отметила 
их правительственными награ-
дами...

Ценой огромных усилий ди-
визия справилась с задачей. Фа-
шисты вынуждены были сроч-
но перебросить на наш участок 
подкрепление, ослабив тем 
самым напор под Владикавка-
зом. Советские войска нанес-
ли немалый урон противнику и 
затем отошли на исходные по-
зиции, заняв прежние рубежи.

Или еще один эпизод. Гит-
леровцы решили во что бы то 
ни стало вернуть оставленную 
накануне высоту «Горелую» — 
так мы называли сопку. Пред-
варительно они провели артил-
лерийскую подготовку. Потом 
обстрел внезапно прекратили. 
И сразу же двинулись на наш 
передний край танки, а вслед 
за ними — десантники-авто-
матчики.

На участке, где в укрытии 
находилась третья батарея по-

литрука Хизира Фашмуко-
ва, врагам удалось смять наши 
подразделения, подавить на-
блюдательные пункты. Артил-
леристы оказались в сложном 
положении. Чудом уцелевшая 
санинструктор лейтенант меди-
цинской службы Бализа Шухо-
ва сквозь разрывы снарядов и 
пулеметный свист пробралась 
на батарею и сообщила Фашму-
хову:

— За пригорком фашисты, 
вот-вот появятся здесь.

Связаться с наблюдательным 
пунктом было нельзя — теле-
фонная линия перебита. Хизир 
Фашмухов решил биться до по-
следнего. Шухову он послал к 
своим передать, что солдаты 
третьей батареи сражались, как 
подобает советским патриотам, 
и погибли под Малгобеком за 
счастье народное.

Как потом стало известно, 
артиллеристы разили врага 
прямой наводкой. А когда ис-
сякли снаряды, пустили в ход 
гранаты, автоматы, ружья, пи-
столеты. Бойцы действовали 
расчетливо, стреляли метко. И 
хотя врагов было значительно 
больше, артиллеристы выдер-
жали бешеный натиск, огнем и 
кровью отстояли родную бата-
рею. В этом бою им помогли по-
сланные комдивом Дементье-
вым наши подразделения. Враг 
не прошел. Совместными уси-
лиями он был разгромлен и от-
брошен прочь.

Активно помогали нам и 
местные жители, нередко под-

Здесь насмерть встали лучшие сыны Кавказа и всей великой страны

Бессмертный подвиг 
защитников Малгобека

ахмет газдиев

Малгобекская оборонитель-
ная операция Северной груп-
пы войск Закавказского фрон-
та — одно из ключевых сраже-
ний Битвы за Кавказ — еще 
раз продемонстрировала ис-
ключительную силу духа на-
шего многонационального 
народа, вставшего на защиту 
родной земли. Среди защит-
ников Малгобека были люди 
разных национальностей.

Плечом к плечу с ингуша-
ми, объявившими священный 
газават захватчикам, здесь на-
смерть встали и лучшие сыны 
всего Кавказа, всей великой 
страны. В их мужественных 
сердцах нашел отклик пламен-
ный призыв «Отстоим Кавказ!» 
Так родился бессмертный под-
виг, перед величием которого 
мы до сей поры низко склоняем 
свои головы.

На главном 
рубеже

В жарких и кровопролитных 
схватках за каждую пядь Мал-

Сквер памяти 
в Малгобеке — 

городе воинской 
славы России
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вергаясь смертельной опасно-
сти. Как-то поздним вечером 
бойцы привели в штаб женщи-
ну. Она перешла линию фрон-
та и рассказала, что в рожде-
ственскую ночь в одной из сто-
ловых Малгобека гитлеровские 
офицеры собираются устроить 
пир. Мы сорвали его. Ровно в 
полночь в течение пяти минут 
артиллерийским огнем уничто-
жили здание столовой.

Через двое суток в заранее 
назначенное время и место эта 
женщина вернулась с оккупи-
рованной стороны уже не одна, 
а с двумя мальчиками, наши-
ми разведчиками. Они достави-
ли командованию важные све-
дения о продвижении против-
ника. Впоследствии женщину с 
мальчиками мы эвакуировали в 
станицу Орджоникидзевскую. 
Очень досадно, что я не запом-
нил ни фамилии, ни имени этой 
славной патриотки, рисковав-
шей своей жизнью. А ведь она 
— настоящий бесстрашный 
воин.

Так солдаты и офицеры 
нашей дивизии героически за-
щищали город нефтяников 
Малгобек более трех месяцев и 
фашистов к Грозному не пропу-
стили...

«Планы врага не 
сбылись...»

В годы Великой Отечествен-
ной войны в войсках действо-
вал специальный циркуляр, за-
прещающий нашим солдатам 
и офицерам вести фронтовые 
дневники. По этой причине рос-
сийская отечественная архе-
ография не может похвастать 
обилием примеров их публи-
кации. Человеческие, глубоко 
личные переживания, зафикси-
рованные на бумаге в ту пору 
— большая редкость. Но у нас 
все же есть возможность сопри-
коснуться с ними.

Майор Михаил Казьмин, 
живший в довоенное время в 
Нальчике, рвался на фронт с 
первых дней войны. Однако во-
енкомат отказывал ему в от-
правке в действующую армию 
по состоянию здоровья. И тогда 
Михаил Иванович пошел на 
строительство оборонительных 
сооружений под Прохладным. 
Трудился не покладая рук до 
той самой поры, пока ему, на-
конец, не удалось после окон-
чания курсов политработников 
попасть в 337-ю стрелковую ди-
визию. Он прошел славный рат-
ный путь, сражался под Мал-
гобеком, освобождал от фаши-
стов Польшу и Чехословакию, 
был удостоен многих боевых 
наград. И всю войну, до самого 
Победного Мая 1945 года, делал 
записи в своем дневнике, став-
шем отражением живой прав-
ды о жестокой войне. Прони-
заны этой правдой и малгобек-
ские страницы военного днев-
ника Михаила Ивановича:

12 сентября 1942 года. Около 
двух недель стоим в ауле Кара-
будахкент. Красивое место. Аул 
расположен на горе. В нашей 
дивизии больше половины — 
молодежь. Чувствуется, что 
скоро пойдем на фронт.

У хозяйки-кумычки дочь 
лет трех-четырех. У нее курча-
вая головенка, глаза — вишни. 
Сперва дичилась, но когда я 
угостил ее сахаром и яблока-
ми, пошла на руки. Вспоминаю 
своих детей, и сердце облива-
ется кровью: а вдруг фашисты 
надругались над ними?!

23 сентября. Получен приказ 
об отправке к фронту. Около 
четырех часов ночи выступили. 
Направление — на север. Иду 
со вторым полком. Одним из 
его батальонов командует ка-
питан Скатков — человек лет 
32-х, коммунист. Немного заи-
кается. Я с ним сдружился.

5 октября. Девять дней похо-
да измучили личный состав. Но 
вот какое-то село. На его окраи-
не — серный родник. Останав-
ливаемся на отдых. Бойцы и ко-
мандиры торопятся искупаться, 
стирают обмундирование. Вы-
ясняю — оказывается: ингуш-
ское село Ачалуки. Скоро Ал-
ханчуртская долина. Стало из-
вестно — идем прямо под Мал-
гобек.

8 октября. Поздно вечером 
подошли к передовой. Еще не 
успели окопаться, а уже около 
40 вражеских самолетов сдела-
ли два налета. Бомбят и обстре-
ливают из крупнокалиберных 
пулеметов. Молодежь не сидит 
на месте — бегают. Отсюда из-
лишние потери.

Мы сидим в окопе старшего 
лейтенанта Егорова — коман-
дира артиллерийской батареи. 
Он кадровик, чувствует себя 
уверенно. С ним как-то спокой-
нее.

12 октября. Ну, вот я и побы-
вал в бою. Как говорят, понюхал 
пороху. Наша дивизия в ночь на 
10 октября заняла рубеж. Гене-
рал-майор Дементьев — коман-
дир дивизии — провел сове-
щание командиров и политра-
ботников. К двум часам ночи 
мы все были в подразделени-
ях. Меня послали к капитану 
Скаткову. После 40-минутной 
артподготовки наши пошли в 
атаку. Выбили немцев из пер-
вой линии и заняли южную 
окраину Малгобека. Мы с ка-
питаном два раза сменили ко-
мандный пункт, продвигаясь 
вперед.

Все шло хорошо. Вдруг со 
стороны четвертого совхоза 
раздались гул и скрежет. Фа-
шисты бросили в контратаку 
около 20 танков и пехоту. Наши 
молодые бойцы, не видевшие 
до сих пор этих стальных чу-
довищ, не устояли: начали по 
одному и даже группами отхо-
дить назад. Это смерти подобно. 
Бросившись вперед, нам уда-
лось остановить батальон и от-
крыть огонь по врагу. Младший 
сержант Скляров из 45-милли-
метрового орудия подбил два 
танка. Застрочили наши пуле-
меты. Фашисты залегли. Танки 
не продвигались дальше. Да, 
это был настоящий горячий 
бой. Замысел гитлеровского ко-
мандования прорваться к Гроз-
ному терпит крах. Но подлость 
совершена: город бомбили. Что-
то там горит: ночью видно заре-
во, днем огромное черное обла-
ко дыма. У бойцов обостряется 
ненависть к оккупантам.

17 октября. Первые бои не 
дали успеха. 13 октября мы 
вновь заняли окраину Малго-
бека, а на следующий день вы-
нуждены были отойти. У нас 
очень мало самолетов, а немцы 
давят с воздуха — просто беда. 
Заглянул в медсанбат. Какой 
ужас! Здесь побывало около 
1200 раненых. Жалко людей. 
Огромные потери — результат 
того, что большинство бойцов 
не «обстреляно», не знает, как 
вести себя. Вот лежит симпа-
тичная девушка — санитарка 
Галина Ковалева. Лицо бледное. 
А ведь только позавчера мы ее 
перед боем приняли кандида-
том в члены партии. Бедняга 
мучается. Спасая раненых, не 
уберегла себя. Проклятый фа-
шизм, сколько жизней отнима-
ет на своем кровавом пути!

26 октября. Побывал почти 
во всех ротах. Лучшие бойцы и 
командиры вступают в партию. 
Работы много. Ночь. В окопах 
провожу заседание дивизион-
ной партийной комиссии с не-
изменным членом комиссии ка-
питаном Сергеевым из медсан-
бата. С ним мы за ночь «обла-
зили» четыре роты, а к утру — 
назад. Несколько раз попада-
ли под огонь врага, но пока все 
благополучно. Привыкаем...

18 ноября. Наша дивизия от-
разила шесть яростных атак 
фашистов, стремящихся взять 
станицу Вознесенскую — вы-
годный для них рубеж. Отсю-
да можно мчаться в Грозный на 
танках, если преодолеть мин-
ные поля. Но советские воины 
преграждают путь врагу проч-
ным и надежным заслоном.

Перед утром вернулся в зем-
лянку, а мне говорят: прибыл 
новый начальник политотде-
ла подполковник Наков. Иду к 
нему.

Так и есть — наш, кабарди-
нец, с орденом Красного Знаме-
ни. Поздоровались дружески: 
ведь мы, хотя немного, но знали 
друг друга в мирное время. 
Приятно встречаться с земляка-
ми. Выпили по сто грамм «мо-
сковской».

К 10 часам враг возобновил 
атаку. Мы разошлись по подраз-
делениям. Я опять отправился 
к капитану Скаткову. Наш КП 
был на расстоянии 400 метров 
от переднего края. Гитлеровцы 
бросили в бой танки и пехоту. 

Когда танки стали двигаться, 
часть их вывели из строя и по-
дожгли наши солдаты. Удиви-
тельно, сталь горит, как свеча.

Комбат Скатков решил кон-
тратаковать вражескую пехоту. 
Мы побежали к бойцам. Подня-
ли их и с громовым «ура» дви-
нулись на гитлеровцев. Оскол-
ком разорвавшегося снаряда 
меня ударило ниже глаза. Боль 
сильная, но терпеть можно. Ка-
питан Скатков был сражен в 
грудь пулей.

Мы хоронили его в стани-
це Вознесенской. Выступая на 
могиле, плакал: жалко боевого 
товарища. Солдаты поклялись 
мстить фашистам за своего ко-
мандира.

26 ноября. Весть об окруже-
нии Красной армией на Волге 
большой группировки немец-
ко-фашистских войск фель-
дмаршала Паулюса укрепила 
в наших сердцах непоколеби-
мую веру в победу. Мы, поли-
тработники, особенно чувству-
ем эту радость: в батальон не-
сешь новое сообщение о раз-
громе фашистских полчищ. За-
метно поднялся моральный дух 
бойцов и командиров. Хотя мы 
находимся в обороне, но она 
принимает активный характер. 
Всюду одни и те же вопросы: 
когда же пойдем в наступле-
ние?

12 декабря. Все эти дни вме-
сте с Захаровым, иногда с 
Плушко — членами дивизион-
ной парткомиссии — ходим по 
подразделениям, проводим за-
седания по приему в партию. 
Попадали в сложную обстанов-
ку, но смерть щадила: говорят, в 
рубашке родились. В нашей ди-
визии появился новый человек 
— Парсаданов, капитан, коман-
дир отдельного пулеметного ба-
тальона. Боевой человек и ве-
сельчак. По национальности ар-
мянин. К нему все относятся с 
уважением. Он никогда не уны-
вает.

24 декабря. Что-то гитле-
ровцы притихли, нет прежне-
го пыла. Сегодня получен при-
каз — подготовить дивизию для 
марша. Куда? Пока не знаю. Но 
сознание подсказывает: скоро 
начнем гнать оккупантов с род-
ной земли. Комиссар дивизии 
Осадчий и начальник политот-
дела Наков провели совеща-
ние политработников. Я «подго-

няю» дела по приему в партию. 
Все в нетерпеливом ожидании.

1 января 1943 года. Устроили 
новогодний прощальный вечер. 
Хозяйка-старушка, сноха Ната-
ша и ее муж Александр Ивано-
вич стряпают ужин. Играет па-
тефон. Всем весело и грустно: 
привыкли мы к хозяевам, а они 
— к нам. Наков произнес тост... 
В два часа ночи прощаемся.

Еще вчера дивизия снялась 
с передовой. Часть подразде-
лений вышла из Вознесенской. 
Движемся на юг, чего никто не 
ожидал. К утру уже были на 
станции Назрань. Грузимся в 
вагоны. Один товарищ из выс-
шего начсостава сказал, что ди-
визию перебрасывают под Но-
вороссийск. Ехать будем через 
Баку, Тбилиси, по берегу Чер-
ного моря. Как хочется быстрее 
очистить родную землю от ко-
ричневой чумы и вернуться к 
мирному труду.

5 января. Четвертые сутки в 
дороге. Утром радио принесло 
радостную весть: наши войска 
мощным ударом освободили 
Моздок и Малгобек. У солдат 
и офицеров на лицах улыбки: 
началось долгожданное насту-
пление. Ночью проехали Баку. 
Большой город нефтяников. 
Как сюда рвались гитлеровские 
армии. Их манило море «черно-
го золота», но планы врага не 
сбылись...

* * *
Подвиг защитников Малго-

бека увековечен в граните и 
бронзе многочисленных памят-
ников и монументов, воздвиг-
нутых в Малгобеке благодар-
ными горожанами. Этот подвиг 
живет в сердцах малгобекчан, 
он воспет в послевоенных сти-
хах и песнях. Ежегодно 3 янва-
ря — в день освобождения Мал-
гобека от немецко-фашистских 
захватчиков жители города во-
инской славы приходят на ми-
тинг, чтобы отдать дань уваже-
ния памяти бессмертных геро-
ев Малгобекской оборонитель-
ной операции. Застывает в ми-
нуте молчания белесое январ-
ское небо над Малгобеком, и в 
этот пронзительный миг зримо 
встает перед каждым образ со-
ветского солдата, не отдавше-
го на поругание врагу родную 
землю, отстоявшего седой Кав-
каз.

Плакат Ираклия 
Тоидзе «Отсто-

им Кавказ!»
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1 сентября 1942 года смертель-
ная опасность нависла над древ-
ней Кавказской землей. Враже-
ским полчищам, прорвавшим 
оборону советских войск, уда-
лось форсировать Терек, и фа-
шистский зверь изготовился к 
решительному броску на Мал-
гобек. Немецкий генерал фон 
Клейст спешил выполнить при-
каз Гитлера и до 25 сентября ов-
ладеть Малгобеком, Грозным и 
Баку. Казалось, ничто не могло 
помешать планам захватчиков. 
Опьяненные успехами, они во-
жделели нефтяных богатств юга 
нашей страны, ключи от кото-
рых были в руках у малгобекчан.

Но Малгобек не собирался сда-
ваться на милость врагу. Малго-
бекские нефтяники были в числе 
тех, кто на многотысячном анти-
фашистском митинге, состояв-
шемся 2 августа 1942 года в Гроз-
ном, дал священную клятву отсто-
ять родную землю от вражеско-
го нашествия. «Пусть солнце не 
сияет над нами, пусть позор падет 
на нас, если мы пустим проклято-
го немца на Кавказ!» - в тот драма-
тический период этим словам вто-
рили сердца представителей всех 
народов, населяющих нашу Роди-
ну.

Жители Малгобека добывали 
нефть для сражающейся с врагом 
Красной армии и строили на под-
ступах к городу оборонительные 
сооружения. Позже, в сентябре-ок-
тябре 1942 года, на случай оккупа-
ции их родного города малгобек-
чанами было создано 28 партизан-
ских отрядов.

Тринадцатилетний малгобек-
ский мальчишка Умар Якубов в 
ту пору тоже оказался в составе 
действующей армии. Он решил, 
что не пристало ему сидеть дома, 
когда все мужчины, в том числе 
и его отец Бога Чермоевич, за-
щищают родной город. Историю 
этого юного храбреца, находивше-
гося на передовой, мне рассказал 
Башир Асламбекович Чербижев – 
основатель музея боевой и трудо-
вой славы города Малгобека, ко-
торый, к сожалению, уже ушел из 
жизни.

Отец Умара Якубова в дово-
енные годы возил на «эмке» се-
кретаря горкома партии Кошки-
на. Это были напряженные трид-
цатые, когда нефтяной Малгобек 
бурно развивался. За ростом до-
бычи нефти лично следил нарком 
тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе, дел – невпроворот, 
все чувствовали на себе большую 
ответственность. Бога Чермоевича 
и его важного пассажира нередко 
ночь заставала на какой-нибудь 
буровой. Об отдыхе и покое пер-
вопроходцы малгобекской нефти 
в ту пору и не помышляли – Роди-
на ждала от них ценнейшее стра-
тегическое сырье. И буровики тре-
ста «Малгобекнефть» трудились 
не покладая рук.

С началом Великой Отече-
ственной войны нефтяники Мал-
гобека продолжали ударно тру-
диться. Но огненный вал все боль-
ше приближался к их юному горо-
ду. И тогда пришел приказ уничто-
жить нефтяные промысла, чтобы 
ни одна капля нефти не досталась 
врагу. Бога Якубов, своими глаза-
ми видевший, как Малгобек гото-
вится к обороне и переходит на 
осадное положение, отправился в 
военный комиссариат. Он твердо 
решил, что его место там, на пере-
довой, откуда в город уже доноси-
лись залпы канонады. 17 августа 
1942 года шофера, хорошо знаю-
щего местность, с радостью при-
няли  в автоколонне 9-й Гвардей-
ской стрелковой бригады, только 
что переброшенной под Малгобек.

Фронтовые будни Бога Чермое-
вича были сопряжены с постоян-
ным риском. Нередко его маши-
на попадала под обстрел врага. Но 
удача не отворачивалась от фрон-
тового водителя, каждый раз он 
вывозил из опасной зоны бойцов, 
вручивших ему свои жизни.

Военные пути-дороги позже 
привели Бога Чермоевича под Ту-
апсе. В схватках с врагом он не 
знал страха. В марте 1943 года в 
бою под Лабинской был ранен, 
попал в тбилисский госпиталь, но 
уже через два месяца снова вер-
нулся в строй. А потом – депорта-
ция. Сталинщина поставила вне 
закона многие горские народы. 
Годы спустя, возвратившись на 
Кавказ из чужбины, жил Бога Яку-
бов в селении Знаменском, и мало 
кто из его односельчан знал, что 
за плечами этого крепкого смугло-
го мужчины ратные подвиги во 
имя свободы и независимости Ро-
дины, которая потом так жестоко 
расправилась с ним и с его сопле-
менниками…

В жилах бесстрашного горца 
Бога Чермоевича Якубова текла 
горячая кровь. Этой кровью он 
одарил и своего сына Умара. Дет-
ство Умара пришлось на суровые 
годы Великой Отечественной. О 
тех детях, детях войны есть такие 
поэтические строки:

Детство, опаленное войной...
Болью, смертью, мглой и тиши-

ной...
Голодом, разрухой и стрель-

бой...
Кто-то навсегда уходит в бой...
Девочки работают в тылу,
Мальчики уходят на войну.
Детские мечты забыть пора,
Но надежда все еще жива.
И глядят на нас во мглу веков
Мальчики с глазами стариков...

Башир Асламбекович Черби-
жев был хорошо знаком с Умаром 
Богаевичем и очень уважал его 
за скромность, трудолюбие и вер-
ность избранному делу. В мирное 
время бывший сын полка несколь-
ко десятков лет отдал нелегкому 
шоферскому труду, сначала по-
стигая азы профессии в далекой 
ссылке, а затем работая в Малго-

бекском управлении технологиче-
ского транспорта до самой пенсии. 
Жили они по соседству, но Умар 
Якубов мало рассказывал о своей 
фронтовой биографии.

- И все же однажды удача улыб-
нулась мне, - поведал мне как-то 
Б.А.Чербижев. - Возвращаясь как-
то домой на перекладных, стоял 
я на Малгобекском круге в ожи-
дании попутной машины в город. 
Мимо проносились юркие «жигу-
ли». Вдруг услышал я протяжный 
сигнал автомобиля, остановив-
шегося на противоположной сто-
роне дороги. Смотрю и пытаюсь 
узнать водителя, машущего мне 
рукой. Им-то и оказался ветеран 
войны и труда Умар Богаевич Яку-
бов. Ехать пришлось через стани-
цу Вознесенскую. И вот, проезжая 
мимо школы, мой сосед с едва уло-
вимой грустью в голосе произнес: 
«Здесь я учился до 1942 года. Было 
мне 13 лет, когда фашисты подош-
ли к Малгобеку.»

Я не мешал ему своими вопро-
сами, по опыту зная, что он может 
прервать свои воспоминания. Ведь 
и до этого у меня были попытки 
разговорить его, и они всегда за-
канчивались неудачно. Но, навер-
ное, в жизни каждого человека 
случаются такие минуты, когда 
вдруг хочется рассказать о себе, 
о времени, ушедшем в историю, о 
событиях, участником которых он 
был и которые остались в его па-
мяти.

«Помню, - начал рассказывать 
Умар Богаевич, - как отец ночью 
приехал за нами на полуторке. Мы 
быстро побросали в кузов все, что 
нужно на первое время, а осталь-
ные вещи оставили, закрыв дом. 
Отец очень торопился. До рассве-
та ему нужно было вернуться об-
ратно в часть, а путь предстоял 
немалый – до Мундор-Юрта и об-
ратно. Над Малгобеком полыхал 
огонь, и до нас доносился грохот 
взрывов…»

Некоторое время мы ехали 
молча. Впереди показался уча-
сток Бековичи, а я еще не спро-
сил у Якубова, как же он тринад-
цати лет от роду попал на фронт… 
Словно угадав мои мысли, Умар 
Богаевич продолжил свой рассказ: 
«Ох, и ругался отец, когда обнару-
жил меня в машине той памятной 
ночью. Дело было так. Как позже 
я узнал, личный состав бригады, в 
которой воевал мой отец, был вы-
веден с передовой и отправлен в 
тыл для пополнения. От всей бри-
гады тогда оставалось в живых 
всего несколько сот человек. Как 
отцу удалось заехать к нам на 
часок, я не знаю. Но когда я его 
увидел, то решил уехать с ним. До 
войны я часто, бывало, заберусь к 
нему в машину, спрячусь за спин-
кой сиденья, а в пути следования 
выбираюсь. Отца это смешило. 
Думаю, он всегда знал о моем при-
сутствии и только делал вид, что 
не замечает… Но этой ночью, когда 
я дотронулся до него, он вздрог-
нул, и машину отбросило в сто-
рону. Остановились. Что делать? 

Везти меня назад нет времени. 
Оставить на дороге? Я начал пла-
кать и говорить отцу, что никуда 
от него не уйду.

Подъехали мы к одному дому, 
где стояли солдаты с автомата-
ми. Отец ушел, а затем вернул-
ся с одним военным. Тот прика-
зал меня куда-то отправить, а сам 
уехал с отцом. Утром меня разбу-
дили, дали покушать. Как же я об-
радовался, когда узнал, где нахо-
жусь. Оказалось, что в Средних 
Ачалуках. Это ведь почти дома! 
Вскоре нашли для меня обмунди-
рование.

После пополнения бригада 
через Закавказье была направле-
на под Туапсе и там снова всту-
пила в бой. Отца я видел очень 
редко. Оружейную мастерскую, 
куда меня определили, он наве-
стил в последний раз, когда наши 
войска освободили Крымскую. 
Вскоре он получил ранение.

Чуть позже меня вызвал к себе 
комбриг Мартиросов и сообщил, 
что отца отправили в тыловой го-
спиталь – рана у него серьезная, 
но не смертельная. Еще он сказал, 
что мне выдадут аттестат на доро-
гу, документы и отправят домой 
к матери. Потом меня отвезли в 
Краснодар, а оттуда я должен был 
добираться сам.

Когда я, наконец, оказался 
дома, мать увидев меня, сначала и 
не узнала… А как завидовали мне 
и моей военной форме соседские 
мальчишки!

Все документы, в том числе и 
моя боевая характеристика, про-
пали 23 февраля 1944 года. Я уж и 
не помню, то ли их у меня забрали, 
то ли они просто остались дома. 
Да и не думал я о документах в те 
двадцать минут, которые давались 
нам на сборы. Надо было помочь 
одеться младшим, взять продукты, 
какие-то вещи… Не хочу вспоми-
нать об этом! Но и забывать нель-
зя… Потому как человек, который 
живет без памяти, не зная истори-
ческого прошлого своего народа, 
живет как перекати-поле…»

Накануне 45-летия Великой По-
беды Башир Асламбекович Черби-

жев, уже активно занимавшийся 
к тому времени музейным делом, 
восстанавливая по крупицам бое-
вую историю родного города, за-
дался целью вернуть бывшему 
сыну полка его забытую всеми бо-
евую биографию. Долгим и томи-
тельным было ожидание, но 30 
апреля 1986 года из Центрально-
го архива Министерства оборо-
ны СССР в Малгобек ушло письмо 
на имя Умара Богаевича Якубова. 
Подписанное начальником архи-
вохранилища, это письмо имело 
следующее содержание: «Сооб-
щаем, что в приказе частям 9-й 
Гвардейской стрелковой бригады 
№030 от 16 октября 1942 года зна-
чится:

п 9. Зачислить в списки бата-
льонов с прикомандированием 
оружейной мастерской бригады 
16.10.1942 г.

5. Красноармейца ЯКУБОВА 
Умара Борисовича – 3 бт (отчество 
так в документе)

Основание: фонд 1786, оп. 3, 
дело 1, л. 43.

Других документов 9 гв. стр. 
бр. За 1942-43 гг, необходимых для 
наведения справки, на хранении в 
ЦАМО СССР нет.

9 гв. стр. бригада в период с 
12 августа 1942 г. до 6 июля 1943 
г. входила в состав действующей 
армии.

Основание: перечень 7, стр.29.»
Так в Малгобеке появился 

самый молодой официально при-
знанный ветеран Великой Отече-
ственной войны, награжденный 
орденом Отечественной войны II 
степени и многими медалями за 
трудовые свершения уже в мир-
ное время. К сожалению, контузия, 
полученная на фронте, и лишения, 
пережитые в трудные годы де-
портации, серьезно подорвали его 
здоровье. Умара Богаевича уже 
давно нет среди нас. Но память о 
нем  - это наша дань уважения сот-
ням и тысячам советских мальчи-
шек и девчонок, которые наравне 
с взрослыми ковали Великую По-
беду на фронте и в тылу.

Это наш общий долг перед опа-
ленным войной детством…

Сын горца, сын полка

Бывший 
сын полка Умар 

Богаевич Якубов.
Фото предоставлено 

автору директором 
музея боевой и тру-
довой славы города 
Малгобека Заурбе-
ком Албогачиевым.

Как тринадцатилетний мальчишка Умар Якубов 
сражался с фашистами
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Султыгнаькъан Якъуб

ГIалгIайче гIолла йолча МВД 
викалаша республика бахархой 
тIахьех ялх шерагара 14 шерага 
кхаччалца ха яьннараш «Поли-
цейски Дядя Стёпа-2021» яхача 
Ерригача Россе берий кхолла-
ма конкурсе дакъа лаца,-аьнна 

Вай республике гIолла дIахьоргъя 
«Полицейски дядя Стёпа-2021» яха 
Ерригача Россе дIахьош йолча конкурса берий этап

хоам бу 06.МВД. РФ.

Цу темах лаьца моллагIа 
шоай кулгашца хIама е еза, из 
хетаяь хургъя Россе имперегара 
вай денга кхаччалца йолча хана 
полице болхбаьча наха.

Материал моллагIа а хила 
йиш я: текстиль, дахча, поли-

мерни топпар, боалоз иштта кхы 
дIахо а.

Балхаш хьаэцаргда 18 мае 
кхаччалца йолча хана.

Юххера этап хургъя 20 мае.
ГIалгIай мехка гIолла йолча 

МВД Юкъарлен совето хьакъоа-
стадергда дикагIа дола балхаш, 
уж дIадохьийтаргда Россе МВД, 

конкурсе котваьннар малав 
ховш хургда цига.

Кокурсах котбаьнна-
рий «День защиты» оала ди 
хьатIакхоачаш онлайн-кхадж 
тассарца Россе МВД лаьрххIа 
йолча сайта тIа гуш хургба, 
уж иштта социальни сетешка 
гIолла го йиш хургъя.

Iаьлаханаькъан адм

Кхаьрача дийнахьа 
ГIажарий-юрта, Эбарг-юрта, 
Галашка, Шолжа районе «Ко-
талон Диктант» яха Еррига-
ча Россе дешара-патриоти-
чески акци дIайихьар.

Сийлахь — Даймехка тIема 
истори шоашта мишта хов 
хьажара акце очно дакъа лаь-
цар Шолжа района кулгалхо-
чун гIонча волча ЦIечой Бес-
лана, Шолжа района депута-
тий Совета кулгалхочо Йов-
лой Мухьмада, юрта адми-
нистрацей кулгалхоша. ВПП 
«Единая Россия» викала-
ша, дешара, культура, спорта 
болхлоша.

«Мероприяте мах оттабаь 
саг варгвац: вайх хIаранена 
ха деза цу тIем тIа латаш 
моастагIа эшавеш хиннараш 
вай даьй, гаргара нах хиннал-
га.

Из кхетам тIехьенгара 
-тIехьенга а кхоачаш, ма барра 
дIабала безар вай да. Цуду-
хьа тахан вай хIаране таро 
я 1941-1945 шерашка лаьтта 
тIема сурт диц ца деш довзаш 
хилар«,- аьлар района кулгал-

хочунна гIонча волча ЦIечой 
Беслана.

«Коталон диктант»- патри-
отически акци я, из бахар-
хой исторе оагIув йовзара, 
чIоагъяра тIахьехаш я.

Из хьалхадаьккхар «Единая 
Россия» яхача Ерригача Россе 
политически парти я.

Эггара хьалха цу тайпара 
акци дIайихьар 2019- ча шера.

«Коталон Диктант» яхача 
акцеца цхьана Шолжа райо-
не «Георгиевская ленточка» 
яха акци дIайихьар. Из акци 
хетаю Сийлахь-Даймехка тIем 
тIа шоай са ца кходеш латаш 
хиннарашта.

Цу акце хьалхарчарца дакъ-
алоацаш хилар ГIажарий-юрт, 
Культура цIагIа дIайихьар ме-
роприяти.

Иштта дакъа лаьцарех ба 
ГIажарий —юрта администра-
це кулгалхо Чакиев Осман, 
Культура цIен, библиотека 
болхлой, ГIажарий-юрта № I 
йолча СОШ дешархой.

Цул совгIа «Георгиевская 
ленточка» яхача Еррига-
ча Россе акце дакъа лаьцар 
Эбарг-юртарча, Галашкарча 
культура цIен болхлоша.

Дагалоацам а 
лерхIам а бара

Осужден за 
кражу денег
Якуб Султыгов

Прокуратурой города На-
зрани поддержано госу-
дарственное обвинение по 
уголовному делу в отно-
шении 59-летнего мест-
ного жителя в соверше-
нии преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества с банковско-
го счета), сообщили газе-
те «Сердало» в Прокурату-
ре Республики Ингушетия.

Злоумышленник, как уста-
новил суд, 28 декабря 2020 
г., в г. Назрани, находясь в 
домовладении своего зна-
комого, из одежды хозяина 
дома похитил его банковскую 
карту. Зная пин-код, в тот же 
день он похитил находящиеся 
на счету денежные средства в 
размере 50 тыс. рублей.

Сообщается, что, получив 
указанные деньги, он распо-
рядился ими по своему усмо-
трению.

Приговором Магасского 
районного суда мужчина при-
знан виновным в инкримини-
руемом деянии, и с учетом на-
личия на иждивении 3 несо-
вершеннолетних детей и воз-
мещения причинённого потер-
певшему ущерба, ему назна-
чено наказание в виде лише-
ния свободы условно с испы-
тательным сроком на два года.
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Iаьлаханаькъан адм

ГIалгIай мехка бахача кера-
ста ди болчара а, кхыча динах 
болча наха а берригача мехка 
гIолла санна, Пасахь оала цIай 
дIадахьа лерхI.

Карарча шера эрсий керттерча 
цIайх цаI лоархIаш дола Пасахьа 
ди 2 -ча мае кхоачаш хул.

Цунна керттера Iадат да бей-
нарий кашамашка вахар, шоай 
гаргарча наьха кашамех бIарг 
тохар.

Из цIай хьатIадоагIаш Шолжа 
района юрта администраце, 
тайп-тайпарча къамий викалаш 
дукхагIа бахача, иштта эрсий 
къаман нах бахача моттигашка 
лостам бир.

Эбарг-юрта кулгалхоша яха-
чох кашамашта тIабода никъ 
жагIа тесса нийсбаь, сага Iоха 
йиш хургйолаш гIандаш а отта-
даь, царна басар хьакхар.

ГIажарий-юрта кашамаш-
та тIабода никъ цIенбир гона-
хьара нувхаш дIайоахаш, йокъ-
аенна гаьнаш дIатедаш, буц 
дIахьокхаш.

Цу юкъе дакъа лоацаш хилар 
юрта администрацей кулгалхой, 
моттигера бахархой.

Пасахь оала цIай бIаьшерашка 
денз хьадоагIаш а кераста наьха 
керттерча денах цаI лоархIаш а 
да, церкверча календарага хье-
жача.

Эрсий Пасахь оала цIай хьатIадоагIаш, 
кашамашка лостам баьб

умар улемов

Президент России по итогам 
Послания поручил направить 
дополнительно 24 млрд ру-
блей на сельские Дома куль-
туры — ранее увеличения фи-
нансовой поддержки учреж-
дений культуры добивалась 
«Единая Россия», сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения.

Согласно поручениям Вла-
димира Путина, средства фе-
дерального бюджета пойдут на 
строительство, реконструкцию 
и капремонт сельских Домов 
культуры и модернизацию би-
блиотек, а также реконструк-
цию, капремонт и оснащение 
детских театров и муниципаль-
ных музеев.

Напомним, «Единая Россия» 
добилась увеличения феде-
ральной поддержки учрежде-
ний культуры в регионах в 2021 
году. В частности, на текущий 
ремонт и материально-техни-
ческое оснащение сельских ДК 
и клубов из федерального бюд-
жета выделено более 1,4 мил-
лиарда рублей, еще более трех 
миллиардов рублей — на ка-
питальный ремонт сельских 
ДК, на поддержку направлений 
«Театры малых городов» и «Те-
атры — детям» — 900 миллио-
нов рублей, на поддержку му-
ниципальных театров — более 
650 миллионов рублей.

Сельские Дома культуры получат 
дополнительное финансирование

Залина Льянова, координа-
тор федерального партийного 
проекта «Культура малой Ро-
дины», прокомментировала По-
слание Президента:

«Послание Федеральному 
Собранию Президентом РФ 
было посвящено внутренним 
вопросам: здравоохранению, со-
циальной политике, экономике 
и, конечно же, культуре. Гово-
ря о развитии культуры, о под-
держке учреждений культу-
ры, хочется отметить, что уже 
четвёртый год благодаря пар-
тии «Единая Россия» в рамках 
партийного проекта «Культу-
ра малой Родины» регионы по-
лучают федеральное финанси-
рование на поддержку учреж-
дений культуры, особенно в 
самых отдалённых точках стра-
ны. Проект преследует цель — 
сделать культурную жизнь до-
ступной для каждого челове-
ка в любом населенном пункте. 
И положительные результаты 
уже есть.

Раньше регионам приходи-
лось самостоятельно решать во-
просы, связанные с ремонтом, 
обновлением материальной 
технической базы, модерниза-
ции. Теперь ежегодно обновля-
ются более 200 Домов культу-
ры и сельских клубов, оказыва-
ется государственная поддерж-
ка детским, кукольным театрам 
и театрам малых городов. Зна-
чительно расширился репер-
туар театров, возросло каче-

ство спектаклей. Например, в 
нашем регионе, если раньше те-
атры к концу года сдавали один 
спектакль, то сейчас с каждым 
годом постановка спектаклей 
возрастает, обновляются репер-
туар, музыкально — техниче-
ская база театров. 

Кроме того, в рамках про-
екта «Культура малой Роди-
ны» муниципалитеты получи-
ли возможность создать и от-
крыть модельные библиотеки. 
Наша республика не стала ис-
ключением — в конце прошло-

го года мы открыли две модель-
ные библиотеки: в г. Назрани и 
с. п. Зязиков-Юрт. Надо отме-
тить, что именно таких много-
функциональных высокотехно-
логических объектов, где люди 
могут творчески развиваться, 
общаться и отдыхать, воспиты-
вать подрастающее поколение, 
нам в регионе не хватало. 

В своём Послании Президент 
РФ поставил задачу — создание 
в регионах России театрально-
концертных, музыкальных и 
образовательных центров, что 

позволит создать благоприят-
ные условия для повышения 
качества жизни граждан, раз-
вития городской инфраструк-
туры, создания рабочих мест. 
Думаю, Министерство культу-
ры и архива РИ с этими задача-
ми справится, а Региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» окажет ей всяческую под-
держку в этом. В целом можно 
отметить, что посыл президен-
та полностью отвечает запро-
сам людей», — отметила она.



Учредители: 
Правительство 
Республики Ингушетия и 
ГАУ «Общенациональная 
газета «Сердало»

И.о. главного 
редактора: 
Курскиева Х.А.

Адрес Правительства РИ: 
360001, г. Магас, 
пр. И. Зязикова, 12. 

Адрес редакции и издателя: 
Республика Ингушетия, 
386101, г. Назрань, 
Тер. Центральный округ 
пр. И.Базоркина, 60. 
Тел.: 8 (8734) 77-11-84 
Бухгалтерия: 8 (8734) 77-10-85.

Газета зарегистрирована 
Управлением Росохранкультуры 
по ЮФО. 
Рег. номер ПИ № ФС 10-6526 
от 5 марта 2007 г.

E-mail: serdalo@yandex.ru 
Сайт газеты: serdalo.ru.

Набор и верстка произведены в 
компьютерном центре редакции 
газеты «Сердало». 

Время подписания номера 
по графику в печать: 
5 мая 2021 г. 
Фактически 17:20. 

Точка зрения авторов может не 
совпадать с позицией редакции.
При перепечатке 
ссылка на газету обязательна. 
Письма, рукописи, фотографии, 
рисунки не рецензируются и не 
возвращаются.
Свободная цена

Газета отпечатана в издательстве 
«Южный регион», 
с готовых диапозитивов 
Адрес: 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5. Заказ 
№___ Тираж: 2000 экз.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВА РИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ +7 (8734) 55-11-57, ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

www.serdalo.ru
№ 48 (12493)

ТУРИЗМ 15
Бекарга бетта 6 ди 2021 шу

Саид Саитов

Государственные инвести-
ции на развитие курортов 
Северного Кавказа соста-
вят около 60 млрд рублей. 
Об этом вице-премьер Юрий 
Трутнев сообщил журнали-
стам по окончании совеща-
ния по развитию туризма 

Гостиница Армхи возвы-
шается в сосновом бору, 

над Джейрахским уще-
льем горной Ингушетии.

В курорты Северного Кавказа 
инвестируют 60 млрд рублей

в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

«Я думаю, дополнительные 
бюджетные инвестиции надо 
ограничивать суммой 20-25 
млрд рублей, этого достаточ-
но для создания стартовых ус-
ловий, — сказал Юрий Трут-
нев. — То есть, вместе с уже 

вложенными 36 млрд рублей 
общий объем составит около 
60 млрд рублей».

По его мнению, на эти день-
ги должны быть построены до-
роги, подведены коммуника-
ции, созданы условия, при ко-
торых инвесторам будет вы-
годно вкладывать деньги в ку-
рорты, расположенные рядом 

с вершинами Кавказского 
хребта.

Трутнев отметил, что тури-
стические комплексы должны 
создаваться и работать за счет 
частных инвестиций. При этом 
правительство готово участво-
вать в строительстве необхо-
димой инфраструктуры. «По-
лучать права на пользование 

земельными участками, необ-
ходимыми для строительства 
гостиниц, ресторанов, на поль-
зование уже созданной за счет 
государства инфраструктурой 
должны те компании, которые 
большую часть работы готовы 
провести за счет собственных 
ресурсов», — пояснил он.

умар улемов

Комитет  по туризму Респу-
блики Ингушетия  проводит 
фотоконкурс «Край башен 
и легенд», сообщили газете 
«Сердало» в туристическом 
ведомстве.

Победителей творческого со-
ревнования ждут призы: 10,15 
и 25 тысяч рублей, плюс приз 
зрительских симпатий.

Сообщается, что участни-
ком конкурса может являться 
любой автор (правообладатель) 
фотографий, представляемых 
на фотоконкурс. К участию в 
конкурсе допускаются правооб-
ладатели фотографий без воз-

Фотоконкурс «Край башен и легенд» 
ждет своих победителей

растных ограничений.
Фото должны быть сдела-

ны на территории Ингушетии 
и соответствовать теме фото-
конкурса. Авторы фотографий 
должны представить архитек-
турные или природные элемен-
ты, расположенные на терри-
тории нашего региона. И надо 
рассказать, кто или что изобра-
жено на фото, дать описание 
объекта,

мифа или легенд, связанных 
с ним, исторического события, 
местоположения и т.д.

Разумеется, надо соблюсти 
ряд правил для участия в фото-
конкурсе. Первым делом пред-
ставить следующие документы:

- заявку на участие в фото-

конкурсе; конкурсные работы 
(не более 2 штук) в электрон-
ном варианте; описание объек-
та не более чем на двух страни-
цах.

Фотоработы могут быть вы-
полнены цифровым фотоаппа-
ратом, с разрешением не менее 
4920x3080 dpi; с минимальной 
обработкой фотографий в гра-
фических редакторах (уровни, 
баланс белого, кривые);

- с минимальным добавлени-
ем спецэффектов.

Сообщается, что подача зая-
вок участников происходит по 
электронной почте komturizm@
ingushetia.ru с пометкой - «на 
фотоконкурс».
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Токио 
дIахьоргйолча 
олимпиаде ваха 
путёвка яккха 
хьожаргва Галай 
Вахит
Iаьлаханаькъан адм 

6-9 мае Софии дIахьош 
я дерригача дунен тIара 
олимпийски турнир.

(UWW) латара юкъарле-
но кхаь латара дисциплинах 
йола къамий спискаш хьак-
хейкаяьй.

ЛоIамерча латарах йолча 
Азербайджана сборне 
чувоагIаш ва Россе чемпи-
он, вай мехкахо (125 кийла 
дозал дола ) Галай Вахит. 
Из хургва цига латаш. Цунах 
хоам бу «Спутник» хоамий 
агентство.

Из спортсмен дукха ха 
йоацаш 2020 декабре 23 
шу кхачанза болча спор-
тсменашца латаш хилар. Из 
дIайихьар Смоленске.

Цу шера денз, спор-
тсмен гIалгIа Азербайджана 
чувоагIаш волаш латаш хин-
нав, иштта мейдалг я цунна 
енна. Февраль бетта 2021 
шера Галай Вахит Киеве 
дIайихьача халкъашта юкъ-
ерча турнире геза призер ва.

Якуб Султыгов

В горах Ингушетии, альпи-
нистском базовом лагере 
«Кязи» проходят сборы более 
100 альпинистов из Москвы 
и Ростовской области. Об 
этом журналистам сообщил 
глава Джейрахского муници-
пального района республики 
Ахмед Льянов.

В альпинистском лагере у 
него состоялась встреча с зна-
менитым мастером горных 
восхождений, вице-президен-

национальных видов спорта, со-
общили газете «Сердало» в пресс-
службе кабмина региона.

Эта финансовая поддержка из 
федерального бюджета необходи-
ма для создания первой в регио-
не академии национальных видов 
спорта, а также строительства физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК).

«Мы ведем работу в целях при-
влечения средств федерально-
го бюджета на строительство в 
2022 году академии национальных 
видов спорта и физкультурно-оз-
доровительного комплекса в сель-
ском поселении Барсуки. В теку-
щем году предусматривается про-
должить господдержку спортив-
ных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд стра-
ны, закупить спортивно-техноло-
гическое оборудование для созда-

Более ста альпинистов проходят 
сборы в горах Ингушетии

том Федерации альпинизма 
Российской Федерации Алек-
сандром Яковенко. Это чело-
век, который не только дваж-
ды покорил горы-семитысяч-
ники бывшего СССР, но и был 
первопроходцем сложнейших 
маршрутов на другие горные 
вершины мира.

Напомним, в Кязи ежегодно 
проводятся этапы чемпиона-
та России по альпинизму под 
эгидой Федерации альпиниз-
ма России. В этих местах гор-
ной Ингушетии горных вос-
ходителей ждут подготовлен-

ные трассы различной катего-
рии сложности, развивающая-
ся инфраструктура, професси-
ональные инструкторы, база 
МЧС по соседству, качествен-
ный и доступный отдых.

В село Кязи приезжают по-
мимо альпинистов и любите-
ли бейсджампинга, ежегодно 
устраивающие соревнования 
в горах Джейрахского района 
Ингушетии. Ждут свих путе-
шественников и уникальные 
туристические тропы. Плюс 
гостеприимные люди, краси-
вые горы и вкусная кавказ-

ская кухня.
По словам вице-президен-

та Федерации альпинизма Рос-
сии, несмотря на сложные по-
годные условия сборы прохо-
дят по плану. А их участники 
совершают наивысшей катего-
рии сложности восхождения 
на вершины горы Кязи.

Сообщается, что в свою оче-
редь администрация Джейрах-
ского района оказывает орга-
низаторам и спортсменам всю 
необходимую помощь и под-
держку.

В Ингушетии задумали создать 
академию национальных видов спорта

ния малой спортивной площадки 
и приобрести комплект (ФОК) от-
крытого типа в городе Карабула-
ке», — отметил Владимир Сласте-
нин.

Глава кабмина республики на-
помнил, что в Ингушетии в рам-
ках регионального проекта «Спорт 
— норма жизни» в 2020 году была 
проведена масштабная работа по 
развитию спорта.

Это строительство и рекон-
струкция республиканского спор-
тивно-тренировочного центра «Му-
жичи», закупка спортивного обо-
рудования для 4 спортивных школ 
олимпийского резерва, поставлено 
3 комплекта футбольных полей с 
искусственным покрытием и лег-
коатлетическими беговыми дорож-
ками в сельские поселения Экаже-
во, Новый Редант и в город Малго-
бек.

Плюс поставка 6 комплектов 
спортивно-технологического обо-

рудования для создания малых 
спортивных площадок в сельские 
поселения Экажево и Мужичи, 
город Сунжа, Назрань, Малгобек, 
а также комплект ФОК открытого 
типа в город Магас.

Известно, национальный про-
ект «Демография» начал реализо-
вываться в 2019 году и включает 
пять федеральных проектов: «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие за-
нятости», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного здо-
ровья», «Спорт — норма жизни». 
Среди ключевых целей — увели-
чение ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни, снижение 
смертности населения старше тру-
доспособного возраста, формирова-
ние в обществе культуры здорово-
го образа жизни, регулярные заня-
тия спортом, а также мотивации на 
отказ от вредных привычек.

умар улемов

Премьер-министр РИ Владимир 
Сластенин во время отчета о ра-

боте Правительства республи-
ки за 2020 год, сказал о том, что 
республика планирует получить 
субсидию для создания академии 


