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В рамках предстоящего 100-летнего юбилея Республиканской общенациональной газеты
«Сердало», и. о. главного редактора Хадижат Курскиева обратилась к жителям
республики с просьбой помочь создать небольшой музей старейшей ингушской газеты.

  

«Накануне 100-летия газеты, завоевавшей признание многих поколений ингушского
народа, мы приняли решение заняться созданием музейного уголка «Сердало» — так
скромно мы называем пока будущий музей Общенациональной газеты. Я должна сказать
сразу, судьба этого музея зависит от каждого из вас, наши дорогие читатели.
Старейшая газета России впервые обращается к вам за помощью и очень надеется быть
услышанной», — сказано в обращении, опубликованном на страницах газеты.

      

На протяжении долгого времени своего существования газета неоднократно
подвергалась серьезным испытаниям. В годы депортации 1944-1957 года «Сердало» не
издавалась. Во время военного конфликта в Чеченской Республике газета потеряла
весь свой архив. Благодаря одному из бывших главных редакторов газеты Магомеду
Барахоеву, сохранился орден «Знак Почета», которым «Сердало» была награждена в
1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Он вывез его уже из горящего
города Грозного, где раньше располагалась газета на 6-м этаже в Доме печати.

  

«Этот орден, как и все то немногое, что удалось спасти тогда, украсит экспозиции
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будущего музея. И сегодня мы просим вас, наши дорогие читатели, обратиться к вашим
семейным архивам. В республике живут родственники старейших журналистов и
сотрудников «Сердало», у которых наверняка сохранились старые фотографии,
материалы и документы, связанные с их дедушками и бабушками.

  

Кто-то хранит у себя пожелтевшие от времени номера газеты, в которых
рассказывалось об их родных и близких, буклеты, изданные в давние времена и
посвященные нашей газете. Мы будем счастливы, если вы сочтете возможным пополнить
всем этим экспозиции музея «Сердало». Разумеется, имя каждого патриота будет
обязательно отмечено», — написала в колонке редактора Хадижат Курскиева.

  

Напомним, что газета «Сердало» («Свет») — это одна из старейших газет не только в
Ингушетии, но и на Северном Кавказе. Первый ее номер вышел 1 мая 1923 года в городе
Владикавказе, где она издавалась до 1944 года. У истоков основания газеты стояли
родоначальники ингушской литературы и журналистики Заурбек Мальсагов и Тембот
Беков.
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