
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                      Написала: Горчханова Х.М. 



 

I часть. 

Рассказ о мальчике, который мечтал о небе… 

                                                                        С портрета в душу смотрит весельчак, 
                                                                       Давно звезды Героя удостоен. 
                                                                       Он знал, чего служенье делу стоит… 
                                                                       
   В одном селе, которое называется Плиево, жил мальчик по имени 

Суламбек. С первыми лучами восходящего летнего солнца, Суламбек наспех 

перекусив, убегал с соседскими  мальчишками на речку.  Они дни напролет: 

ловили рыбу, купались и загорали.  Суламбек умел радоваться любым 

мелочам жизни, он знал цену хлебу и любимым его лакомством был 

комковой сахар.  

   Теплыми летними вечерами, когда солнце садилось за горизонт, и жара 

спадала, Суламбек любил взбираться  на стоявший во дворе стог сена. Лежа 

на спине с распростертыми руками, он рассматривал ночное небо, и 

созвездия представлялись ему фантастическими зверями и птицами. 

Мальчик долго лежал и  любовался звездами. Он, как и все дети, обладал 

богатым воображением. Иногда ему чудилось, что там наверху обитают 

живые великаны или какие-нибудь другие сказочные герои. Он спрашивал у 

своей матери: « Нана, почему я не могу летать, как птицы?» Небо манило его 

своей загадочностью. Он мечтал научиться летать… 

  Чтобы воплотить свою мечту в реальность, он очень много трудился. 

Занимался спортом усердно, и когда окончил школу поехал учиться на 

летчика. Суламбек верил в себя, что все заветные мечты можно осуществить, 

если  не отступать и не сдаваться, и только благодаря своему сильному 

характеру он стал смелым, талантливым военным  летчиком- снайпером, 

генералом- майором авиации.  Он становился счастливым, когда поднимал 

самолет в небо, как бы сливался с самолетом и испытывал особое 

удовольствие от того, что такая большая машина слушается его. Все 

замирали от восхищения, когда наблюдали за его полетом. Он проносился 

над аэродромом на малой высоте и над взлетной полосой легко и чарующе 

выполнял фигуры высшего пилотажа. Особенно он любил летать в ночном 

небе. И в тот самый день 7 февраля 1992 года, когда самолет Суламбека, как 

обычно взмыл в небо, ничто не предвещало беды.  



  

II часть. 

 Есть только миг между прошлым и будущим… 

                                                                          Парадокс храбрости состоит в том, 

                                                                          что человек должен пренебречь своей 

                                                                          жизнью, чтобы сохранить ее другим… 

                                                                                                                            Г.Честертон. 

   7 февраля 1992 года, генерал-майор авиации Суламбек Осканов выполнял 

ночной полет на воздушный бой в облаках. В процессе наведения на 

воздушную цель, произошел сбой в системе управления. Самолет на 

скорости 900 км/ч.,под углом 65 градусов, летит к земле, а там деревня…     

Перед его глазами картина… Вот дома! Школа! Больница! Детский сад! На 

них летит огромный, многотонный истребитель, с каждым мгновением 

приближается к земле.. Сейчас он упадет, и не будет ни  домов, ни школы, ни 

больницы, ни детского сада, ни идущих по улице мам с коляскам, ни 

мальчишек, весело играющих в снежки, ни… ничего от жизни не будет! Будет 

взрыв, будет черное выгоревшее поле. Будет черный снег и черное от дыма 

небо.. Он может спастись, но только деревни уже не будет.  

   Времени на раздумья не было, а  единственный его выбор был уже сделан. 

Воля- в кулак, взгляд- на приборы, руки с усилием продолжают управлять 

самолетом. Не слушается! Еще рывок! Еще усилие! Еще одна попытка! 

Самолет неохотно отклоняется от курса, под крылом уже нет ни домов, ни 

людей- поле… Но себя спасать поздно… еще миг- и страшный удар потряс 

землю... Он выбрал смерть спасая всех.. 

                                               

                                               А город подумал, 

                                               А город подумал: «Ученья идут!» 

 

 

 

 

 

 

 

 


