
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Памяти жертв 
Беслана



Без слов – одна лишь боль,

Убитых горем матерей 
рыданье.

О, Господи, скажи доколь

Назначил людям ты 
страданья?

От рук бездушных палачей

Детей загубленных, 
безгрешных

Теперь заменит свет 
свечей,

Но не излечит безутешных.

Не раздается детский смех,

Один лишь плач и боли 
стон

Останется нам, как на грех

На память погребальный 
звон.



Есть в Осетии город, которому во 
сне тихо приходят души убитых 
детей. В нём время словно 
остановилось. С девяти утра 
первого сентября по вечер третьего 
2004 года. Поминутно…



 1 сентября 2004 года произошла 

трагедия - теракт на торжественной 
линейке по поводу Дня знаний и 
открытия учебного года 

в школе № 1 города Беслан.

Она потрясла весь мир своей 

жестокостью и не имеет аналогов 

в истории человечества.



1 сентября школа стала

адом. Заложниками

оказались дети и 

взрослые -1116 

человек. Стояла 

изнурительная жара. 

Весь день в душном 

спортзале дети сидели 

голодными, просили 

пить. Принять еду и питье 

для детей боевики 

согласились лишь вечером. 

И тут же отказались.



 Три дня маленький город Беслан, о 
котором сегодня знает весь мир, 
напоминал большую пороховую 
бочку. Три дня все жители города дни и 
ночи проводили на улице. Три дня стояли 
в оцеплении вокруг 1-й школы 
военнослужащие внутренних войск и 58-й 
армии Северо–Кавказского военного 
округа.



В обед 3 сентября в стенах

спортзала прогремело 2

взрыва, после чего начался

штурм здания. Бойцы военных 

подразделений, добровольцы 

среди жителей Беслана проявили 

потрясающее мужество и отвагу, 

спасая из огня детей, они 

проявили бесстрашие перед 

лицом противника, 

стрелявшего в их спины.



И полумесяц обнялся 
с крестом
Меж обгорелых парт, 
по коридорам,
Как братья, бродят 
Магомет с Христом,
Детишек собирая по 
кусочкам.

Общее количество погибших 

и умерших от ран составило 

334 человека, из которых

186 –дети



Безмерное горе России, имя ему –
Беслан. Сколько бы не прошло лет, 
эти трагические события всегда 
будут заставлять содрогаться всех 
людей, знающих, помнящих и 
скорбящих об этих ужасных днях. 
Конечно, хочется верить в то, что 
такое больше никогда не 
повторится, но мы не можем быть в 
этом уверенными. Никто не знает, 
что будет завтра, послезавтра или 
даже через минуту. Поэтому мы 
будем вечно помнить о фактах, 
числах и событиях того дня, как о 
страшной войне, не угасающей в 
сердцах людей. 


