
Этот день – офи-
циальная дата в Рос-
сийской Федерации. 
Он призван почтить 

память воинов-
интернационалистов, 
исполнявших интер-

национальный долг за 
пределами границ своей 

Родины, и отмечается 
ежегодно 15 февраля.

Дата для проведения 
была выбрана не случайно. 
15 февраля 1989 года по-

следняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Афганистана.

Администрации г. Мал-
гобек и Малгобекского 
муниципального района в 
канун этой памятной даты 
подготовили и провели тор-
жественные мероприятия. 
На территории г. Малгобек 
проживают 16 ветеранов- 
афганцев и 6 вдов воинов-
афганцев. 

Началось мероприятие в 
Сквере памяти и славы г. Мал-
гобек. Ветераны  Афганистана, 
приглашенные в гости, среди 
которых был председатель 

Совета ветеранов Афганиста-
на Республики Ингушетия А. 
Акиев, активисты местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» и общественность города 
возложили венки и цветы к па-
мятнику Воину-освободителю 
и к памятной гранитной стеле 
ветеранам Афганской войны, 
погибшим при исполнении 
служебных обязанностей. 
Присутствовавшие прочитали 
ду1а в память о погибших то-
варищах. 

Далее мероприятие про-
должилось в малом зале КДЦ 
г. Малгобек, где были уста-
новлены столы для ветера-

нов боевых действий в Афга-
нистане. Надо отметить, что 
здесь собрались ветераны-
афганцы как города Мал-
гобек, так и Малгобекского 
муниципального района. Си-
лами артистов КДЦ г. Мал-
гобек, учащимися СОШ №18 
и воспитанниками ЦТДиЮ 
была подготовлена большая 
концертная программа, ко-
торая прерывалась только во 
время выступлений с поже-
ланиями и поздравлениями. 

С приветственным сло-
вом выступил депутат На-
родного Собрания РИ, пред-
седатель Совета ветеранов 

Афганистана А. Акиев. Он 
в ходе своего выступления 
ознакомил присутствующих 
с новыми нормативными ак-
тами РФ, которые касаются 
улучшения жизни ветеранов 
боевых действий. 

Главы администраций 
г. Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района 
Ахмед Додов и Адам Цечо-
ев, поблагодарили воинов-
интернационалистов за 
мужество, стойкость, про-
явленные во время боевых 
действий в Афганистане, а 
также за активное участие 
в общегородских меро-
приятиях в сфере военно-
патриотического воспитания 
жителей Республики Ингу-
шетия, вручили всем воинам  

интернационалистам и вдо-
вам погибших в Афганиста-
не, грамоты и денежные воз-
награждения в размере 3000 
тыс. руб. 

Как отметил предсе-
датель Малгобекского от-
деления Совета ветеранов 
Афганистана К. Балкуев, 
мероприятие прошло на вы-
соком уровне. Он от имени 
ветеранов Афганистана  г. 
Малгобек и Малгобекско-
го района выразил слова 
благодарности руководству 
города и района за посто-
янное внимание к воинам-
интернационалистам, ока-
зываемую ими помощь и 
доверие. 
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События, которые свежи в 
памяти 

Денало эшаю халонаш
Къовзткъеи ийс шу дуз вай къам мехках а даьккха, Сибарег1а дахийта-

ча хана денз. Сийлахь-боккха  Даймехка т1ом чакхбаланза ха яр из. Кхы а 
дукха халонаш яр адамаша ла езараш.

В1алла бехк боацаш, 1обахийтар г1алг1ай Казахстане а Киргизе 
а.Къаьстта йоккхий саготонаш т1акхаьчар шийлача моттигашка кхаьчача 
наха. Шийла хиларал совг1а, цига моцал яр, лазараш дар лелаш.

Далее а, деррига шоай хьинараш оарцаг1а даьха, къахьегамах дог ца 
эккхаш хьабаьхкар г1алг1ай. Д+еналах ца бохаш, къахетаме болаш, шоай 
даймохк биццабеш 13 шу даьккхар цар. Харцон морхаш т1ера д1аяхача 
шоай мехка ц1абаьхкар уж, шоай фусамашка баха хайшар. Укх дунен т1а 
цхьа низ корабанзар вай къам гора оттаде, даьхенца вай бола безам д1абак-
кха. Г1алг1ай масса хана хинна а хиннаб, х1анз болаш а ба, д1ахо йодача 
хана хург а ба нийсхо лохаш, харцдар  д1атотташ. Дала аьттув боаккхалба 
вай цу бакъахьарча новкъа.

Дала къахетам болба Сибарег1а байнарех. Дала низ лолба вайна хало-
нашта духьала латта. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!

Гантемиров Ераки, Маг1албика г1алий депутатий совета кулгалхо

Такое забыть нельзя
23 февраля 1944 года началась 13-летняя ссылка ингушского народа. 

Под надуманным предлогом, вопреки всем нормам и правилам мирового 
сообщества народов был совершен противный разуму и здравому смыслу 
насильственный акт  над  невинным народом. Такая же участь постигла и 
некоторые другие народы СССР.  Голод, холод, болезни и лишения ожида-
ли людей, в одночасье оставшихся без родных очагов.

Однако,  ингуши и другие безвинно наказанные народы выстояли в 
этой схватке света  и тьмы, не ожесточились,  не озлобились, не забыли 
о родной земле, не уронили чести и достоинства в период страшных ис-
пытаний.

Ингушский народ вернулся к своим очагам, ценою больших усилий 
создал республику, живет и трудится во благо всей России – общей роди-
ны многих народов, во благо своих детей, женщин и стариков. Никакая 
сила не сможет остановить народ в стремлении  двигаться вперед.

Мы никогда не забудем о несчастии, случившемся с нашим народом 
23 февраля 1944 года. Мы всегда будем помнить имена наших соплемен-
ников, которым не было суждено вернуться из сталинской ссылки, чьи 
останки лежат на чужбине.

Пусть никогда такое не повторится.
А. Додов, и. о. главы администрации г. Малгобек

В вечной памяти народа

           

В городской администра-
ции под председательством 
исполняющего обязанности 

главы Администрации г. 
Малгобек А. Додова на днях 
прошло совещание, где об-

суждался  план мероприятий, 
посвященных  трагической  

дате -  69-летию высылки ин-
гушского народа в Казахстан 
и другие республики Средней 
Азии. В его работе приняли 
участие работники админи-

страции г. Малгобек, руково-
дители различных городских 
организаций, учреждений и 

предприятий.

Широк и разнообразен план ме-
роприятий, посвященных 69-летию 
трагической даты в истории ин-
гушского народа - 23 февраля 1944 
года:

1.  Мероприятие по теме: «Тра-
гедия моего народа» (кл. часы, 
встречи, конкурс рисунков на тему 
депортации);

2. Организация книжно-
иллюстративных выставок, посвя-
щенных трагическим событиям 
февраля 1944 года; 

3.  Подготовка и проведение 
тематических лекций, экскурсий, 

посвященных депортации ингуш-
ского народа (по графику для уч-ся 
школ);

4. Проведение обзорной вы-
ставки произведений, рисунков и 
публикаций в печати на тему: «Па-
мять нации», (школьные библиоте-
ки);

5. Проведение конкурса сочи-
нений среди уч-ся школ на тему: 
«Пройдя сквозь ад, останься чело-
веком»;

6. Совместное проведение чи-
тательской конференции по произ-
ведениям, отражающим события 
периода репрессий и депортации 
ингушского народа в 1944 году;

7. Организация тематических 
встреч с приглашением очевид-

цев февральских событий 1944 
года;

8. Обновление  стендов, и экс-
позиций, посвященных депортации 
вайнахского народа;

9. Проведение выставки на 
лучшую работу среди учащихся 
Детской художественной школы на 
тему: «23 февраля 1944 - глазами 
детей»;

10.  Проведение молебнов в па-
мять о жертвах депортации, чтение 
«Мовлид» (в мечетях г. Малгобек);

11. Раздача caг1а малоимущим 
семьям;

12.  Цикл публикаций в СМИ 
под рубрикой «Чтобы помнили...». 
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Чтобы помнили...

В самом начале лета 1953 
года наша семья переехала в 
город. До этого мы жили в 
крупном по местным меркам 
посёлке, рядом с которым 
протекала неширокая, не-
глубокая и не очень быстрая 
степная речка. На левом по 
её течению берегу стоял дом, 
в котором ещё до моего по-
явления на свет поселились 
мои родители и  моя старшая 
сестра. В нескольких кило-
метрах отсюда находился 
полустанок, где грубыми вы-
криками и страшными про-
клятиями люди в мундирах 
согнали с поезда испуганных 
и уставших от адской дороги 
людей. Состав ушёл дальше, 
оставив за собой стоны ста-
риков, крики женщин и плач 
детей выселенного народа.

Затем потекли дни, вос-
поминания о которых могут 
оставить глубокие вмятины 
в самых стойких сердцах. 
Но и они прошли. Уже были 
позади 9 лет страшной ссыл-
ки, ушёл в мир иной тиран. 
Великие невзгоды - голод, 
холод и лишения - постепен-
но отодвинулись от людей. 
Народ облегченно вздохнул, 
взбодрился и всё сильнее 
стал верить в лучший ис-
ход - скорое возвращение на 
родную землю. Но смерть 
ненасытна. Однажды умер 
человек, живший с нами по 
соседству.

На похороны собрались 
сотни людей. Старики ис-
полнили необходимые ри-
туалы, женщины готовили 
еду, молодые парни отпра-
вились на кладбище рыть 
могилу. Своё дело они сдела-
ли аккуратно и быстро, хотя 
грунт на кладбище оказался 
довольно твёрдым. Там, где 
лопата была бессильна, дей-
ствовали ломом и киркой. 
Последний приют для чело-
века умершего на чужбине 
был готов. И вот, когда тело 
покойного доставили к  вы-
рытой могиле и собрались 
опустить его на вечный по-
кой, неожиданно осыпалась 
земля с одной из сторон ямы. 
Люди изумились, ибо все 

считали, что грунт здесь нео-
бычайно твёрдый и что край 
могилы устоит, даже если на 
него встанут сразу несколько 
десятков человек.

Ингуши не кладут своих 
умерших в могилы, края ко-
торых обвалились. Они не-
медленно засыпают землёй 
первую яму и роют новую, 
соблюдая все народные обы-
чаи и ритуалы. Так это слу-
чилось и на этот раз. Когда 
вторая яма была готова, в 
левой её стороне сделали 
нишу, куда и поместили тело 
покойного. Затем заставили 
эту нишу широкими и тол-
стыми досками. Именно в 
это время внезапно край мо-
гилы обрушился.  Седой ста-
рик, который ровнял доски и 
пучками соломы заделывал 
щели в нише, ещё находил-
ся в могиле, когда его выше 
колен засыпало землей. Он 
не без помощи посторонних 
быстро выбрался наверх. 
После недолгих переговоров 
покойник был погребен.

Люди вернулись с клад-
бища растерянные и испуган-
ные. Они молчали, но вскоре 
некоторые из них осмелели 
и заговорили. Кто-то посове-
товал позвать старика Лорку, 
живущего в небольшом доми-
ке на городской окраине. Его 
называли всевидящим и всез-
нающим. Он явился на зов, 
послушал, а затем заговорил.

- Нам, живым, суждено 
вернуться на родную землю, 
- сказал старик Лорка. - За-
одно с нами на Кавказ вер-
нутся души людей, умерших 
на чужбине. А вот душа по-
койника, которого вы сегод-
ня предали земле, останется 
здесь. Она наказана за когда-
то совершённый грех.

После таких слов зароп-
тали родственники умерше-
го человека.

- Это что за бред? - сказал 
старший из них. - У нас нет 
сведений на этот счёт. Зна-
чит, никакого греха наш че-
ловек не совершал. Никто не 
предъявлял нам претензий, 
на нём нет крови безвинно-
го человека, он не уличён 

во лжи, не ел чужого, не со-
вращал женщин, не доносил. 
Пусть скажет этот человек, 
о каком грехе идет речь. Но 
мне кажется, что лучше было 
бы вырвать ему язык.

- Говори! - закричали 
остальные родственники по-
койника. - Говори! Иначе мы 
приведём свои угрозы в дей-
ствие.

- Если люди узнают, о 
каком грехе близкого вам че-
ловека идёт речь, то всем вам  
трудно будет смотреть в глаза 
людям. Грехи не обязательно 
бывают вселенского масшта-
ба. Но и среди малых грехов 
имеются особо противные 
Богу, противные разуму и са-
мой  природе. Даже если вы 
приведёте свои угрозы в дей-
ствие или придумаете иные 
кары, я не открою правды.

После долгого молчания 
и многих сомнений род-
ственники умершего решили 
от дальнейших расспросов 
отказаться.

Они предпочли остаться 
в неведении. Но один вопрос 
всё-таки последовал:

- А он единственный, чья 
душа  не вернется на Кав-
каз?

- Есть ещё одна душа, 
которая останется здесь на-
всегда, - невозмутимо сказал 
старик. - Но вы никогда не 
узнаете, в каком человеке она 
находилась. Им может быть 
кто-то из нас. Потому не де-
лайте зла, не грешите, будьте 
милосердными, сострадайте 
ближним, живите своим тру-
дом и потом. Аллах всё ви-
дит, и каждому воздаст.

После возвращения на 
родную землю Лорка забо-
лел и сестра, которая сидела 
с ним рядом, спросила:

- Скажи, какой грех был 
на душе того человека, у ко-
торого дважды осыпалась 
могила?

- Он поел кусок хлеба на 
глазах у голодного ребёнка, - 
сказал ей брат, - но об этом 
лучше молчать. 

Но какая женщина удер-
жит язык за зубами.

Мурат Картоев

Незаживающие раны
На склоне лет у меня по-

явилось желание рассказать 
о горестях, перенесенных 
мной, членами моей семьи и 
всем нашим народом в пери-
од ссылки, жизни на чужби-
не. Тем более, для этого есть 
повод: скоро исполнится 69 
лет, как началась эта траге-
дия. У тех, кто перенес эти 
страдания, воспоминания о 
них священны.  Это горе не 
только тех людей, кто был 
участником этих событий, 
но и всех наших потомков. 
О нашей высылке написано 
много горьких страниц.

Я не об этом. Я хотел бы 
написать о тех, кто дваж-
ды был унижен, оскорблен, 
подвергся второй ссылке из 
Казахстана. Также по на-
думанной вине. Одной из 
таких является наша семья  
- Абдул-Вагапа Хаджоевича 
Богатырева.

В момент ссылки наша 
семья состояла из 8 человек 
–  дети и отец с матерью. 
Первоначально нас выслали 
в Карагандинскую область. 
В первые же годы ссылки 
семья сократилась: умерли 
девочка и мальчик.

Младший брат отца с 
фронта вернулся в Кокчетав-
ский район. В этом районе  
находилось больше наших 
родственников: 3 родных 
брата отца, двоюродные бра-
тья и т.д. Брат – фронтовик, 
поэтому решил нас забрать в 
Кокчетавский район. Несмо-
тря на то, что даже из села в 
село нельзя было пойти, он 
сумел нас перевезти. Ведь 
он воевал с начала и до окон-
чания войны. На фронт он 
ушел из села Инарки, где ра-
ботал учителем. В кокчетав-
ском районе мы жили в кол-
хозе «Красный пахарь». Там 
жили братья отца и другие 
родственники. Как и многие 
другие люди, мы жили в зем-
лянках. Жизнь была тяжелой. 
Голод, холод, отсутствие эле-
ментарных жилищных усло-
вий. Отец работал в колхозе. 
На трудодни натурой плати-
ли так мало, что  мы хрони-
чески голодали. Такое же по-
ложение было и у других.

В 1946 году после долгой 
болезни умерла мать, умер-
ли два брата отца, их дети, 
брат-фронтовик тоже умер. 
Позднее отец говорил, что 
он за эти 3 – 4 года своими 
руками похоронил 28 чело-
век. Я помню как весной, 
когда поля освобождались 
от снега, я с другими детьми 
ел мерзлую картошку. В сто-
гах соломы мы искали зерна 
пшеницы и овса.

Недалеко от нашего кол-
хоза находился Еленовский 
сельский совет. Туда на стро-
ительство  кошар, животно-
водческих ферм устроился 
отец. Работал плотником. 
А в 1948 году его прямо на 
работе арестовали и увезли в 
тюрьму г. Кокчетав.

Мы - 9 детей, старше-
му из которых было 13 лет, 
остались сиротами. Четверо 
нас и пять детей дяди.

Близилась суровая, дол-
гая зима.

Мы разбивались на 2 
группы, ходили собирать ко-

лоски и картошку. Часто объ-
ездчики верхом на лошадях  
гнались за нами, догоняли и 
били нас кнутом,  прогоняли 
с полей. В один день приеха-
ла грузовая машина с ми-
лицией. Меня с сестренкой 
закинули в кузов как домаш-
нюю утварь. Старших детей 
заставили самих лезть в ку-
зов машины. Когда старший 
брат Абдул-Карим выразил 
недовольство,  он получил 
пинок. На наши   крики со-
бралось почти все село. Нас, 
детей, родственники пы-
тались забрать, спрятать в 
толпе, не дать увезти. Среди 
собравшихся были ингуши, 
русские, немцы. Люди спра-
шивали у милиционеров, 
почему нас забирают, куда 
увозят? Им ответили, увозят 
в районный центр, а оттуда, 
наверно, в Сибирь. Когда 
машина тронулась, долго 
слышны были проклятия и 
плач. Плакали все: русские, 
ингуши, немцы.

 Привезли нас на желез-
нодорожный вокзал г. Кок-
четав. Здесь на путях стояли 
несколько товарных вагонов- 
телятников. В один из этих 
вагонов поместили нашу 
семью. Близ вагонов ходили 
солдаты. О том, что нас при-
везли, узнали родственники. 
Пришли на вокзал, принесли 
продукты. Жилось всем тя-
жело. Многое из того, что я 
пишу, я слышал от старших.

Сейчас 2013 год, начало 
февраля. Я был в Сурхахах. 
Посетил двоюродного бра-
та отца Богатырева Султана 
Магомедовича. Ему 92 – ой 
год. О выше описанных со-
бытиях он мне рассказывал 
и раньше. Но в этот вечер 
он снова начал вспоминать 
прошлое. Память у него 
прекрасная. Рассказывал и 
плакал. Рассказал как он, 
его мать и другие люди при-
ходили к нам на вокзал. При-
носили одежду, какую есть. 
Мать его несколько дней, 
пока стояли вагоны, обшива-
ла наше старье. Прямо сюда 
принесла ванну и стирала. 
А нас - младших, даже ис-
купала. Тут же Султан рас-
сказал, как проходил суд над 
моим отцом. Судили не толь-
ко его,  были с ним и другие 
люди. Выселяли на сей раз 
не по национальному при-
знаку.  Приговор отцу был до 
смешного нелепый. Суть его 
была в следующем: семья 
подсудимого живет в кол-
хозе, пользуется колхозны-
ми угодьями, глава семьи в 
колхозе не работает, трудод-
ни не имеет – он тунеядец.  
Отец работал  в соседнем 
селе Еленовка плотником. 
Никакими угодьями семья 
не пользовалась – мы были 
сиротами. У нас не было ни 
коров, ни овец, ни кур.

Через несколько дней 
наши вагоны прицепили к 
поезду, и мы тронулись в 
путь. Куда нас везут никто не 
знал. В вагоне были и другие 
люди. В основном мужчины, 
ингуши. По железной дороге 
ехали мы долго. На некото-
рых станциях стояли по не-
сколько дней. Таких станций 

было много. На станциях пе-
риодически давали скудный 
паек. Условия в вагоне были 
очень плохими. Постели по 
сути никакой не было. Мы - 
дети,  располагались на верх-
них нарах. Кроме нас других 
детей не было. Не было жен-
щин.  В углу стояла параша. 

Путь был длинный и 
долгий. Наконец мы доехали 
до станции Усить – Кут,  на-
звание я узнал и запомнил 
позднее. Не помню, но на 
конечной железнодорожной 
станции находились долго. 
Затем нас пересадили на 
пароход. Красота сибир-
ской реки – Лены увлек-
ла нас. На пароходе жизнь 
была полегче. Конвой хотя 
и присутствовал, но больше 
было свободы. Можно было 
ходить по палубе.  На паро-
ходе появились женщины, 
дети,  но среди них не было 
детей кавказцев. Были люди 
разные: ингуши, чеченцы, 
кумыки. Часто они собира-
лась в кружок – знакомились. 
Ради забавы среди мальчиков 
устраивали драки. Победи-
телю давали кусочек хлеба 
или сухарик.  Опыт драк на 
пароходе позже мне очень 
пригодился.  Мужчины по-
стоянно друг другу задавали 
вопрос: «Куда нас везут?» Но 
никто этого не знал. Слышно 
было одно слово - Сибирь. 
Мы знали то, что мы плывем 
по сибирской реке Лене. Это 
уже была Сибирь. Река Лена  
длинная и путь наш был дол-
гим. Много времени пароход 
стоял на причалах.

Наконец путь наш по 
Лене закончился. Этим же 
пароходом мы поплыли по 
Витиму – это приток Лены. 
Река хоть и не покрылась 
льдом, но по ее краям обра-
зовался лед. Часто шел снег. 
Сибирская зима входила в 
свои права. Раньше нам по-
езд надоедал, а теперь и па-
роход наскучил. Утомитель-
ная, тяжелая и долгая была 
ссылка в Сибирь.

Наш пароход приплыл к 
городу Бодайбо. Здесь опять 
несколько дней ожидания. 
После чего нас снова поса-
дили на поездок. Наконец – 
то мы прибыли на Ленские 
золотые прииски.  Наш при-
иск Васильевск. Сюда кроме 
нас были сосланы 6 ингу-
шей, 3 ингушки, 2 чеченца, 
3 – 4 дагестанца. Я знаю их 
фамилии, имена. Есть фото,  
на котором все они засняты. 
Тех,  кто жил на других при-
исках, я не знаю. Передви-
жение в другие населенные 
пункты было запрещено.

Нас  разместили в дере-
вянных бараках. Зима сибир-
ская вступила в свои права. 
Условия жизни были очень 
тяжелыми. Питание состояло 
из пайка, который выдавался 
на одного отца. После смер-
ти Сталина, 1954 году, отца 
реабилитировали с правом 
переезда в Казахстан.

Но эта уже следующая 
глава моей  жизни.

А. Богатырев , житель 
города Малгобек

   Душа на 
            чужбине

Общенациональная трагедия
Приближается самая скорбная дата в истории 

нашего народа - 69-летие со дня высылки ингушей 
в Казахстан. Много об этом варварском акте напи-
сано, много сказано. Однако, внимание к горест-
ному прошлому ингушского и целого ряда других 
народов не ослабевает, бередит души и больно 
ранит сердца. В этом материале, рассказывается 
о    разных фактах исторического прошлого на-
шего народа, но главным является тема ссылки  
безвинных людей в холодные и голодные степи 
Казахстана. Материал печатается с некоторыми 
сокращениями.

Общенациональным трауром, всенародной 
трагедией вошёл в судьбу чеченцев и ингушей, в 
каждую семью день 23 февраля 1944 года. И чёр-
ную дату эту при всём желании невозможно за-
быть. В связи с этим нельзя не воздать должное 
гражданскому мужеству писателя Анатолия При-
ставкина, его беспокойному, исполненному люб-
ви и сострадания к человеку, мятущемуся сердцу 
Патриота и Великоросса в самом благородном 
смысле этого слова! Хорошую, так необходимую 
нам сегодня повесть написал он. Спасибо ему от 
всего сердца, наше искреннее чечено-ингушское 
"Баркала!" за честную, правдивую книгу, "за то, 
что одним из первых прервал этот своеобразный 
обет молчания, невесть кем, когда и кому данный. 
Откровенно и без ложной скромности должен 
сказать, что повесть эта навсегда стала для меня 

настольной книгой. В ней я нахожу вечный и не-
иссякаемый источник питания моей постоянной, 
пожизненной сердечной боли и тоски. В том са-
мом, наверное, или таком же товарняке - вагоне с 
решётками на окнах, предназначенном для транс-
портировки скота, увозили далеко на восток, по-
дальше от отчего дома и мою родную старшую се-
стричку Мовлатхан. Только вот помимо слова "хи" 
она часто повторяла и слово "мяк" - хлеб. Бабушка 
рассказывала, что из съестного, как, впрочем, и из 
всего остального, взять с собой ничего не успе-
ли, да и не дали. Было только где-то с полмешка 
немолотой кукурузы. Кто успел и смог запастись 
кукурузной мукой, тот считался чуть ли не самым 
удачливым. Однако, хватит, я воздержусь, подожду 
когда напишут другие, те, кто испытал этот ад на 
себе, пережил его и выжил. Могут быть сомнения 
и колебания, не исключены кривотолки и разно-
голосица. Но одно мне видится неопровержимой 
аксиомой, фактом, не требующим доказательства: 
тема эта в такой же степени печальна, грустна и 
трагична, как и бесконечна.

Повесть Анатолия Приставкина "Ночевала 
тучка золотая" - первая ласточка. Хотя мы и можем 
смело отнести её к числу тех редких, исключитель-
ных, что могут делать и уже делают Весну в наших 
сердцах, опровергая известную поговорку, но всё 
же ласточка та - ещё птенец. Уж больно робок и не 
совсем уверен её полёт. 

рассказ
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Мы всё здесь видим дет-
скими глазами. А глаза эти ви-
дят далеко не всё. Да и нельзя, 
наверное, это самое "всё" им 
показывать. Поэтому не пора 
ли посмотреть глазами взрос-
лого? Масштабы той беды за-
служивают этого. Она вошла в 
каждый дом, в каждую семью 
и всюду оставила свои горькие, 
страшные отметины. Прошли 
годы, а раны эти всё ещё ноют, 
кровоточат. Нет, они ещё не за-
рубцевались. Да и заживут ли 
когда-нибудь? Ведь память люд-
ская неподвластна времени! А 
в памяти моей остались навеки 
светлые образы родных, доро-
гих, самых близких мне людей: 
мамы Тамары, старшей сестры 
Мовлатхан и младшего братика 
Ахмеда, безвременно ушедших 
из жизни в первые же годы ссыл-
ки. От холода, голода, нищеты и, 
может быть, тоски по Родине 
заболели они туберкулёзом. Их 
прах навсегда остался в сырой 
казахстанской земле. Выжил 
один я. А сколько не выжило? 
Десятки, сотни тысяч... Мы им 
уже ничем не поможем. Но жи-
вые должны знать правду. Редко 
какая семья вернулась на Кавказ, 
не оставив там близкого челове-
ка. Отнюдь, не по причине ста-
рости. Разбросанные по всему 
Казахстану, преимущественно 
в северных и восточных его об-
ластях, родственники и близкие 
люди годами не могли найти 
друг друга, а найдя - встретить-
ся, собраться, чтобы жить вме-
сте. В большой степени этому 
способствовали и узаконенные 
ограничения прав свободного 
перемещения по территории ре-
спублики, наложенные на спец-
переселенцев в первые годы 
ссылки, и паспортный режим, и 
комендантский час. Что сохра-
нила память о том времени? Кок-
четав, город, где я родился в ноя-
бре 1946 года, я, к сожалению, 
не помню. Город Экибастуз, где 
в 1954 году я пошёл в школу, за-
помнился, конечно же, не солью 
("эки - бас - туз" в переводе с ка-
захского "две - головы - соли"), 
а скорее гигантским, необъят-
ным, как мне казалось, разма-
хом строительства, мощными 
угольными карьерами, толпами 
вечно чумазых шахтёров, люты-
ми зимними стужами, знойным, 
пыльным летом и ...селёдкой. 
Да, да, нашей, отечественной, 
очень жирной и вкусной, подоб-
ной которой пробовать больше 
никогда не доводилось. Экиба-
стуз - это еще и короткий, как 
миг, и долгий, как вечность, эпи-
зод из моей жизни. Он навсегда 
врезался в память воем автомо-
бильных клаксонов, сиренами 
заводских и паровозных гудков, 
слившихся в сплошную какофо-
нию. Помню людские толпы, за-
стывшие в гробовом молчании, 
мрачные, суровые лица... Трудно 
было понять, чего тут больше - 
панихиды по «Бессмертному», 
ставшему вдруг, неожиданно 
смертным или тревоги по по-
воду того, каким будет следую-
щий. Это был не по-весеннему 
холодный мартовский день 1953 
года. Скончался тиран! Осозна-
ние этого пришло, конечно же, 
много позднее.

И, наконец, Алма-Ата - «отец 
яблок» по-казахски. Он оставил 
в памяти особый след. Это, ко-
нечно же, знаменитый апорт, 
особенно сладкий и желанный 
из чужих садов, впрочем, свое-
го и не было. После синяков, 
шишек, ссадин и ушибов, а то и 
кровавой серо-буро-малиновой 
змейки-полоски вдоль всего 
хребта после горячей нагайки 
колхозного сторожа, этот сорт 
яблок по вкусу не имел, навер-
ное, равных себе на земле. Это 
непременно самое вкусное и де-
шёвое в мире "Эскимо", сладкий 
гематоген и рыбий жир вволю, в 
свободной продаже. И, как венец 
воспоминаний о беззаботном тог-
да ещё детстве, мой кумир Увайс 
Ахтаев, Чечен-Вася, как звали 
его все тогда. Нет, не на баскет-

больной, почему-то, площадке, 
а за бильярдным столом на от-
крытых кортах в парке "Имени 
28 Героев-Панфиловцев". Быва-
ло, нависнет этакой сказочной 
птицей или горбатым мостом-
радугой над огромным би-
льярдным столом и играет шар 
в прямо противоположной от 
себя, дальней стороне. Хотя и по 
логике вещей и любому друго-
му простому смертному играть 
бы его именно с той, ближней 
к шару стороны стола. Да иначе 
он, простой смертный, и не смог 
бы сыграть. А Ахтаев мог, он всё 
мог и нам, пацанам, этот гигант-
волшебник казался каким-то не-
земным, бессмертным. Как мы 
им восторгались! Как он умел 
радовать, смешить, удивлять 
буквально всех: и нас, детвору, и 
седобородых старцев! Но Алма-
Ата - это ещё и моя первая учи-
тельница. Первая, потому что 
самая любимая, самая дорогая. 
Навсегда, на всю жизнь. Римма 
Александровна Болдырева.

Прошло 30 лет как мы рас-
стались. Имени этого специ-
ально нигде не записывал. Оно 
каждый раз приходит на ум само 
собой, чисто механически, как 
- только возникает в памяти её 
светлый образ. А он всегда со 
мной - и в радости, и в беде.

Больно об этом вспоми-
нать, но в те годы нередко при-
ходилось слышать брошенное в 
свой адрес, как плевок в лицо, 
как подзатыльник "ссыльный", 
"каторжник", "черномазый", 
«нерусь», а то и прямо - "враг 
народа". Чувствовал себя чаще 
всего каким-то неполноценным, 
чем-то обделённым, далеко не 
равным среди равных. Тяжёлым 
бременем лежала вся эта не-
справедливость на сердце, на-
капливалась, угнетая, огрубляя, 
очерствляя душу, озлобляя про-
тив всех и вся. А разум детский 
понять ничего не мог. Ни понять, 
ни принять. Отсюда частые кон-
фликты, стремление к одино-
честву, замкнутость... Всё это, 
конечно же, не могла не видеть, 
не чувствовать Римма Алексан-
дровна. Именно поэтому она 
особенно чуткой, внимательной 
и заботливой была      по отноше-
нию ко мне. Меня, моё человече-
ское достоинство она защищала, 
скорее даже утверждала как-то 
по-своему, по-человечески му-
дро. Очень часто, как только 
представлялась такая возмож-
ность, Римма Александровна не-
заметно меняла тему разговора, 
переходя к описанию сказочных 
красот Кавказа, его снежных 
вершин, горных круч и глубоких 
ущелий. И бурный Терек, и бое-
вые башни горцев, и сами джиги-
ты - смелые, гордые, мужествен-
ные на конях-птицах в чёрных 
бурках и высоких папахах, - всё 
это Римма Александровна, как 
правило, связывала почти всегда 
с Чечено-Ингушетией, с ингу-
шами и чеченцами. В её сказ-
ках, легендах и преданиях на 
кавказскую тематику почему-то 
очень часто шла речь о чеченцах 
и ингушах, а в жестоких схват-
ках с врагами, с нечистой силой 
всегда побеждали мои сопле-
менники. В такие минуты я чув-
ствовал себя самым счастливым 
человеком на всей Земле. Слова 
её были целебным бальзамом на 
мои детские сердечные раны. 
Помню, даже стихи Пушкина 
А.С. и Лермонтова М.Ю. о Кав-
казе на школьных и городских 
смотрах художественной само-
деятельности, как правило, по-
ручали читать мне. И это тоже, 
не сомневаюсь, с лёгкой руки 
Риммы Александровны. Тогда 
ещё я не знал, не догадывался 
даже, что многое моя добрая 
учительница преувеличивала, 
что одна Чечено-Ингушетия, 
одни ингуши и чеченцы - это 
ещё далеко не весь многонацио-
нальный, многоликий и сказоч-

но красивый Кавказ. Я понял это 
значительно позже. Спустя годы 
дошло до меня и то, почему так 
часто во время встреч с нами, 
школьниками, муж Риммы Алек-
сандровны, кадровый офицер, 
танкист, фронтовик, вспоминая 
эпизоды военных лет, своих бое-
вых друзей, наряду с русскими, 
украинцами, казахами, грузина-
ми, называл имена и моих земля-
ков. Конечно же, они могли быть 
и, скорее всего, были, потому 
что воевали вместе со всеми за 
свободу и независимость нашей 
Родины. Есть и Герои Советско-
го Союза. Но если бы даже они 
не встречались с ним на дорогах 
войны, их, чеченцев и ингушей, 
для него придумала бы, навер-
ное, сама Римма Александровна. 
Настолько велико было её жела-
ние видеть меня таким, как все, 
равным среди равных, живущим 
нормальной, полнокровной жиз-
нью советского школьника. Все 
мы, дети многих национально-
стей, были ей одинаково близ-
ки и дороги, в равной степени 
ею любимы. Для меня же она 
была ещё и доброй, заботли-
вой мамой, и старшей сестрой, 
и Учителем в самом высоком 
смысле этого слова. Не могу без 
волнения вспоминать, писать об 
этом. Не могу! Простая русская 
женщина, она близко к сердцу 
приняла трагедию моего народа 
и как могла, по-своему пыталась 
исправлять и исправляла ошиб-
ки, не ею допущенные. Жесто-
ким, беспощадным ураганом 
прошлась по жизни ссылка, ли-
шив возможности увидеть мать, 
услышать хоть раз её голос, по-
знать тепло материнских рук, их 
ласку. Но всё же есть на Земле 
справедливость, есть Высший 
Судия! Не знаю, правда, кто, 
если не Аллах! И я благодарен 
судьбе за доставленное, пусть не 
долгое, но огромное счастье об-
щения с замечательным челове-
ком. Она лишь только не родила 
меня, но сделала всё возможное 
и невозможное, чтобы обогреть 
мою душу, начавшую было чер-
стветь. Она посеяла в ней семе-
на доброты и любви к людям, 
к жизни. И вот уже столько лет 
они дают всходы, краснеть за ко-
торые мне ещё никогда не при-
ходилось. И дай да бог, чтоб не 
пришлось! За это Вам, дорогая 
Римма Александровна, моя сы-
новняя благодарность! Вы - моя 
совесть, и я перед Вами до конца 
своих дней в большом, неоплат-
ном долгу!

Благодаря стараниям Риммы 
Александровны в школе, расска-
зам отца и бабушки дома, Кавказ 
стал моей первой любовью, ду-
ховной Родиной, мечтой. И спать 
ложился и вставал с мыслями 
о далёкой и прекрасной земле 
моих предков. Я начал тосковать 
по ней очень рано, но особенно 
сильно с тех пор, как стал пони-
мать, что земляки мои здесь не 
по собственной воле. С годами 
это чувство только усиливалось, 
становясь всё более тягостным, 
невыносимым. Да и как могло 
быть иначе?! Первое, что говори-
ли обычно при встрече ингуши 
и чеченцы, после традиционных 
приветствий «ассалам алейкум» 
и «ваалейкум салам», было: «По 
поводу нашего возвращения до-
мой ничего не слышно?» или 
«Когда же нам разрешат вер-
нуться на Родину?» А при рас-
ставании, после общепринятых 
пожеланий здоровья, счастья, 
успехов, следовало: «Дай бог, 
чтобы нам посчастливилось уви-
деть отчий край, родные горы и 
могилы наших предков!» Земля 
предков и их могилы, фамиль-
ная башня и тепло дедовского 
очага... Откуда мне было знать 
тогда, как всё это особенно свя-
то, бесценно и важно становится 
с возрастом?! Но видя и слыша 
всё это постоянно, изо дня в 
день, из года в год, невозможно 

было оставаться равнодушным. 
Просто нельзя было не мечтать, 
не верить. И верили. Верили в 
мудрость Ленинской партии, в 
силу и жизненность демократии 
социалистического строя, в тор-
жество справедливости. И когда 
в 1956 году, после XX съезда 
партии сбылась, наконец, завет-
ная мечта, благодарили вслух и 
всенародно, не меньше чем Ал-
лаха и пророка его Магомета, 
Никиту Сергеевича.

Безмерно радуют огромные 
перемены, происходящие в на-
шей жизни. Продолжают всё 
шире открываться двери архи-
вов. С каждым днём всё множит-
ся число реабилитированных. 
Из мрака небытия возвращаются 
к людям, к жизни имена многих 
славных сыновей и дочерей на-
рода. Торжественно шествует по 
стране необратимый и гласный 
процесс восстановления истори-
ческой справедливости.

За что? Почему? Ну, хотя бы 
под каким предлогом вершил-
ся тот страшный, неправедный 
суд? Сколько помню себя, задаю 
эти одни и те же вопросы, при-
знаюсь, уже изрядно набившие 
оскомину. Задаю и не нахожу от-
вета. Много сказано насчёт неза-
живших ран 1937-38 годов. Да 
мы же все с вами и по сей день 
о них помним! Перед лицом 
сильного, коварного, жестокого 
и беспощадного врага все мы, 
практически абсолютное боль-
шинство, были равны: и те, что с 
незажившими ранами, и те, кого 
миновал слепой и безжалост-
ный жребий того трагического 
лихолетья. Гунны XX века под-
няли свои кровавые клешни на 
наши святыни - честь, свободу 
и независимость Родины. Наше 
право жить на Земле, величие 
духа народа, крепость строя и 
монолитность рядов - всё под-
вергли варвары испытаниям, во 
всём мечтали усомниться! Необ-
ходимо было защищать Родину, 
отстаивать и утверждать право 
народа на жизнь, доказывать 
бессмертие нравственных цен-
ностей, идеалов и приоритетов 
социалистического общества, 
не допустить глумления над 
святынями нашими и, в конеч-
ном счете, спасти Человечество 
и планету Земля от коричневой 
чумы - катастрофы. Все прочее 
в сравнении с этим ничтожно, 
мелочно и недостойно Человека, 
Гражданина и Патриота Отече-
ства! Были, к сожалению, по-
донки, считавшие иначе, иначе 
поступавшие. Трудно согласить-
ся с их чудовищной моралью. 
Невозможно понять её, принять. 
Невероятно сложно, просто не-
выносимо представить себя на 
их месте. «В семье не без уро-
да», - гласит народная мудрость. 
Сама жизнь подтвердила пра-
вильность вывода о том, что 
число их находится в прямой 
зависимости от размеров семьи. 
Они могли быть и, увы, были 
эти живые трупы и в чечено-
ингушской семье. Единицы, на-
верное, десятки, может сотни. 
Но не тысячи ведь?! Не десятки 
и сотни тысяч?! Не целые наро-
ды?! В этом не может быть ни-
каких сомнений. Вопрос в дру-
гом и это важно знать. Как же 
частные неординарные случаи, 
нетипичные рецидивы получали 
столь трагическое для масс гло-
бальное обобщение? Каким об-
разом и в какой степени всё это 
могло стать причиной ссылки и 
репрессий? И стало ли вообще? 
Другие говорят, что среди чечен-
цев и ингушей были диверсанты, 
шпионы, полицаи, дизертиры, 
изменники Родины, служившие 
в фашистских карательных от-
рядах. Может быть. Но могло ли 
их быть так много, что это стало 
одним из решающих факторов 
среди прочих «причин» ссылки?

Во-первых, республика не 
была оккупирована немцами. 

Фашистский сапог ступил на 
землю Чечено-Ингушетии толь-
ко в самой крайней северной 
и северо-западной её части в 
районе города Малгобека, узло-
вой железнодорожной станции 
Бековичи и станицы Вознесен-
ской. Так и не удалось против-
нику спуститься с отрогов Тер-
ского хребта в Алхан-Чуртскую 
долину. Наша историческая 
победа на Волге положила на-
чало окончательному краху 
хваленого Рейха на берегах Те-
река. Враг не прорвался к гроз-
ненской и бакинской нефти. 
Дрогнула и покатилась вспять 
фашистская нечисть благодаря 
мужеству и отваге, стойкости 
и беззаветной любви к Родине 
совсем еще юных 18-19-летних 
сынов Армении и России, Гру-
зии и Украины, Азербайджана, 
Кабардино-Балкарии, Дагеста-
на... Здесь каждая пядь земли 
обагрена их священной кровью. 
Здесь в братских могилах бок о 
бок с ними лежат сыны Чечни 
и Ингушетии. Вечная слава им, 
ушедшим в бессмертие, ценою 
собственной жизни отстояв для 
нас право, дышать, видеть, гово-
рить, любить...

Во-вторых, если мне не из-
меняет память, ни в газетных 
публикациях, ни в журнальных 
статьях и других печатных ис-
точниках среди имен измен-
ников Родины, фашистских 
прихвостней разных мастей, 
представших за злодеяния свои 
перед Военными трибуналами, 
Народными и Верховными суда-
ми в многочисленных процессах 
последних десятилетий, прохо-
дивших от Прибалтики до Ура-
ла, никогда не встречал имени 
ингуша и чеченца. 

Пламенные революционе-
ры, борцы за Советскую Власть 
на Северном Кавказе Асланбек 
Шерипов и Гапур Ахриев, «бес-
страшный Сокол Кавказа», как 
писала о нём в годы войны ар-
мейская газета, пулемётчик Ге-
рой Советского Союза рядовой 
Ханпаша Нурадилов, чей прах 
навеки хранит Мамаев Курган, 
начальник разведки в партизан-
ском отряде Героя Советского 
Союза Д.Н.Медведева Абдулла 
Цароев - «Володя» - человек ис-
ключительного мужества, бес-
страшия и самообладания, воин 
- интернационалист, любимец 
и гордость всего советского на-
рода Герой Советского Союза 
подполковник Руслан Аушев, 
прославленный чабан Герой Со-
циалистического Труда Муха-
ди Эсмухамбетов, известные в 
стране Герои Социалистическо-
го Труда кукурузовод Багаудин 
Кадзоев и бригадир механиза-
торов, ставший позже первым 
секретарём одного из райкомов 
партии республики, Алхазур Ка-
германов, всемирно известный 
чародей танца, Народный артист 
СССР, Герой Социалистического 
Труда Махмуд Эсамбаев, писа-
тель Идрис Базоркин, народная 
поэтесса Раиса Ахматова, глав-
ный режиссёр «Мосфильма» 
Абдурахман Мамилов... Этот 
список славных имён сынов и 
дочерей Чечено-Ингушетии, ко-
торыми по праву гордится весь 
наш народ, можно продолжать 
ещё долго. Их яркая жизнь ста-
ла сегодня для молодых при-
мером беззаветного служения 
Родине, любви к своему народу, 
верности интернациональному 
долгу, высокой нравственно-
сти и гуманизма, патриотизма 
и гражданского мужества, тру-
дового и ратного подвига. По 
ним и «делают» свою жизнь мои 
ровесники и ровесницы - мои 
земляки. Плоть от плоти своего 
народа они продолжают их рево-
люционные, боевые и трудовые 
традиции. Кстати, о традициях. 
Мусса Саутиев, Абдулла Царо-
ев, Руслан Аушев... Не эта ли та 
самая неразрывная, живая связь 

поколений?! Не достаточно ли 
яркий, наглядный это пример 
беззаветной верности сынов ре-
волюционным, боевым и трудо-
вым традициям отцов?! В этом 
наша поистине исполинская, 
неиссякаемая сила! В этом залог 
наших грядущих побед! ...Когда-
то, много лет назад, видел я один 
художественный фильм. Не пом-
ню ни названия его, ни авторов. 
Где-то в горах Кавказа, ещё до 
революции, по узенькой тропке, 
серпантином вьющейся вдоль 
самого обрыва, царские сатрапы 
ведут на каторгу закованных в 
цепи горцев из мятежных ау-
лов. Неожиданно, как будто бы 
сорвавшись с горных круч, на 
конвой с бесстрашием и отчаян-
ной дерзостью нападает горстка 
абреков. Короткая схватка, пара-
другая выстрелов и... вот уже 
бывшие узники спешат избавить 
друг друга от ненавистных оков 
и цепей. Абреки же торопятся 
исчезнуть также мгновенно, как 
и появились. Однако пожилой го-
рец успевает, придержав за стре-
мя коня предводителя, выразить 
ему и его товарищам искреннюю 
благодарность за их мужество и 
благородство. «Джигит, - кричит 
он уже вдогонку удалявшимся 
всадникам, - назови свое имя! 
Скажи, кого благодарить нам в 
своих молитвах, обращенных к 
Аллаху?! Кому до конца своих 
дней должны мы быть призна-
тельны за это чудо - спасение?!» 
Вопреки стуку копыт, вою ветра 
и шуму дождя, достаточно гром-
ким эхом пронёсся по ущелью 
короткий ответ абрека: «Молись, 
старик, молись! Молитва сама 
найдёт дорогу!»

Быть может, такие же мо-
литвы наших отцов и дедов, 
матерей и бабушек, старших 
братьев и сестёр в те суровые 
годы ссылки, неправедных гоне-
ний, издевательств и унижений 
помогли моим землякам найти 
единственно верную дорогу на 
родину предков, вернуться к 
родным, давно уже остывшим 
очагам! И не просто вернуться, 
а сохранить при этом свою веру, 
родной язык, обычаи, традиции 
и нравы! Сберегли бесценный 
эксклюзивный менталитет, при-
сущий только нашему народу и 
ни с чьим на Земле несравни-
мый! Выжить помогло, несо-
мненно, и Мужество - «Денал», 
свойственное нашему народу, 
наверное, ещё со времен Ада-
ма и Евы - так много пришлось 
испытать ему за свою многове-
ковую историю и сохраниться 
как этнос. Мы вправе сегодня 
на вполне законных основаниях 
отнести и в свой адрес слова Ка-
рамзина Н.М.: «Мужество есть 
великое свойство души; народ 
им отмеченный, должен гор-
диться собою».

Все это не может не вызы-
вать чувство великого уважения 
к народу и законной гордости за 
него! Поэтому и молюсь за то, 
чтобы нынешнему и грядущим 
поколениям хватило такой же 
мудрости, силы воли и терпения 
при любых жизненных катаклиз-
мах оставаться верными вековым 
традициям своего народа. Мо-
люсь и верю, что так оно и будет! 
А иначе какой смысл лукавить, 
что ты живёшь, когда просто 
топчешь эту благодатную Зем-
лю и коптишь это ясное Небо?! 
С этим успешно справляются и 
братья наши меньшие - живот-
ные, а мы ведь существа мысля-
щие, так сказать, Человеки!

Оглядываясь назад, на свой 
не столь уж короткий жизнен-
ный путь, в который раз убежда-
юсь в том, что, поистине, только 
время лечит самые болезненные 
сердечные раны и только оно 
возвращает долги. Зачастую, это 
происходит не вопреки, а скорее 
благодаря великой силе, имя 
которой Память - вечного, бес-
сменного и неподкупного часо-
вого Жизни!

 Магомет Саутиев, г. Мал-
гобек - г. Новый Уренгой, фев-
раль - март 1989г.

Общенациональная трагедия
Чтобы помнили...
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объявления

ПОРЯДОК ПРИЕМА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ИЛИ 
ИНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РФ. 

Министерство труда, занятости и социального развития Республики 
Ингушетия проводит в период с 1 февраля по 1 марта 2013 года пере-
регистрацию безработных граждан, состоящих на учете в центрах за-
нятости населения.

Безработный гражданин должен лично в указанный период явиться 
в Центр занятости населения по месту жительства, имея при себе под-
линники:

- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
- документ об образовании;
- для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации. Безра-

ботный гражданин, не явившийся до 1 марта 2013 года на перерегистра-
цию и не имеющий подтверждающего документа об уважительной при-
чине, будет снят с регистрационного учета в качестве безработного.

Порядок приема, регистра-
ции и проверки сообщений о 
преступлениях и иных происше-
ствиях в органах Государствен-
ной противопожарной службы 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - ор-
ганы ГПС МЧС России), а также 
порядок ведомственного кон-
троля за его соблюдением уста-
новлен Инструкцией о порядке 
приёма, регистрации и проверки 
сообщений о преступлениях и 
иных происшествиях в органах 
ГПС МЧС России, утвержден-
ной Приказом МЧС России от 
02.05.2006г. № 270.

Сообщения о преступлени-
ях вне зависимости от терри-
тории и времени совершения 
преступных деяний, полноты 
сообщаемых сведений и формы 
представления, а также подслед-
ственности принимаются во всех 
органах ГПС МЧС России.

Правомочными осущест-
влять приём сообщений о пре-
ступлениях и оформлять их в 
соответствии с требованиями 
УПК Российской Федерации яв-
ляются:

а) главный государственный 
инспектор города (района) по 
пожарному надзору;

в) старший дознаватель и 
дознаватель органа дознания НД 
управления НД Главного управ-

ления МЧС России по РИ;
г) иные должностные лица 

органов НД управления НД 
Главного управления МЧС Рос-
сии по РИ.

В соответствии со статьей 
141 Уголовно-процессуального 
Кодекса Российской Федерации 
(далее - УПК РФ) (приложение 
№ 1):

- заявление о преступлении 
может быть сделано заявителем, 
прибывшим в орган ГПС МЧС 
России, в устном или письмен-
ном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о 
преступлении (приложение № 2) 
должно быть подписано заяви-
телем (ч.2ст.141УПКРФ);

- устное заявление о пре-
ступлении (приложение № 3) 
заносится в протокол, который 
подписывается заявителем и 
лицом, принявшим данное за-
явление. Протокол должен со-
держать данные о заявителе, а 
также о документах, удостове-
ряющих личность заявителя (ч.З 
ст.141УПК РФ);

- если устное сообщение о 
преступлении сделано при про-
изводстве следственного дей-
ствия или в ходе судебного раз-
бирательства, то оно заносится 
соответственно в протокол след-
ственного действия или прото-
кол судебного заседания (ч.4 ст. 
141 УПК РФ);

- в случае, когда заявитель 
не может лично присутствовать 

при составлении протокола, его 
заявление оформляется в поряд-
ке, установленном статьей 143 
(рапорт об обнаружении при-
знаков преступления) Уголовно-
процессуального кодекса РФ (ч.5 
ст. 141 УПК РФ);

- заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в со-
ответствии со статьей 306 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (далее - УК Российской 
Федерации), о чем в протоколе 
делается отметка, которая удо-
стоверяется подписью заявителя.

Должностные лица, которым 
в соответствии с УПК РФ могут 
быть обжалованы действия с 
приемом (или отказом в приеме) 
сообщений о преступлениях:

В отделе НД по г. Малгобек 
и Малгобекского района управ-
лении НД Главного управления 
МЧС России по РИ, располо-
женного по адресу: РИ, Малго-
бекский район, с.п. Пседах, зда-
ние ПСЧ-2, кабинет № 14,15 и 
17 по телефону 62-40-41, также 
по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по РИ 
- 8(88734) 55-19-67.

М. Яндиев, старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности по г. Малгобек и 
Малгобекскому району, капи-
тан внутренней службы

Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» объявляет о приеме документов для зачисления в 

кадровый резерв на следующие должности: «управляющий делами», 
«главный специалист», «председатель контрольно-счетного органа», 

«инспектор контрольно-счетного органа».
Прием документов и дополнительные справки по адресу: г. Малго-

бек, ул.Базоркина 47, 4 этаж, Городской совет. Телефон для справок: 
8(8734) 62-41-75.

Прошел субботникЗа чистоту надо 
бороться

Сложным и трудным 
выдался нынешний зимний 
сезон для работников про-
изводственного управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства г.Малгобек. Уста-
новившийся в самом начале 
зимы снежный покров по-
степенно сошел и обнажил 
многие проблемы, прежде 
всего связанные с поддержа-
нием санитарного порядка в 
городе. Работникам ПУЖКХ 
приходится иметь дело с гря-
зью, слякотью, бытовым и хо-
зяйственным мусором, обык-
новенным бескультурьем 
части городского населения. 
Куда не кинь взгляд, всюду 
натыкаешься на остатки бу-
мажной, полиэтиленовой и 
стеклянной тары. Особенно 
много мусора выбрасывают 
люди в центральной части 
Малгобека, на дорогах и тро-
туарах таких больших улиц 
как ул. Осканова,  Нуради-
лова, Базоркина, Гарданова, 
Гоголя и других. Много гря-
зи завозят в город  машины, 
заезжающие сюда из близле-
жащих сельских поселений 
и окраин самого Малгобека.

Как никогда раньше, бе-
рутся за своё дело работни-
ки бригады благоустройства 
ПУЖКХ. Люди в униформе 
появляются на самых разных 
участках. Их можно видеть 

в городском сквере, на цен-
тральной площади, вдоль 
дороги по ул.Осканова, на 
тротуарах. Они наводят по-
рядок и чистоту. Душу ра-
дует увеличение количества 
специальной техники на 
городских улицах. Благо-
даря этому труд уборщиков 
значительно облегчился, 
приобрёл цивилизованный 
вид. Но некоторые операции 
приходится делать вручную, 
с помощью метлы и тряпки. 
Без этого труд уборщиков не 
обходится. Городское насе-
ление обязано приучиться к 
тому, что им положено все-
мерно помогать уборщикам 
улиц, дорог и тротуаров. По 
крайней мере, люди не име-
ют права усложнять их труд. 
Это касается мусороубо-

рочных пунктов, подъездов 
домов, территорий под бал-
конами, мест большого ско-
пления людей, магазинов и 
ларьков. Присмотритесь, как 
часть городского населения 
относится к придорожным 
урнам. Сюда сбрасывается 
мусор, который надо отно-
сить на стационарные пун-
кты. Кто-то ленится, кто-то 
открыто или тайно прене-
брегает правилами хорошего 
поведения. Хорошо, что в эти 
урны нельзя загнать бульдо-
зеры и землечерпалки.

Стиль жизни многим 
горожанам надо менять. И 
всегда необходимо помнить 
истину: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не со-
рят».

Ф. Ялхароева

16 февраля текущего года в горо-
де воинской славы Малгобек прошел 
субботник. Это крупное мероприятие 
было проведено во исполнение по-
ручения главы РИ и с целью благоу-
стройства территории нашего города.

Специальным распоряжением ад-
министрации г. Малгобек за всеми 
городскими учреждениями, предпри-
ятиями и предпринимателями были 
закреплены территории, где предстоя-
ло провести   работы  по санитарной 
очистке и благоустройству.

В общегородском субботнике на тер-
ритории города Малгобек было задей-
ствовано более 500 человек и 10 единиц 
техники. Участниками полезного меро-
приятия велась работа по вырубке и об-
резке высохших кустарников, подборке 
высохшей листвы, очистка обочин от на-
копившегося грунта и вывоз собранного 
мусора.

Проходящий субботник проинспек-
тировал  и. о. главы администрации г. 
Малгобек А. М. Додов. Он осмотрел 
улицы города, учреждения, прилегаю-
щие территории, где, пообщавшись с 

участниками субботника, отметил, что 
внести посильный вклад в чистоту на-
шего города должен каждый горожанин.

Администрация г. Малгобек призы-
вает жителей города принимать самое 
активное участие в подобных мероприя-
тиях. Они будут проводиться и впредь, 
ведь ухоженный город – это наше лицо, а 
также свидетельство любви и уважения 
к родному Малгобеку. Давайте все вме-
сте сделаем  наш город чище. 

Благодаря проведенному субботнику 
наш город стал чище, а его вид привле-
кательнее.

Соб. инф.

Аттестат серии А №8603800, выданный на имя Котиева Магомеда Алаудино-
вича СШ №12 с.Инарки в 2003 году, считать недействительным.


