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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБРАЩЕНИЕ 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые соотечественники!

От имени Парламента и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, от своего имени сердечно поздрав-
ляю с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Этим великим днем освящены 
многие страницы нашей истории. Мы 

Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова 
в связи с 66-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

    ПОКУПКА  ПРОДАЖА

 Доллар США      27.50     28.00
 ЕВРО       40.15      40.55

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют на 7 мая 2011 г. (www.rshb.ru)

Репортаж «КБП

отмечаем его как день священной памя-
ти о погибших, как выражение безмер-
ной благодарности старшему поколе-
нию за героический подвиг, как самый 
светлый и славный общенациональный 
праздник.

Трудно найти семью, которую не обо-
жгло пламя этой самой жестокой в ми-
ровой истории войны. Склоняя головы 
перед памятью павших героев, мы воз-
даем почести ветеранам, обеспечив-
шим победу на фронте и в тылу, восста-
новившим из руин наши города и села. 
Хочу заверить наших дорогих ветеранов 
в том, что мы сделаем все необходимое 
для того, чтобы окружить их всеобщим 
вниманием и заботой, обеспечить каж-
дому из них достойную жизнь.

Решающим условием Победы яви-
лись единство и сплоченность всех на-
родов страны. Призываю жителей Ка-
бардино-Балкарии беречь и укреплять 
дружбу и братство наших народов, 
единство республики во имя светлого 
будущего нынешних и грядущих поколе-
ний.

В канун Дня Победы хочу пожелать 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, всем жителям Кабардино-Балкарии 
доброго здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия.

Торжественный прием 
в честь героев Великой 
Отечественной

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 мая 2011 г.                                            № 21-РП

Президента Кабардино-Балкарской Республики

В связи с истечением в июле 2011 года срока 
полномочий Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики, в соответствии со 
статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики»:

1. Объявить о начале формирования половины 
состава Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики, назначаемого Президентом 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Предложить политическим партиям, иным 
общественным объединениям, представитель-
ным органам муниципальных образований, 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации внести пред-
ложения по кандидатурам в новый состав Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Предложения по кандидатурам в новый 
состав Избирательной комиссии Кабарди-                        
но-Балкарской Республики принимаются в тече-
ние месяца со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
7 мая 2011 года.

Президент Кабардино-Балкарской Республики А.КАНОКОВ

О формировании нового состава Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Подписка-2011

Иван ПОЛИЩУК, член 
Совета ветеранов КБР:

– Поздравляю с Днем 
Победы всех читателей «Ка-
бардино-Балкарской прав-
ды». Эту газету в нашей се-
мье постоянно выписывают 
с 1925 года, за исключени-
ем краткого периода во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, когда республика 
была оккупирована частями 
фашистской Германии.

Событиями в мире, стра-
не, республике интересуется 
каждый человек, участвую-
щий в общественной жиз-
ни. Если о происходящем 
в масштабах России или 
всего мира можно узнать 
из нескольких печатных из-
даний, то жизнь Кабардино-
Балкарии наиболее полно, 
подробно и компетентно ос-
вещается именно в «КБП».  

Ж е л а ю  к о л л е к т и в у 
«КБП» хранить редакци-
онные традиции, которым 
уже 90 лет. Как постоянный 
автор, который сотрудни-
чает с изданием в течение 
нескольких десятилетий, 
хочу пожелать нынешнему 
составу редакции побольше 
авторов и читателей – хоро-
ших и разного возраста. 

Я являюсь председа-
телем Совета ветеранов 
151-й стрелковой дивизии, 
которая в боях с фашиста-
ми боролась за свободу и 

О жизни Кабардино-Балкарии 
подробно и компетентно

независимость Кабардино-
Балкарии. На полях сраже-
ний полегло четыре тысячи 
наших боевых товарищей. 
От имени всех защитников 
Родины, прошедших до-
рогами войны, хочу поже-
лать мира и благополучия 
любимой республике, что-
бы на нашей прекрасной 
земле не было больше 
жертв. Всем ее жителям 
– счастья, спокойного, со-
зидательного труда. Пусть 
рождаются дети, радуют 
внуки, самыми громкими 
звуками будут звуки музы-
ки и праздничного салюта. 
В далеком 1960 году в 
одной из своих статей я на-
звал Кабардино-Балкарию 
жемчужиной Северного 
Кавказа. Спустя полвека 
призываю: не допустите, 
чтобы от жемчужины оста-
лась только пыль. Живите, 
цените, берегите жизнь.

Столица
В Кабардино-Балкарии проживает 

948 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны и 2288 вдов по-
гибших и умерших участников войны, 
свыше 10470 тружеников тыла.

В администрации г. Нальчика стало доброй 
ежегодной традицией приглашать на торже-
ственный обед в честь праздника Победы 
ветеранов – жителей столицы республики.

За мужество и силу духа
Аида ШИРИТОВА 

С каждым годом представителей поколе-
ния, прошедшего фронтами Великой Оте-
чественной, становится меньше. Потому и в 
праздники, и в будни мы обязаны торопиться 
проявить благодарность за их героизм и 
стойкость.

Букеты фейерверков и цветов

Вечный  огонь Славы в 
центре звезды трепещет на 
ветру у охваченной бронзо-
выми лавровыми венками 
высокой стелы с лаконич-
ной надписью: «ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ». Светлая печаль 
берез и строгая торжествен-
ность елей обрамляют пря-
моугольную площадь, где 
даже яркая листва каштана 
позади стелы и пестрые цве-
ты на клумбах не отвлекают 
от строгой сосредоточен-
ности мемориального ком-
плекса. Ее усиливают зву-
чащий каждый час реквием, 
перечни фамилий воинов, 
погибших в годы той войны, 

награжденных Звездой 
Героя, сражавшихся в 
партизанских отрядах. 

Сюда идут молодожены 
в день создания семьи – 
возложить цветы, поблаго-
дарить за мирную жизнь, 
за возможность счастья. 
Это давняя традиция. В по-
следние годы именно здесь 
стартует республиканская 
акция «Георгиевская лен-
точка». К Вечному огню 
приходят дети и ветераны 
Великой Отечественной 
войны отдать дань памяти 
павших. Обелиск установ-
лен в 1949 г. на братской 
могиле советских воинов, 
освобождавших город от 
фашистской оккупации 
(архитектор – П. Казанчев). 
Огонь зажжен в 1965 г. 

(Продолжение на 2-й с.).

Наталья БЕЛЫХ,
Артур ЕЛКАНОВ

Паспорта новым гражданам 
у мемориала воинам Отечества

Вчера в торжественной об-
становке у Вечного огня Сла-
вы больше полусотни лучших 
школьников города Нальчика 
получили главный личный до-
кумент – паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

В рамках всероссийской 
акции «Мы – граждане России» 
мероприятие организовали Ми-
нистерство по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями КБР, УФМС по 
КБР, Департамент образования 
администрации города и регио-
нальное отделение Российского 
Союза молодежи.

(Окончание на 2-й с.).

Руслан ИВАНОВ

В 10 часов утра 9 мая жители Нальчика смогут 
принять участие в торжественной церемонии 
возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь 
Славы». В 12 часов на республиканском иппо-
дроме начнется конноспортивный праздник, 
посвященный 66-й годовщине Победы защитни-
ков Отечества над фашистами.

Концерт городского народного хора ве-
теранов войны и труда «Эстафета» пройдет 
у фонтана на площади перед кинотеатром 
«Восток» с 13 до 14 часов. Затем на красивой 
уютной площадке Государственного концерт-

ного зала молодежь даст концерт «Наследни-
ки Великой Победы». В 16 часов на площади 
Абхазии начнется большой концерт «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Кульминация куль-
турной программы дня в 18 часов  в Зеленом 
театре (в случае дождя – во Дворце культуры 
профсоюзов) выступит ансамбль песни и пля-
ски Краснознаменного Северного флота.  В 
21.00 в вечернем небе Нальчика вспыхнут бу-
кеты праздничного фейерверка. День Победы 
в Великой Отечественной войне завершится 
мирными залпами.   

Этих дней не смолкнет слава
В предпраздничные дни в учреждениях куль-

туры республики проходят десятки тематиче-
ских мероприятий.  Среди них показ спектакля 
Русского драмтеатра им. Горького в санатории 
«Ленинград», дискуссия «Жизнь непроста, когда 
тебе тринадцать» с демонстрацией кинофильма 
«Рябиновый вальс» в Республиканской юноше-
ской библиотеке им. К. Мечиева. 

Цикл бесед с юными читателями подготовили 
сотрудники Республиканской детской библи-
отеки им. Б. Пачева: конкурс поздравительной 
открытки ветеранам войны «Спасибо деду за 
Победу!», громкие чтения «Маленькие герои 

большой войны» и обсуждение книг о юных 
героях Кабардино-Балкарии, урок мужества 
«Мгновения подвига».

Для взрослых читателей, педагогов, работа-
ющих с молодежной аудиторией, подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка «День Побе-
ды. Рубежи славы» в Государственной нацио-
нальной библиотеки КБР им. Т. Мальбахова.

Восьмого мая в Музее изобразительных ис-
кусств откроется выставка «Этих дней не смол-
кнет слава». В тот же день выставка «Летопись 
огненных лет», посвященная защитникам Родины, 
начнет работу в Национальном музее КБР.   
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...Обелиски, как души, рвутся из земли

(Окончание на 3-й с.).

С праздником Великой Победы!С праздником Великой Победы!
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Репортаж «КБП»

Николай Гаврюшенко в редкие минуты 
передышки между боями брал в руки 
гармонь и запевал любимую «Катюшу», 
которую подхватывали его однополчане. 
Они навсегда остались на пожелтевших 
фотографиях, которые хранятся в семье 
как реликвия. 

На протяжении всех послевоенных лет 
Николай Федорович встречался с друзьями-
фронтовиками. С годами их ряды заметно 
поредели и встреч стало меньше. Но с зака-
дычным другом – киевлянином Владимиром 
Альмухамедом Николай Федорович поддер-
живает связь, общаясь в духе времени, по 
скайпу. Режим связи он-лайн отцу помогли 
освоить сын Виктор и сноха Зита. Сегодня 
ветеран живет в квартире, приобретенной 
при помощи средств, полученных по сви-
детельству о предоставлении жилищной 
субсидии, выданному фронтовику государ-
ством. Недостающую сумму добавил сын. 
«Нам было достаточно написать заявление 
на имя главы администрации Нальчика с 
просьбой об улучшении жилищных условий, и 
вопрос решился», – говорит Виктор. Квартира 
сейчас ремонтируется, и близкие надеются, 
что ветеран сможет отметить новоселье в 
комфорте, на создание которого средств 
пока не хватает. 

 Николай Гаврюшенко, вспоминая ратные 
подвиги, не устает повторять: «Мы ничего 

Историю эту рассказал Константин Куме-
хов, доктор экономических наук, профессор 
Саратовского государственного универ-
ситета. В детстве со своими родителями, 
братьями и сестрами он жил в селе Озрек 
Лескенского района в доме бабушки – Сау-
дат Кумеховой (Карадановой).

– Летним утром 1969 года отец поднял 
меня и брата, чтобы идти на сенокос. Сестры 
вынесли во двор кровать старенькой бабушки 
Саудат, которую в семье все звали ласково 
– Мами. Днем она отдыхала на свежем воз-
духе в тени виноградных лоз. Через несколько 
минут возле дома остановился «Москвич». 
Из машины вышли мужчина, женщина и 
молодой человек. Тот, кто постарше, открыл 
калитку, подбежал к кровати, бросился к но-
гам бабушки. Мами, смущенная и испуганная, 
смотрела на окружающих, потом провела 
рукой по кудрявой голове незнакомца, и из 
старческих глаз полились слезы. 

Отец Константина, Калумби Хаджиме-
тович, еще ничего не понимая, продолжал 
наблюдать за происходящим и, что-то вспом-
нив, подошел к гостю, поднял его с колен и 
спросил:

– У тебя есть брат Миша?
– Да.
Мужчины обнялись. Отец рассказал детям, 

что в августе 1941 года его как секретаря 
комсомольской ячейки колхоза направили в 
г. Прохладный. Туда из Западной Украины и с 
других оккупированных территорий привезли 
беженцев, среди которых были два еврейских 
мальчика – Давид и Михаил Гальперины. 
Прижавшись друг к другу, братья плакали на 
платформе железнодорожной станции. 

Калумби сам в одиннадцать лет остался 
сиротой, рос без отца и не смог пройти мимо 
мальчишек. По разнарядке райкома комсомо-
ла на село полагалось брать одного беженца, 

но отец взял двоих, не желая разлучать сирот. 
Дом Саудат Кушховой был полон детей, жили 
впроголодь, старший из сыновей, Хаджиму-
дар, уже воевал с фашистами, но хозяйка 
приняла в семью еще двоих ребят.

Через месяц ушел на войну и Калумби. 
Сироты-беженцы вместе с другими детьми 
делили все тяготы военного времени. Неза-
долго до фашистской оккупации Давида и 
Мишу местные советские органы отправили 
из Кабардино-Балкарии дальше на восток – 
в эвакуацию. Больше о них никто ничего не 
слышал. И только четверть века спустя Давид 
рассказал, что они с братом еще много раз ме-
няли место жительства, пока не были опреде-
лены в детский дом в Туркмении. После войны 
окончили среднюю школу, Давид поступил в 
местный университет, а Михаил вернулся на 
родину и жил в пригороде Тирасполя. 

В доме Кушховых праздновали возвра-
щение сына. Старшие вспоминали военные 
годы: как Давид с Мишей и ставшими им се-
страми Надей и Верой мечтали когда-нибудь 
наесться досыта. Девчонки поддразнивали 
Давида, потому что одиннадцатилетний маль-
чишка боялся засыпать в темноте. И тогда 
Мами садилась рядом и гладила волосы, 
дожидаясь, пока он уснет. Давид вспоминал, 
что никогда не видел ее спящей.

Жена Давида Галина рассказала, что 
семья Гальпериных намеревалась провести 
отпуск на побережье Черного моря. На па-
роме переправились через Каспий и из Баку 
направились в сторону Туапсе. Как только 
пересекли границу Северной Осетии и Ка-
бардино-Балкарии, Давид заметил дорожный 
указатель – «Озрек». Проехав километров 
десять, остановил машину, вышел и закурил. 

– Сегодня я жив благодаря этим местам, 
селу Озрек, которое мы только что проехали, 
– взволнованно сказал он жене и сыну.

Они боялись, что никого уже нет в живых 
или не захотят ворошить былое, но все же 
решились приехать. 

– В доме моей бабушки их встретили 
радостно, – рассказывает Константин Калум-
биевич. – Семья была в полном составе – с 
войны вернулись оба фронтовика. Командир 
десантного взвода гвардии старший лейте-
нант Хаджимудар Кумехов – кавалер ордена 
Славы, двух орденов Красной Звезды и мно-
гих медалей. Израненным пришел домой 
в 1946 году и мой отец Калумби – старший 
сержант на фронте был командиром артил-
лерийского расчета, удостоен ордена Славы, 
нескольких медалей. Живой застал Давид 
и хозяйку дома Саудат – свою вторую мать. 
После ухода на фронт двоих сыновей она в 
течение четырех лет спала на глиняном полу, 
не позволяя себе нежиться в кровати, когда 
ее дети воюют, мерзнут в землянках и окопах.

Гости остались в Озреке на весь отпуск. 
Четырехместную палатку поставили на берегу 
реки Лескен, ходили на рыбалку, ездили к 
подножию Эльбруса, в другие живописные 
ущелья. Давид Гальперин приезжал в Озрек 
много раз. Спустя год после памятной встречи 
умерла Мами. 

– В 1984 году трагически погиб в автоката-
строфе дядя Давид, – вспоминает Константин 
Кушхов. – Отец с братом Хаджимударом три 
дня просидели в аэропорту Минеральных Вод, 
но из-за тумана не смогли улететь в Ашхабад. 
Дома женщины плакали от горя, сельские 
жители приходили к нам с соболезнования-
ми по поводу ухода еще одного члена нашей 
семьи. Только в пору зрелости начинаешь 
понимать истинную цену победы в Великой 
Отечественной войне, сознавать степень 
неимоверных человеческих страданий и 
лишений, по-настоящему ценить то великое, 
что было завоевано нашими отцами и дедами. 
Иногда я задаю себе вопрос: есть ли сегодня 
люди, способные отдать столько душевных 
сил и тепла для благополучия ближнего, как 
смогла это сделать моя бабушка Саудат? 
Думаю, есть. И не дай нам Бог дожить до тех 
времен, когда это будет не так.
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Ветерану снятся фронтовые друзья

Истинная цена победы

Виктория СВЕТЛАНОВА

Ирина БОГАЧЕВА

Опрос

Лостан Шомахов:
– Помню, как ликовал народ, как плака-

ли женщины и суровые на вид мужчины. 
Несколько дней, как мне кажется, никто не 
спал. Всюду жгли костры, праздновали по-
беду. И ни на минуту не забывали о том, что 
досталась она нам слишком дорогой ценой. 
На войне погибли два моих родных брата, а 
дома – также от рук фашистов погиб мой 
отец. На военную службу меня призвали со 
второго курса педагогического института. 
Я попал в военно-десантную часть в город 
Борисполь. Участвовал в освобождении 
Польши, Западной Украины. Потом был на-
правлен в город Житомир в 315-й авиацион-
ный полк, где меня и застала война. 22 июня 
41-го года немецкие самолеты разбомбили 
наш аэродром. 

В 1943-м году после тяжелого ранения 
попал в госпиталь. Мне дали инвалидность и 
освободили от воинской обязанности. Позже 
я заочно доучился в пединституте и сорок 
лет проработал в школе учителем.

Иван Полищук:
– К этому времени меня выписали из 

госпиталя в Пятигорске, куда я попал после 
ранения, и назначили военруком местного 
медицинского училища. 9 мая в половине 
пятого утра услышал какой-то шум и крики 
«Ура!», одевшись, выскочил на улицу. Меня 
тут же подхватили люди с криками: «Победа, 
капитан!» Я поспешил в медицинское учи-
лище, где уже собралось много людей. Мы 
провели митинг. Это был день невероятной 
радости. Помню, что утро было красивое, яс-
ное, кругом музыка и крики: «Ура! Победа!» 

Таля Катанчиев:
– В сорок первом году ушел на фронт 

в составе 115-й Кабардино-Балкарской 
кавдивизи. Трижды был ранен на фронте. 
После последнего тяжелейшего ранения, 
которое получил в Западной Германии, по-
пал в госпиталь и проходил лечение вплоть 
до октября 1945 года. Так что День Победы 
встретил на больничной койке. Сказать, что 
мы были счастливы, услышав о том, что вой-
на закончилась, значит, ничего не сказать. 
Мы радовались, как дети, обнимали друг 
друга, поздравляли и надеялись, что никогда 
более не будет подобной войны. 

Исхак Ахкобеков:
– Восемнадцатилетним парнем я попал 

в партизанский отряд «Смерть фашизму!», 
командиром которого был Жанакаит За-
лиханов. 9 Мая 1945 года встретил, будучи 
переселенцем и учителем биологии в школе 
села Каракунуз в Казахстане. Сообщение о 
победе мы услышали во время перемены 
из репродуктора, который был установлен 
во дворе школы. Мы все знали и верили, что 
победа будет за нами, и ждали эту весть с 
нетерпением. Когда, наконец, услышали о 
победе, и учителя, и ученики забыли об уро-
ках: радость была неописуемая. Директор 
пытался призвать к дисциплине и завершить 
уроки, но поддался общему настроению и не 
стал настаивать на своем. 

Борис Хазан:
– Мы в тот день под Прагой немцев били. 

Так что для меня война закончилась позже – 
19 мая. Служба моя на этом не закончилась, 
был пограничником и вернулся домой только 
после пятидесятого года. На фронт попал 
семнадцатилетним мальчишкой. 

Борис Ваниев:
– В начале мая сорок пятого я воевал 

под Кенигсбергом, где служил в 24-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. В ночь с 
восьмого на девятое мая, вернувшись с 
задания, лег отдохнуть, но тут же был раз-
бужен дневальным, который вбежал к нам 
с возгласом: «Ребята, вставайте, война за-
кончилась!!!» Конечно, радости нашей не 
было предела. Выскочили на улицу, а там 
уже полно людей, которые стреляли в воз-
дух. Мы вернулись за своими автоматами и 
присоединились к всеобщему ликованию. 
Победа нам далась тяжело, и радовались 
мы ей от всей души.

Мусаби Каншаов:
– В ноябре сорок четвертого года, получив 

тяжелое ранение под Кенигсбергом, попал в 
госпиталь. Так что День Победы я встретил 
в госпитале. О победе объявили по радио, 
и тут началось невероятное. Казалось, 
что люди не помнили себя от радости. Все 
кричали: «Победа!» «Мы победили! Ура!» В 
госпитале для раненых устроили угощение, 
и так все вместе мы отметили долгожданную 
победу, за которую бились долгих четыре 
года.

Зинаида Алентьева:
– Я была техником второго ранга военно-

эксплуатационного отделения № 23, обслу-
живала железнодорожные пути. 9 Мая 1945 
года вместе со своим отделением была на 
территории Польши. Помню торжественное 
построение, на котором нам объявили: вой-
на окончена, победа – за нами. Потом был 
салют, каждому из нас разрешили сделать 
по одному выстрелу в воздух. Победа была, 
как говорится, в кармане, но работы нам 
хватило и после нее.

Жираслан Бейтуганов:
– Победу я встречал недалеко от города 

Берлина. Служил в Третьем гвардейском 
бомбардировочном авиационном корпусе. 
Когда объявили, что война закончилась, 
мы, конечно, были безмерно счастливы, 
несколько дней отмечали праздник. До-
мой, к родным, попал лишь через два с 
половиной года, поскольку был направлен 
на службу в город Бобруйск и лишь потом 
демобилизован. 

Каким вам запомнилось 
9 мая 45-го?

Уважаемые жители Северного Кавказа! 
Дорогие ветераны!

9 мая мы отмечаем момент окончания 
самого трудного испытания, выпавшего 
на долю нашей страны со времени ее ос-
нования. Испытания, которое было с че-
стью пройдено народами нашей Родины.

Победа была одержана на развалинах 
вражеской столицы. Однако ковалась она 
в страшных битвах, обагрявших кровью 
нашу родную землю, в том числе и земли 
Северного Кавказа.

В годовщину Победы мы вспоминаем 
героические усилия советских воинов, 
оборонявших Малгобек и Моздок, сбра-
сывавших фашистские знамена с вершин 
Эльбруса, отбивавших у захватчиков 
Пятигорск, Грозный, Ставрополь. 

Сегодня мы не можем не вспомнить 
то единение народов страны, которое по-
зволило переломить ход войны. На полях 
сражений плечом к плечу стояли русские 
и черкесы, карачаевцы и осетины, че-
ченцы и ногайцы, дагестанцы и ингуши. 
Война была общей бедой, смерть не раз-
бирала национальностей. Но и Победа 
стала нашим общим достоянием.

Уроженцы Северного Кавказа внесли 
немалый вклад в общее дело. Став-
рополец Владимир Яковлевич Ткачев, 
удостоенный звания Героя Советского 
Союза за подвиг, совершенный при фор-
сировании Дуная, начинал свой боевой 
путь с битвы за Кавказ. Ингуш летчик 

Ширвани Костоев героически сражался 
в небе над Курской дугой, участвовал в 
освобождении Белоруссии и Прибалтики. 
Уроженец Карачаево-Черкесии Хамзат 
Бадахов, разведчик, Герой Советского 
Союза, прошел от Украины до Германии, 
дважды считался погибшим. Ушедший 
на фронт из Кабардино-Балкарии Хасан 
Иванов одним из первых переправился 
через Одер, прошел всю войну. Уроже-
нец Дагестана Саид Алиев за первый год 
войны истребил более 120 фашистских 
офицеров и солдат. Осетин Георгий 
Хетагуров, известный военачальник, про-
шел всю войну, участвовал в разгроме 
японских милитаристов. Полный кавалер 
ордена Славы разведчик Дуда Энгиноев из 
Чечни в разведывательных рейдах добыл 
немало ценнейшей информации.

Наши земляки – герои Великой От-
ечественной – оставили нам достойный 
пример. Благодаря их подвигу мы живем 
в мирной и свободной стране. Наша 
задача – сохранить единство России, за 
которую проливали кровь наши деды, 
приумножить ее славу и благополучие, 
сберечь мир на этой прекрасной земле. 

С праздником, с Днем Победы!

Александр ХЛОПОНИН,
полномочный представитель 

Президента РФ 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

...Обелиски, как души, рвутся из земли...Обелиски, как души, рвутся из земли...Обелиски, как души, рвутся из земли
(Продолжение. Начало на 1-й с.)

Это, наверное, самый известный в 
нашем городе памятник, посвященный 
Великой Отечественной войне. На тер-
ритории Нальчика их более двадцати. 
В преддверии 65-летия Победы все 
они отремонтированы за счет средств 
муниципального бюджета, но, к сожа-
лению, не у каждого можно найти 
табличку с информацией о созда-
телях и дате открытия. Напри-
мер, памятник комсомоль-
цам Кабардино-Балкарии 
в начале улицы, носящей 
имя Героя Советского 
Союза летчика А. Бай-
султанова, открыли в 1968 
г., его авторы, Р. Гокадзе, 
М. Каркаев, В. Абаев, Г. 
Бжеумыхов. На устремленном в небо 
треугольнике за спиной скорбно 
склонившей голову мужской фигуры 
обещание: «Памяти павших героев 
будем вечно достойны». На глыбах 
камня справа – ордена, полученные 
комсомолом. 

На территории городской клиниче-
ской больницы №1 обелиск установ-
лен на могиле врачей. Из основания 
в форме диска поднимается облицо-
ванная серым мрамором плита. На 

ки больницы собрали средства на 
памятник, проект которого бесплатно 
разработал архитектор А. Нигиян. 

Другой памятник медикам – вы-
пускникам медицинского училища, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, открыт 8 мая 1987 г. (авторы 
– скульптор А. Денисенко, архитектор 

К. Кадымов) у медицинского кол-
леджа КБГУ. Над серо-зеленой 

поверхностью будто парит 
белая мраморная плита 
с именами погибших, а 
за нею, на белоснежных 
барельефах, профили 
медсестры и солдат. 

(Продолжение 
на 5-й с.)

ней закреплены символ медицинской 
службы и черные пластины камня со 
словами: «Вечная слава медицинским 
работникам, погибшим в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». В 
хирургическом корпусе в 1942 году 
был госпиталь. При отступлении Со-
ветской Армии ни раненых, ни со-
трудников эвакуировать не успели. 
Четверо врачей были расстреляны 
прямо во дворе больницы и здесь же 
похоронены. После победы сотрудни-

За праздничным столом, на-
крытым для участников Великой 
Отечественной войны в столовой 
Центра социального обслуживания 
населения МТиСР КБР по г.о. Наль-
чик, звучали песни военных лет и 
фронтовые воспоминания. 

Работники Центра приготовили 
для своих подопечных не только 
вкусный обед, но и позаботились о 
концерте хора ветеранов «Эстафе-
та». Двадцать ветеранов, приглашен-
ных на встречу, дружно подпевали 
солисту Владимиру Жуку и автору 
песни о 115-й кавалерийской дивизии 
Хачиму Гутову. Старинные романсы 
о любви навеяли воспоминания о 
предвоенной юности. Для нальчан-
ки Любови Асташевой, ушедшей на 
фронт рядовой и вернувшейся в зва-

нии младшего сержанта, военная ле-
топись началась со Сталинградской 
битвы. Среди ее наград – медаль 
«За оборону Сталинграда», орден От-
ечественной войны II степени. После 
войны участвовала в восстановле-
нии родного Нальчика, работала на 
кондитерской фабрике, награждена 
медалью «За доблестный труд» и 
орденом «Трудового Красного Знаме-
ни». Тридцать лет Любовь Асташева 
поет в «Эстафете». 

Второй Украинский фронт, Вен-
грия, Вена – основные этапы военной 
биографии Николая Перковского, 
награжденного медалью «За отва-
гу», орденом Отечественной войны 
I степени. 

Заместитель директора Центра 
Антонина Наумова сердечно по-
здравила ветеранов с Великой По-
бедой, пожелала здоровья, мира и 
процветания. 

В Республиканском Дворце 
творчества детей и молодежи про-
шло торжество,  посвященное 66-й 
годовщине Великой Победы. 

На площади перед Дворцом со-
брались школьники, их родители и 
педагоги. В числе почетных гостей 
– ветераны Великой Отечественной 
войны, которых тепло приветствова-

ла заместитель директора Наталья 
Келеметова. Для них ребята под-
готовили литературно-музыкальную 
композицию. 

В этот день 44 первоклассника 19-й 
нальчикской школы  имени  Героя Со-
ветского Союза летчика-истребителя 
Алима Байсултанова вступили   в ряды 
«Юных байсултановцев».  Малыши 
обещали  стать настоящими гражда-
нами Родины, честными и справедли-
выми,  сильными и ловкими. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Паспорта вместе с подарочными 

экземплярами Конституции РФ и 
приветственными адресами ребятам 
вручали Председатель Парламента 
республики Ануар Чеченов, и.о. ми-
нистра по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями 
Борис Паштов и руководитель реги-
онального отделения Российского 
Союза молодежи Ильяс Шаваев.

Ануар Чеченов от имени руковод-
ства республики поздравил детей и 
их родителей с вручением паспортов 

и 66-й годовщиной Великой Победы: 
«Для меня честь – вручать паспорта 
этим молодым людям. И я надеюсь, 
что они будут настоящими, достойными 
продолжателями тех традиций, которые 
сложились в Кабардино-Балкарии, вы-
соко понесут по жизни и приумножат то, 
что передадут им старшие».

Новые граждане России вместе с 
присутствовавшими на церемонии 
ветеранами возложили цветы к Веч-
ному огню Славы и почтили минутой 
молчания память погибших за свобо-
ду и независимость Родины.

Воспоминания 
о предвоенной юности 

Слово юных байсултановцев

Паспорта новым гражданам 
у мемориала воинам Отечества

Светлана ШАМАКИНА

Алина БАЛАХОВА

специальной Московской школе разведчиков 
попал на Западный фронт. Освобождал от 
фашистов Кавказ, Центральную Россию, 
Украину, Румынию, Югославию, Венгрию, 
Германию. Николай служил разведчиком: до-
бывал ценные сведения в тылу врага, воевал 
на передовой. Получал контузию, ранения, но 
не стремился в тыл – молодой боец воевал 
храбро, веря в силы свои и друзей. Николай 
Гаврюшенко штурмовал Рейхстаг. На войну 
ушел рядовым, вернулся лейтенантом. Сре-
ди множества наград ветерана два ордена 
Красной Звезды, значок «Гвардия», медаль 
«За отвагу», медаль «За Победу над Герма-
нией», орден Отечественной войны. 

 После Великой Победы он еще десять лет 
служил в армии, затем вернулся в Нальчик, 
который приглянулся еще в 1943 году, когда 
участвовал в освобождении города. С 1955 -го 
по 1964 год Николай Федорович работал в 
городском радиоузле, был одним из первых 
в Нальчике, кто собрал в начале 60-х теле-
визор. Трудился на электровакуумном за-
воде начальником цеха, а уйдя на пенсию, 
посвятил все свободное время любимому 
увлечению, которым занимался в самостоя-
тельно оборудованной мастерской. 

На вопрос, какая из фронтовых наград 
самая дорогая, ветеран ответил: «Все, по-
тому что заработаны войной». Герой войны 
не любит смотреть фильмы о Великой От-
ечественной, напоминающие тревожную 
юность. Она снится ему и сегодня, лишая 
покоя. 

не боялись, поэтому выжили и победили». 
Семнадцатилетний паренек после школь-
ного выпускного вечера в поселке Белый 
Колодец Харьковской области летом 1941 
года был призван в армию. После учебы в 

Заведующая организационно-методическим отделом Центра 
Светлана Поляк, Любовь Асташева, Николай Перковский, Нина Кумыкова. 
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В 2011 году ежегодная единовременная финансо-
вая помощь в размере пяти тыс. руб. будет вы-
плачена 3-7 мая 1094 участникам Великой От-
ечественной войны, а также вдовам погибших 
участников войны.

Гордится ими вся страна – они свободу отстоялиГордится ими вся страна – они свободу отстоялився странався страна уу тстоялитстоялиии стосто ии
Испытание, пройденное с честью

яя
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Гвардии капитан Хасан Ку-
даев прошел боевой путь с 
первого до последнего дня 
Великой Отечественной войны. 
Его личный вклад в Победу 
отмечен орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».  Он удостоился 37 
благодарностей от командова-
ния. Кроме того, за выполнение 
особо важного задания в май-
ские дни сорок пятого Кудаев 
награжден именным оружием.

Детство Хасана прошло в 
Кёнделене. 

Встретил войну на советско-
финской границе. Его напра-
вили в полковую школу. «После 
учебы я стал заместителем 
политрука третьей стрелковой 
роты, – рассказывал Хасан Но-
хович, – каждый из нас рвался 
на передовую, хотел скорее 
попасть на фронт. И вот од-
нажды нас подняли по тревоге, 
и мы направились к финской 
границе. Шли всю ночь и оста-
новились в ста километрах от 
вражеских укреплений. Стали 
рыть окопы. Впереди стоял наш 
пограничный полк. 7 июля со-
рок первого противник прорвал 
оборону и подошел ко второму 
эшелону. Там и встретились мы 

Гвардеец и журналист
Хусейн ЗАНКИШИЕВ, 
член Союза журналистов 
России, член Союза 
писателей России

Много поздравлений и по-
желаний в День Победы ус-
лышит в свой адрес ветеран 
войны и труда из Аушигера 
Хасанби Шхагапсоев. И вновь 
в памяти ветерана будут вста-
вать картины той страшной 
войны, ставшей тяжелым ис-
пытанием для всех народов 
страны. 

В лихие сороковые наро-
ды СССР смогли преодолеть 
все тяготы войны и сохранить 
братство, которое стало фун-
даментом восстановления 
разрушенного фашистами 
народного хозяйства и помог-
ло сделать Советский Союз  
великой державой.

Желание встать на защиту 
Родины у семнадцатилетнего 
Хасанби Шхагапсоева воз-
никло, когда он вместе со 
сверстниками рыл окопы и 
возводил укрепления в райо-
не г. Прохладного. Но уйти на 
фронт, не достигнув совер-
шеннолетия, оказалось невоз-
можным, а потому, завершив 
земляные работы, Хасанби 
вернулся в село.

Осенью 1942 года его на-
правили в Орджоникидзев-
ское  военное училище. Фронт 
приближался, и курсантов 
по Военно-Грузинской дороге 
эвакуировали в Тбилиси. Но 
и в столице Грузии молодым 
связистам задержаться не 

От Моздока до Берлина
Альберт ДЫШЕКОВ

В сентябре 1941 года Госу-
дарственный комитет Оборо-
ны СССР принял постановле-
ние о формировании за счет 
дополнительных местных 
людских и материальных 
ресурсов национальной 
кавалерийской дивизии. 
Областной комитет партии 
считал, что партия и прави-
тельство оказали большое 
доверие трудящимся Ка-
бардино-Балкарии. Была об-
разована комиссия из пяти 
человек во главе с первым 
секретарем обкома ВКП(б) 
З. Кумеховым. 

На расширенном сове-
щании секретари райкомов, 
председатели райисполкомов,  
руководители хозяйственных 
наркоматов и управлений 
были ознакомлены с поста-
новлением. Детально обсуж-
дались практические меро-
приятия по формированию 
воинской части, намечались 
пункты размещения кавале-
рийских полков в селениях 
Баксан, Нартан и Кахун, были 
выделены и полигоны для 
обучения бойцов. Дивизия 
формировалась преимуще-
ственно из добровольцев. 
Кроме обслуживающего пер-
сонала, в ней насчитыва-
лось 6200 всадников. Каждая 
кандидатура персонально 
рассматривалась в райкоме. 
Немало пришлось порабо-
тать над материально-веще-
вым обеспечением дивизии: 
подбор лошадей (кавале-
рийских, артиллерийских), 
повозок армейских, пошив 
национального кавалерийско-
го обмундирования и другого 
военного снаряжения, орга-
низация питания, обучения и 
т.д. Обком ВКП(б) направил 
на должности комиссаров 
полков лучших секретарей 
райкомов ВКП(б) Ширитова, 
Галачиева, Бозиева. Началь-
ником политотдела дивизии 
был утвержден секретарь 
обкома партии Махти Селяев. 
Дивизия в течение семи ме-
сяцев находилась на полном 
содержании колхозов и со-
вхозов республики. Своевре-
менно подвозились продукты 
питания для бойцов и корма 

для лошадей. По окончании 
срока обучения и частичного 
вооружения 115-я кавказская 
добровольческая дивизия 
была принята специальной 
военной комиссией Нарко-
мата обороны СССР в состав 
Вооруженных Сил СССР с 
оценкой «хорошо». В день 
отправки бойцам устроили 
торжественные проводы. 

Кавдивизия, входя в 17-й 
особый кавалерийский кор-
пус, вела тяжелые оборони-
тельные бои на Цимлянском 
направлении. В мае 1942 
года бойцы из Кабардино-
Балкарии прибыли на Южный 
фронт и заняли оборону по 
южному берегу Дона на участ-
ке Манычская-Ольчинская. 
В первые месяцы дивизия 
выполнила приказы коман-
дования по уничтожению вра-
жеских десантных групп, а в 
июле, влившись в 4-й кава-
лерийский корпус, усиленный 
двумя танковыми бригадами, 
вступила в бой с вражеской 
танковой группировкой. За пе-
риод боевых действий личный 
состав 115-й кавдивизии унич-
тожил 64 танка, 37 автомашин, 
15 минометов и значительное 
число пехоты противника. 
Все эти факты говорят о том, 
что 115-я национальная кав-
дивизия выполнила свои за-
дачи. Приказом Верховного 
Главнокомандующего соста-
ву дивизии была объявлена 
благодарность за участие 
в обороне Сталинграда. В 
честь отважных воинов 115-й 
кавдивизии, обороняющих 
подступы к Сталинграду, вол-
гоградцы назвали три улицы 
своего города: Кабардино-
Балкарской, Кабардинской и 
Терской. Одна из улиц села 
Большая Мартыновка Ростов-
ской области названа Кабар-
дино-Балкарской, а школа 
хутора Ново-Николаевского 
и улицу села Цаган-Нур Кал-
мыцкой Республики, назвали 
именем 115-й кавдивизии.

Отвагой в борьбе с врагами 
под Сталинградом прослави-
лись бойцы и командиры 115-й 
кавдивизии Кушби Бозиев, 
Асланби Ахохов, Сараби Чер-
кесов, Каральби Шибзухов, 
Магомет Настуев, Мата Ка-
занчев, Мамиша Наурузов, 
Мухарби Ансоков, Адальби 
Фашмухов, Адильгери Сата-
ев, Тимур Кумахов и многие 
другие.

Забвению не подлежит
Султан ПШИБИЕВ,
член президиума 
Республиканского Совета 
ветеранов войны и труда

Его дед Мухамедгери Али-
евич Дышеков  участвовал 
в Великой Отечественной 
войне, был ранен. Отец  под-
полковник милиции Руслан 
Дышеков  проходил военную 
службу на территории Чехос-
ловакии. У Анзора не было 
сомнений – он хотел идти в 
армию, целенаправленно 
готовился к исполнению во-
инского долга. 

Окончив водительские 
курсы ДОСААФ, он получил 
права на вождение больше-
грузных автомобилей. С ме-
стом службы, можно сказать, 
повезло – остался в Южном 
военном округе, недалеко 
от дома. Но летом прошлого 
года «КАМазы» автомобиль-
ного батальона направили из 
Ставропольского края в Под-
московье, где пылали лесные 
пожары. Внук фронтовика 
оказался на передовой линии 
огня, вместе с товарищами 
боролся со стихией, защищая 
от пламени жилые поселки. 
Два месяца сражения с ог-
нем: солдаты прокладывали 
пожарные рукава по лесу, 
насосами качали воду из 
речек и заливали пылающие 
деревья. Время мирное, но 
реальная опасность для  жиз-
ни –  рядом.

Год службы – срок не дол-
гий, но каждый из трехсот 
пятидесяти шести дней стано-
вится экзаменом на выдержку, 
умение строить отношения 
с окружающими, выполнять 
приказы командования. Анзор 
постоянно помнил слова мамы, 
сказанные при прощании: 

– Сын, единственная моя 
просьба – служи достойно. Чтоб 
не только твои командиры, но 
и все, кто тебя знает, говорили 
нам с отцом: «Спасибо за та-
кого сына».

В канун праздника Победы 
в дом Дышековых в Нартане 
пришла радостная весть – ко-
мандир войсковой части, где 
служил Анзор, прислал благо-
дарственное письмо.

«Ваш сын – честный, дисци-
плинированный воин. Мастер-
ски владеет военной техникой 
и оружием, активно участвует 
в общественной жизни подраз-

деления. Образцовой службой, 
самоотверженным ратным 
трудом он завоевал уважение и 
авторитет у командиров и това-
рищей. Выражаю уверенность, 
что ваш сын и впредь будет 
служить примером выполне-
ния воинского долга, с честью 
продолжит боевые традиции 
Южного военного округа», – на-
писано в нем.

– Нас поздравляли соседи, 
родственники, – с волнением 
в голосе говорит Фатима Муае-
довна. – Всем приятно, что сын 
оправдал надежды. Он и до ар-
мии был дисциплинированным, 
ответственным – в беде никого 
не оставит. У нас две дочки и 
единственный сын. Всем детям 
мы рассказывали о дедушке,  
как он воевал, храним его фото-
графии. Высоких слов о патрио-
тизме никогда не произносили. 
Лучшее воспитание – личным 
примером. Когда в доме живут 
настоящие мужчины, прошед-
шие «горячие точки», тогда и 
молодежь на них равняется. В 
профессиональном плане Ан-
зор хочет пойти по стопам отца, 
работать в системе МВД. Он на 
год взял академический отпуск 
в Современной гуманитарной 
академии, после армии продол-
жит учебу на последнем курсе 
юридического факультета. Де-
вятое мая встретим все вместе 
– Анзор наденет георгиевскую 
ленточку. Его мы тоже будем 
поздравлять с праздником – как 
защитника Отечества и наслед-
ника Победы.

Внук фронтовика
Ирина БОГАЧЕВА

«…Не в землю нашу по-
легли когда-то, а преврати-
лись в белых журавлей…» 
Едва ли будет ошибкой 
сказать, что Расул Гамзатов 
посвятил эти прекрасные 
строки всем тем, кто не 
вернулся с полей сражений 
во время Великой Отече-
ственной войны. Эти слова 
адресованы всем защитни-
кам родной земли, которые 
положили жизни на алтарь 
Великой Победы над гер-
манским фашизмом. 

С каждым годом все 
дальше уходят в историю 
трагические страницы во-
енного лихолетья, которые 
унесли миллионы челове-
ческих жизней. Среди них 
– и скромный парень из 
селения Старый Черек Бо-
рис Тиев.

Он строил грандиозные 
планы на будущее – одарен-
ный и талантливый юноша в 
17 лет успел окончить двух-
годичные учительские курсы 
при Кабардино-Балкарском 
педагогическом институте, 
затем преподавал мате-
матику и физику в родном 
селе. По совместительству 
Борис заведовал местным 
радиоузлом и доводил до 
односельчан все последние 
новости страны и мира. 

Когда началась война, 
21-летний  Б. Тиев по перво-
му зову пошел защищать   
Отечество и был зачислен 
в 115-ю кавказскую кавале-
рийскую дивизию. Грамот-
ного и энергичного парня 
направили изучать военные 
науки. После окончания  кур-
сов его назначили команди-
ром легкого артиллерийско-
го орудия на конной тяге. В 
тот период в Красной Армии 
была такая должность.

Как рассказал родной 
племянник героя, препода-
ватель Кабардино-Балкар-
ской госсельхозакадемии 
им. В. М. Кокова Руслан 
Тиев, последнее письмо 
родным Борис Алхасович 
отправил в конце мая 1942 
года из г. Батайска Ростов-
ской области. Оно было 
адресовано матери, которую 
сын  просил беречь себя и 
не тревожиться за него, так 
как он достойно ведет себя. 
Борис обещал вернуться с 
победой,  живым и невре-
димым. 

Но законы беспощадной 
войны и судьба распоряди-
лись по-иному. Вестей от 
него не было до победного 
9 мая 1945 года. После окон-
чания войны в родительский 
дом пришла горестная «по-
хоронка», известившая отца 
и мать, что сын пропал без 
вести.

Младшие братья Абдул 
и Аниуар, сестра Лера, их 
дети вели долгие поиски, но 
отыскать хоть место гибели 
или захоронения не удалось. 
До последних дней мать и 
отец надеялись, что однаж-
ды Борис тихо постучит в  
дверь родительского дома, 
но не случилось: чудо не 
произошло. 

Жестокая война унесла 
в неизвестность жизнь Бо-
риса Тиева. Он не успел по-
строить дом, посадить дере-
во, вырастить сына. Родные 
и близкие, односельчане 
запомнили его добрым, по-
рядочным, воспитанным. В 
нем была страсть к наукам, 
он любил людей, почитал 
старших, внимательно от-
носился к детям. Особой 
любовью Борис Алхасович 
любил свою мать, в которой 
не чаял души. Про таких,  как 
он, сказал Расул Гамзатов: 
«Они до сей поры с времен 
тех дальних,/ Летят и пода-
ют нам голоса./ Не потому 
ль так часто и печально,/ 
Мы замолкаем, глядя в не-
беса...»

Солдаты, 
не пришедшие 

с полей…

Борис БЕРБЕКОВ

пришлось: враг рвался к 
грозненской нефти, война 
докатилась до Северной 
Осетии. Для сдержива-
ния вражеского натиска 
советское командование 
бросило в бой и курсан-
тов, в числе которых был 
связист Хасанби Шха-
гапсоев. С товарищами 
через Баку и Махачкалу 
прибыл в Моздок на пере-
довую. 

Вчерашние курсанты 
увидели страшную карти-
ну:  над долиной бушева-
ла огненная буря: артил-
леристы 239-го полка 77-й 
стрелковой дивизии били 
по вражеским танкам с 
открытых позиций.

Несколько  машин 
вспыхнули факелами, 
остальным удалось про-
рваться к батарее. Совет-
ские бойцы отбивались 
гранатами, бутылками с 
зажигательной смесью. Когда 
немцам удалось потеснить на-
ших воинов, из окопа выскочил 
солдат. «Товарищи, – закричал 
он, – смерть фашистам, бейте 
их!» Этот крик поднял совет-
ских бойцов в стремительную 
контратаку. На каждого прихо-
дилось по нескольку врагов, но 
фашисты отступили. Во время  
затишья Хасанби удалось вос-
становить прерванную  между 
артиллерией и пехотой связь.

В составе 239-го артполка 
77-й стрелковой дивизии 44-й 

армии в январе 1943 года Ха-
санби Шхагапсоев участвовал 
в освобождении городов Моз-
док, Прохладный, Георгиевск, 
Минеральные Воды, Ставро-
поль, Азов и Ростов-на-Дону. 
Он был представлен к первой 
награде – медали «За оборону 
Кавказа».

Под бомбежкой и сильным 
артобстрелом Хасанби Шха-
гапсоев обеспечивал связь у 
переправы через Днепр. Гиб-
ли бойцы, вновь обрывалась 
связь и Хасанби вместе с Ни-

колаем Чуйко и Абрамом 
Энгельсом более десяти 
раз под огнем восстанав-
ливали линию. Во время 
этой операции погибли 
оба товарища, Хасанби 
был ранен, но линия связи 
была проведена до самой 
батареи. За мужество и 
отвагу сержанта Шхагап-
соева наградили орденом 
Красной Звезды. 

В 1944 году после ле-
чения в ашхабадском 
госпитале Шхагапсоев в 
составе маршевого диви-
зиона был направлен под 
город Житомир, где его 
зачислили в 331-й артди-
визион резерва главного 
командования. Бои шли 
упорные,  город дважды 
переходил из рук в руки. 
Наша артиллерия не мог-
ла вести огонь по городам 
и селам, где находилось 
мирное население, чем 

пользовались фашисты.
Но когда гаубицы артдиви-

зиона, входившего в первый 
Белорусский фронт, открыли 
огонь по отступающему про-
тивнику, враг потерял много 
живой силы и техники. Так на-
чался новый этап фронтового 
пути Хасанби Шхагапсоева 
– через кровопролитные бои 
за польские города Познань 
и Варшаву, переправу через 
реку Одер он привел отважного 
воина из Аушигера  в Берлин.

Хасанби Цуевич до сих пор 

не может забыть жуткое впе-
чатление, которое произвел 
на него увиденный квартал 
гестапо: высокие каменные 
стены собора, служебные зда-
ния, тюрьма, школа были пре-
вращены в опорный пункт. Для 
того, чтобы пробить толстые 
стены правительственных зда-
ний, потребовались мощные 
орудия. 205-миллиметровые 
гаубицы были выставлены 
для стрельбы прямой навод-
кой на Вильгемштрассе и, 
ударив снарядами в толстые 
стены забора гестапо, открыли 
путь в город. За смелость и 
мужество, проявленные при 
форсировании Одера, Хасанби 
Цуевич награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени, медалью «За взятие 
Берлина» и другими. Кроме 
того, он неоднократно был от-
мечен благодарностями Вер-
ховного Главнокомандующего 
И. Сталина. 

Хасанби Цуевич вернулся 
домой в марте 1946 года. 
Работал бригадиром полевод-
ческой бригады, заведующим 
фермами, был зампредсе-
дателя колхоза «Аушигер». 
К боевым наградам ветера-
на прибавилась медаль «За 
доблестный труд». Хасанби 
Шхагапсоев создал заме-
чательную семью, воспитал 
достойных детей. Таков жиз-
ненный путь защитника Ро-
дины, ветерана войны и труда 
Хасанби Шхагапсоева. 

ЗА МУЖЕСТВО И СИЛУ ДУХА
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
У входа в зал виновников торжества 

встречали артисты в военной форме 
сороковых годов прошлого столетия. 
Более двадцати ветеранов Великой 
Отечественной войны собрались за 
праздничным столом. Звучали слова 

поздравлений, пожелания здоровья 
и долгих лет. 

Глава администрации г. Нальчика 
Залимгери Хагасов (на снимке), обра-
щаясь к собравшимся, поблагодарил 
их за мужество, проявленное в тяже-
лые для страны годы и за силу духа, 
которая позволяет им по сей день 

подавать пример для подрастающего 
поколения.

Всем приглашенным вручили сим-
волы праздника – георгиевские лен-
точки, каждого ветерана ожидали 
приятные сюрпризы, в числе которых 
были и угощения для праздничного 
стола. 

Главная заслуга ваша - не дали умереть землеГлавная заслуга ваша - не дали умереть земле

лицом к лицу с врагом. Они 
предприняли семь атак в 
течение дня и каждый раз 
с большими потерями от-
катывались назад.

Наша отдельная пуле-
метная рота расположи-
лась в нескольких дзотах. В 
одном из них обосновался 
расчет моего верного дру-
га, молодого бой-ца Вани 
Ковбасы. За день боя в 
секторе обстрела его пуле-
мета распласта-лись тела 
шестнадцати вражеских 
солдат и двух офицеров. 
На следующий день на рас-
свете я потерял храброго 
пулеметчика, истинного 
друга Ваню».

...На Карельском фрон-
те организовали 3-ю от-
дельную лыжную бригаду. 
Кудаеву присвоили звание 
младшего политрука и на-
значили помощником начальни-
ка политотдела бригады по ком-
сомолу. Вскоре коман-дование 
корпуса приказало захватить и 
доставить в штаб «языков». Че-
тыре дня и четыре ночи шли раз-
ведчики по болотистым местам 
на выполнение ответственного 
задания и наконец наткнулись 
на противника. Кудаев вспо-
минал: «А тут – река, студеная 
вода. Но приказ надо выполнить 
любой ценой. Пришлось пере-
бираться на вражеский берег 
вброд. Мы внезапно ворвались 
в один из дзотов с тыла. Опера-
ция прошла быстро и без потерь. 
В штаб доставили трех финнов, 
прихватив в придачу пулемет. 

Командование получило точные 
сведения о силах противника и 
сроках наступления».

Подвиги разведчиков были 
отмечены правительственны-
ми наградами. Грудь Хасана 
Кудаева украсил орден Красной 
Звезды. 

...На советско-германском 
фронте происходили радостные 
перемены. Под натиском наших 
войск гитлеровцы катились на 
Запад.

Битву за Будапешт Хасан Но-
хович запомнил на всю жизнь. На 
окраину столицы Венгрии 233-я 
стрелковая дивизия прорвалась 
на исходе дня и до наступления 
темноты успела занять несколько 

кварталов. Предстояло вы-
бить гитлеровцев из здания 
парламента Венгрии. С рас-
светом «заговори-ла» наша 
артиллерия. Капитан Куда-
ев отобрал ударную группу. 
Прибли-зившись к огневой 
точке, Хасан бросил грана-
ты. Перестал строчить не-
уго-монный смертоносный 
вражеский пулемет. Потом 
– второй, третий... К вечеру 
столица Венгрии была ос-
вобождена.

Кудаев встретил 9 мая 
на австрийской земле, на 
опушке легендарного Вен-
ского леса. Здесь ему вру-
чили именное оружие. В 
новом обмундировании, 
со всеми регалиями, во-
оруженный автоматом 
Калашникова и именным 
пистолетом, гвардии ка-
питан Кудаев отчеканил 

командиру дивизии: «Служу Со-
ветскому Союзу!».

...Возвращению Хасана Нохо-
вича в Нальчик предшествовали 
драматические события. Жену 
Шамкыз и сынишку Магомета 
фронтовик Кудаев нашел в 
Южно-Казахстанской степи, 
в колхозе имени Ворошилова 
Курдайского района Джамбуль-
ской области. Хасан перевез 
беспомощных домочадцев в 
киргизский поселок Новопо-
кровка, расположенный под 
городом Фрунзе, в предгорьях 
киргизского Алатоо, где климат 
такой же, как и в Кабардино-
Балкарии. 

У супругов Кудаевых роди-

лась дочь Люба. Казалось, 
в семью вернулись радость, 
счастье. Но благополучие ока-
залось мгновенным. Одна за 
другой ушли из жизни Шамкыз 
и крошечная Люба. 

Хасан Кудаев одним из пер-
вых вернулся на землю предков. 
Несколько лет трудился в театре 
и на Кабардино-Балкарском 
радио.

Яркой страницей в его творче-
стве стал период работы специ-
альным корреспондентом газеты 
«Коммунизмге жол» («Заман»). 
В любую погоду отправлялся 
он к героям будущих очерков, 
зарисовок, корреспонденций. 
Собрав необходимый материал, 
Хасан Нохович спешил в редак-
цию. Обычно он писал в номер. 
А это было связано с ночевкой в 
кабинете на голом диване.

Кудаев знакомил читателей с 
передовыми сельчанами. Герои 
его очерков становились надеж-
ными друзьями журналиста. 
Передовые животноводы, по-
леводы, специалисты хозяйств к 
Кудаеву приезжали за советом, 
на страницах газеты делились 
передовым опытом. Позже  луч-
шие материалы Хасан Нохович 
издал отдельной книжкой под 
названием «В огненные дни».

Кудаев написал немало сти-
хов. Некоторые из них переложе-
ны на музыку. Большой популяр-
ностью пользуется вальс Хасана 
Карданова на слова X.Кудаева. 
Доброй памятью явилось бы из-
дание неопубликованных произ-
ведений ушедшего журналиста 
и писателя.
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Ахмадия мечтал стать пе-
дагогом. Позади – сельская  
школа, Ленинский учебный 
городок. В сентябре 1939 г. 
третьекурсника Шаваева при-
звали в Красную Армию. «Я 
попал в 157-й кавалерийский 
полк в городе Кировабаде, – 
вспоминал Шаваев. – Здесь 
познакомился со своим зем-
ляком Кумуком Акаевым. Этот 
верхнечегемский парень уже 
имел некоторый опыт армей-
ской службы».

Грянула финская кампания. 
Стали набирать команду для 
отправки на фронт. Ахмадия и 
Кумук изъявили желание, но им 
отказали: брали военнослужащих 
с полуторагодичным стажем 
службы. Настойчивые горцы 
добились своего: в числе луч-
ших Ахмадию и Кумука взяли в 
команду, которая направилась 
к советско-финской границе. 
Первая остановка – в  Бело-
русском городе Лепеле, где 
ребят довооружили, дали новое 
обмундирование. Они  стали 
разведчиками.

Это случилось вблизи фин-
ского города Кулоярво. Вы-
полнив очередное задание, 
группа разведчиков во главе с 
Шаваевым возвращалась до-
мой. Лыжники шли по склону, 
покрытому лесом. Внизу, в ло-
щине, столкнулись нос к носу с 
вражеской  разведкой. Завязал-
ся рукопашный бой. Шаваев уло-
жил нескольких  финнов и упал 
сам, раненный в левую ногу. Это 
сработал снайпер-«кукушка», 
сидевший на дереве. Его за-
метил пулеметчик Канунников и 
метким огнем уничтожил врага.

– Жизнь мне спас, конечно, 
Всевышний, а затем Кумук, – 
вспоминал свое первое ране-
ние Ахмадия, – тогда я потерял 
много крови. Кумук соорудил 
сани из моих лыж, и несмотря 
на лютый мороз и пургу, быстро 
доставил меня в санчасть. Об-
работав рану, врачи отправили 

меня в эвакогоспиталь. Через 
месяц я вернулся к своим со-
служивцам.

Потом в жизни Шаваева 
произошло радостное событие. 
В числе отличившихся в боях с 
белофиннами он был пригла-
шен в Москву. В центральном 
Доме Красной Армии Ахмадие 
вручили медаль «За отвагу».

Окрыленный Шаваев вер-
нулся в свою часть. Его напра-
вили на учебу в Ленинградское 
Краснознаменное училище им. 
Фрунзе. Здесь и застала его 
Великая Отечественная.

Наш земляк в составе 22-го 
отдельного батальона связи 
был направлен на Централь-
ный фронт. Возвращаясь к тем 
незабываемым  дням, Шаваев 
вспоминал:

– После поражения под Ста-
линградом гитлеровцы решили 
взять реванш. В направлении 
Курска, Орла, Белгорода посто-
янно шла военная техника, сосре-
доточивались огромные людские 
силы. Нам было понятно, что и 
советские, и немецкие армии 
готовились к решающей схватке. 

Наконец, настал исторический 
день. 5 июля 1943 года тысячи 
танков – краснозвездные и с 
крестами на бортах – пошли друг 

на друга. На огромной территории 
завязался смертельный бой. 
Когда «заговорила» артиллерия, 
земля встала на дыбы, ушла 
из-под ног. На некоторое время 
я будто потерял слух. Все вокруг 
дрожало, горело, кричало, словно 
на земле установился ад…

Героизм связистов был оце-
нен по достоинству: Шаваева 
наградили орденом Красной 
Звезды, высокие боевые на-
грады получили на Курской дуге 
и его сослуживцы. Смертью 
храбрых пали шестеро друзей 
Ахмадии, а одиннадцать бойцов 
были отправлены в госпиталь с 
ранениями различной тяжести.

...Война катилась на запад. 
Ахмадия и его товарищи по 
оружию с боями брали каждый 
населенный пункт. Их двад-
цать второй батальон связи 
сражался в составе второго 
Белорусского фронта. После 
выполнения особого поручения 
командования инициативного 
балкарца повысили в долж-
ности. Его назначили помощ-
ником командира батальона 
по технико-артиллерийскому 
снабжению. Ахмадию награ-
дили орденом Отечественной 
войны.

Победу праздновал в Бер-
лине, где еще пахло порохом, 
дымились сожженные дома. 

Во второй половине мая 
стало известно, что предстоит  
освобождать Дальний Восток 
от японских милитаристов. По-
слевоенная Москва встретила 
Шаваева  в праздничном убран-
стве. В течение недели довоору-
жились, и ранним утром поезд 
взял курс на восток...

2 сентября 1945 г. Япония 
капитулировала. Вклад Ахмадии 
Хашимовича в разгром врага 
отмечен медалью «За победу 
над Японией».

Так закончился боевой путь 
старшего лейтенанта Шаваева.  
Свой жизненный путь этот за-
мечательный человек завершил 
в родном Нижнем Чегеме 7 
февраля 2005 года, оставив нам 
добрую память. 

Боевой путь 
старшего лейтенанта 

Хусейн ЗАНКИШИЕВ 

Когда началась Ве-
ликая Отечественная, 
Мухажиду Кушхову было 
восемь лет, но он хо-
рошо помнит лето 1941 
года. 

– Детям казалось, что 
война где-то далеко, и нас 
не затронет, – вспомина-
ет Мухажид Сагидович. 
–  Накануне объявления 
войны в семье было при-
поднятое настроение – 
старший брат Кишука 
заканчивал школу в чис-
ле первых двенадцати 
выпускников в истории 
села. Все жители Заюково 
готовились к торжественному вечеру, назна-
ченному на 21 июня. Ночью был праздник, 
а на следующий день по радио объявили 
о вероломном нападении германских фа-
шистов на нашу страну. Кишуку призвали 
в армию через неделю. Он был на фронте 
до Победы, командовал зенитной батареей, 
дослужился до капитана, награжден тремя 
орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, пятью медалями. После 
войны работал первым секретарем Терского 
райкома партии, занимал высокие должности 
в органах исполнительной власти, в течение 
шести лет исполнял обязанности первого за-
местителя, затем шестнадцать лет был на по-
сту председателя Совета министров КБАССР.

Детская память Мухажида Кушхова четко 
зафиксировала детали далекого времени 
– лета 1941 года. В июне объявили моби-
лизацию. Трудно было найти семью, где не 
провожали на страшную войну отцов, сыно-
вей, братьев, мужей. Порой отцы уходили 
на фронт вместе с сыновьями. Все брали с 
собой в платочке горсть родной земли. Из 
Заюково на войну ушли 1600 человек, 680 
не вернулись с полей сражений. 

– Родные с нетерпением ждали вестей с 
полевой почтой, а приходили похоронки, – 
горе было в каждой семье. Вот тогда и мы, 
мальчишки, почувствовали, что такое война, 
– вздыхает Мухажид Сагидович. – В стране 
заработали законы военного времени, вся 
тяжесть работы в тылу по обеспечению 
фронта продовольствием и боеприпасами 

легла на плечи стариков, жен-
щин и детей. Мы трудились 
полуголодными, порой под бом-
бежкой, но знали, что помогаем 
фронту приближать победу. В 
колхозе работали не только во 
время каникул: занятия отменя-
ли во время уборки урожая, за-
готовки кормов, посевной кам-
пании. В числе самых младших 
меня освобождали от тяжелых 
физических работ, отправляли 
на «ответственное задание» 
– доставлять молоко и айран 
семьям погибших на фронте 
солдат. На  ослике ежедневно 
в любую погоду ездил на мо-
лочнотоварную ферму, распо-
ложенную в десяти километрах 
от села. По безлюдной местно-
сти ехать было страшновато, и 

мать, провожая меня в путь, тайком утирала 
слезы. Но сорвать доставку было нельзя – 
при скудном продовольствии сиротам без 
молока не обойтись. Вместе с сестрами и 
братьями мы работали по дому – таскали из 
леса на плечах дрова, заготавливали сено, 
носили из колодца воду, собирали ягоды, 
дикие груши, на ручных мельницах мололи 
муку, рушили кукурузу. 

Мухажид Кушхов награжден медалью «За 
доблестный труд в годы войны». Он – ветеран 
войны и труда, заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарии. 
С годами в человеческой памяти стираются 
и горе, и многие судьбоносные события. 
Но в памяти детей военной поры навсегда 
остается период лихолетья.

– Более 20 миллионов советских граж-
дан погибли в Великой Отечественной, 118 
человек – из рода Кушховых, – приводит 
печальную статистику Мухажид Сагидович. 
– В защите Родины принимали участие около 
400 человек, которые удостоены 1400 боевых 
наград, 60 представителей рода командова-
ли подразделениями. Наши потомки должны 
знать правду о прошлом, историю военного 
времени нельзя искажать, хотя сейчас такие 
попытки предпринимаются. Прав писатель-
сатирик Михаил Задорнов, говоря: «Все 
народы мира демократию понимают, как 
борьбу за свое будущее. И только мы каждый 
раз боремся со своим прошлым». Пусть у 
всех народов будет мирное, светлое будущее 
и подлинное, достоверное прошлое.

Дети войны – 
труженики тыла

Ирина БОГАЧЕВА

Свой боевой путь Салим Тулович Афа-
унов начал в 1941 году. В ту пору ему не 
исполнилось и  восемнадцати лет, он был 
курсантом  Ростовского военно-артиллерий-
ского училища. 

Нашествие фашистов и оккупация Росто-
ва прервали дальнейшую учебу курсантов, 
подавляющее большинство которых  гордо 
носили значок «За отличную артиллерийскую 
подготовку и стрельбу». Среди них был и Са-
лим Тулович.

Наступило лето 1941 года. Настала година 
тяжелейших испытаний. Фашисты вторглись 
в нашу страну,  сея смерть и разрушения на 
своем пути. Фронт приближался к Ростову-
на-Дону. Курсанты активно участвовали в 
строительстве оборонительных укреплений, 
боролись с диверсантами. В сентябре был 
сформирован третий отдельный курсантский 
стрелковый полк в составе двух батальонов. 
Командиром полка стал полковник Попов – 
старший преподаватель кафедры тактики, а 
комиссаром – батальонный комиссар Залкан.

Тогда же сводный курсантский полк пере-
вели в прямое подчинение командования 56-й 
армии. С этого времени полк, в составе которо-
го служил Салим Афаунов, использовался на 
самых ответственных участках фронта. 

17 ноября 1941 года  посты наблюдения 
обнаружили наступление вражеских танков. 
Завязался неравный бой. Казалось, что 
остановить стальную армаду фашистов не-
возможно. Ураганный огонь врага не утихал 
ни на минуту. Смело вступив в бой, курсанты 

Подвиг  курсанта
Александр САРАХОВ

В светлый день Великой По-
беды – 9 мая – исполнится 85 
лет со дня рождения Героя Со-
циалистического Труда Нарзана  
Бакова. Высокого  звания он  
удостоен за достигнутые успехи 
и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства Кабардино-Балкарии.

Родился Нарзан Муратович в 
с. Сармаково Зольского района, 
затем на долгие годы его жизнь 
была связана с селом Шорда-
ково. Здесь после окончания 
средней школы он начал тру-
довую деятельность учетчиком 
полеводческой бригады.

Любовь к родной земле его 
отца Мурата Масхудовича, пред-
седателя колхоза «Красный 
Псыншоко» Нагорного (Зольско-
го) района, определила судьбу 
сына. По окончании школы под-
готовки председателей колхозов 
Нарзан Муратович – младший 
агроном. С октября 1948 года 
в трудные послевоенные годы 
он становится председателем 
колхоза «Ошхамахо», которым 
руководил более 20 лет (до конца 
1971 года), превратив его в высо-
корентабельное, многоотрасле-
вое хозяйство. Сюда за опытом 
приезжали многочисленные 
делегации работников сельского 
хозяйства. Об  успехах хозяйства 
и его руководителе часто писали в 
прессе. Обаятельный, душевный 
человек высокой нравственности, 
он был частым гостем и в про-
граммах телевидения.

Отличительной особенностью 
Нарзана Муратовича была скром-
ность. Он никогда не кичился сво-
им высоким положением Героя, 
был прост и доступен в общении.

В семье Баковых выросли 
четверо прекрасных детей, трое 
сыновей – Хажби, Анзор и Аслан – 

и дочь Мира, которую он величал 
единственной и неповторимой. 
Она сменила фамилию, войдя 
в достойную семью Назира Хап-
сирокова.

У Нарзана Муратовича десять 
внуков и пять правнуков, которые 
узнают о знаменитом прадеде по 
рассказам своего дедушки.

Все, кто знает супругу Нарзана 
Муратовича Фаину Османовну 
Бакову, председателя рескома 
государственных учреждений 
и общественных организаций, 
уверенно скажут, как достойно 
несет она светлую память о сво-
ем супруге, бережно сохраняет 
фотодокументы: они вошли в 
мемориальное издание «Добрые 
дела и светлое имя», которое она 
лично  профинансировала.

Родившись 9 мая, Нарзан 
Муратович ушел скоропостижно 
из жизни 8 мая. Его нет рядом 
с нами вот уже 10 лет. Память о 
нем в сердцах родных и близких, в 
душах тех, кому посчастливилось 
знать этого удивительного челове-
ка. Его звезда продолжает гореть 
на нашем небосклоне...

Добрый след на земле

Мухутдин Батырби-
ев, почетный гражда-
нин Эльбрусского рай-
она, младший лейте-
нант запаса,  сегодня 
единственный живой 
участник Великой От-
ечественной войны из 
двух тысяч кёнделен-
цев ,  призванных на 
фронт в 1941 году. 

В  п е р в ы е  м е с я ц ы               
войны выпускник Ар-
донского военно-пехот-
ного училища попал в 
самое пекло сражений. 
Его передовая началась 
в боях под Моздоком. 
Затем военный госпи-
таль, а дальше вновь 
фронтовые дороги,  кото-
рые пролегли от Кривого 
Рога к Харькову, Днепро-
петровску. С каждым 
днем приближая Победу, 
Батырбиев сражался так, 
как было написано  на роду: 
«Батыр»  переводится как 
«герой». На украинских про-
сторах  настигла бойца пуля, 
которая на многие месяцы 
уложила его на госпитальную 
койку. Медкомиссия  при-
знала Мухутдина Батырбиева 
инвалидом, но переживания 
израненного офицера ока-
зались незначительными на 
фоне услышанного в мед-
санбате долгожданного слова 
«Победа».

Молодой кёнделенец вер-
нулся на родину с двумя 
орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной во-
йны и многими  медалями.

На встречах с молодежью 
он всегда называл  имена 
тех, с кем ушел на фронт из 
родного  Кёнделена. Среди 

них дивизионные комисса-
ры-политруки Махти Селяев 
и Хажби Мисиров, Исмаил 
Жанатаев, Амин Бештоков, 
Хусей Байзуллаев, Али Мирзо-
ев, Шахиб Батырбеков,  Ануар 
Кожаков, Магомед Бештоков, 
Ибрагим Жантудуев, Нажму-
дин Чочаев, Хасан Атмурзаев, 
Жаммот Маммеев и сотни 
других. Из двух тысяч 800 
молодых кёнделенцев не вер-
нулись с войны.

Сегодня, прикованный к 
постели, убеленный седи-
нами ветеран Великой От-
ечественной войны Мухутдин 
Батырбиев уже не сможет, 
как в былые годы, пойти к 
обелиску  и поклониться па-
мяти своих земляков, с кем 
связала его крепкая ратная 
мужская дружба. Но пойдут 
те, кто  чтит  память об остав-
шихся  навсегда молодыми в 
сердцах земляков.

Сражался как батыр
Светлана ШАВАЕВА

 Батальон аэро-
дромной службы, 
где Мидов был свя-
зистом, обслужи-
вал отдельный ис-
требительный ави-
аполк. Хатакшуко 
Умарович расска-
зывал своим де-
тям, что солдатам 
было трудно разо-
браться в сложной 
международной 
обстановке. Но из 
ежедневных бесед 
политработников 
они знали о тре-
вожном положении 
на западной гра-
нице. Часто объ-
являлась боевая 
тревога, в воздух 
поднимались самолеты. Так было 
и в ночь с 21 на 22 июня, а наутро 
– война. Самолеты сразу рассредо-
точились по аэродрому, все службы 
заняли исходные позиции по боевому 
расписанию. Полк получил задание 
патрулировать небо Ленинграда, ох-
ранять воздушное пространство над 
важными объектами. На четвертый 
день немецкие самолеты армадой 
пошли на город. Советские истреби-
тели поднялись в воздух, боевой счет 
открыл политрук Музга. В первом же 
бою он сбил два «Мессершмита». 
Храбро дрались и другие летчики, 
однако немцы рвались вперед и 
на четырнадцатый день подошли к 
аэродрому. Полк эвакуировался в 
Тихвин, где батальон аэродромной 
службы стоял до осени 1942 года. 
Затем бойцов направили в наземные 
части.

 В стрелковом полку, сформи-
рованном в основном из сибиряков 
– опытных лыжников и охотников 
– Мидов был назначен наводчиком 
минометного расчета. Зимой 1942 
года на Волховском фронте шли бои 
местного значения, иногда очень 

ожесточенные, с 
участием танков. 
Стояли суровые 
морозы, рыть око-
пы было невоз-
можно, солдаты 
делали траншеи в 
глубоком снегу. 

После артпод-
готовки «катюш» 
наша пехота под 
прикрытием тан-
ков атаковала по-
зиции фашистов 
и заняла поселок. 
На другой день 
бойцы продолжи-
ли  наступление, 
но к вечеру мино-
метная батарея, 
где воевал Мидов, 
осталась без при-

крытия. Всю ночь Хатакшуко и его 
товарищи держали оборону, а на 
следующий день, во время одной 
из последних атак фашистов, перед 
подходом подкрепления советских 
войск Мидов был ранен.

После лечения в госпитале вер-
нулся в родной Карагач, вместе с су-
пругой Жанпаго Мухамедгериевной 
вырастил восьмерых детей. До конца 
своих дней Хатакшуко Умарович ра-
ботал в колхозе, награжден медалью 
«За трудовые заслуги в годы От-
ечественной войны» и юбилейными 
медалями.

– Эти награды бережно хранятся 
в нашем доме и в школьном  музее, 
– рассказала Зоя Хатакшуковна. 
– Отец не любил рассказывать о 
себе, но мы – дети, внуки и правну-
ки – знаем, что он геройски воевал, 
очень им гордимся. Те, кому по-
счастливилось выжить в той войне, 
кто жив до настоящего момента, 
достойны всеобщего внимания и 
уважения. Они для нас – самый яр-
кий пример патриотизма, мужества, 
верности долгу и самоотверженно-
сти в служении Отечеству. 

Мы знаем, что он герой

Война для братьев Туменовых 
началась в 1939 году боями с бе-
лофиннами. Их 337-й полк 26-й 
мотострелковой дивизии в первые 
дни  Великой Отечественной войны 
оказался в самом пекле сражений. 

Хоть и дрались бойцы отважно, но 
не в силах были противостоять масси-
рованной атаке противника, вооружен-
ного до зубов и хорошо оснащенного 
техникой. Для отхода и соединения с 
основными силами армии были отре-
заны все пути, однако командир полка  
решил прорываться к своим  через  бо-
лота. Пришлось идти под шквальным 
огнем – иной дороги не было. 

Под свист пуль и разрывы гранат 
Кыральбий и Курманбий с однопол-
чанами прорывались из окружения. 
Кыральбий едва передвигал ноги: 
казалось, что дорога никогда не 
закончится. В какой-то момент он 
потерял из виду брата, который нес 
на себе станковый пулемет. А рядом 
другая беда:  болото вот-вот засосет 
Муталифа Уянаева. Сломав большую 
корягу, бойцы с трудом вытащили 
однополчанина.

Еще немного – и полк, наконец, 
достиг бы моста, перейдя который, 
бойцы оказались бы на железнодо-
рожной станции. Но подступы к мосту 
уже заняты гитлеровцами: они сумели 
опередить красноармейцев.

Из офицеров остался в живых 

только лейтенант Левченко. Под по-
кровом сумерек он бросает бойцов в 
штыковую атаку. В том бою погиб друг 
и земляк братьев Туменовых Муталиф 
Уянаев.

...Шел 1944 год, когда отделение 
Героя Советского Союза сержанта 
Варламова получает задание взять вы-
соту. Он погиб, пытаясь  броситься на 
дзот, и командование отделением взял 
на себя Кыральбий. Он не помнит, 
как ему удалось приблизиться к дзоту 
и гранатой уничтожить его. Пулемет  
бойца уложил многих  фашистов в 
том бою. 

Не раз ходили они  с братом в 
разведку, брали «языков», добывали 
оперативные сведения для штаба 
полка. В своей памяти хранили не одно 

сражение финской кампании и Вели-
кой Отечественной войны. Семь раз 
был ранен Кыральбий, последняя рана 
оказалась тяжелой.  Пока он  лечился 
в госпитале, Курманбий вступил без 
брата в столицу фашистского рейха. 

За героизм в борьбе с белофин-
нами и фашистами оба удостоены 
ордена Отечественной войны II степе-
ни, медалей, в том числе «За отвагу».

После войны братья  вернулись до-
мой, Кыральбий работал на Кашхатау-
ском консервном заводе,  Курманбий 
– в колхозе «Голубое озеро». Одно-
сельчане увековечили имя отважного 
земляка, назвав оду из улиц Бабугента 
его именем. Имя Курманбия Туменова 
присвоено одному из классов средней 
школы.

Служили два брата
Светлана МОТТАЕВАВ выставочном зале 

филиала Националь-
ного историко-крае-
ведческого музея КБР 
прошел открытый урок, 
посвященный Герою 
Советского Союза, уро-
женцу г. Майского Сер-
гею Ушаневу, который  
25 января 1945 года 
со взводом автоматчи-
ков одним из первых 
пересек водный рубеж 
реки Одер и обеспечил 
переправу остальных 
подразделений полка. 

В том бою Ушанев по-
лучил тяжелое ранение 
в голову. В полку были 

убеждены, что он убит. 
О подвиге лейтенанта в 
тот же день узнали во 
всех подразделениях 

дивизии.  Командова-
ние представило Сергея 
Михайловича Ушанева 
к самой высокой награ-
де посмертно. Волею 
судьбы пуля прошла в 
миллиметре от мозга.  И 
этот миллиметр, забота 
врачей  плюс молодой 
организм подарили сол-
дату жизнь. 

За проявленный ге-
роизм Указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР в  январе 1945 
года Сергею Ушаневу 
присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
Его воинская доблесть 

отмечена орденами Ле-
нина, Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени и двенадцатью 
боевыми и трудовыми 
медалями.

Благодарные майчане 
увековечили память о 
своем земляке, назвав 
одну из улиц города его 
именем.

Урок провела дирек-
тор музея Елена Фе-
дорова. Тематическую 
программу подготовили 
учащиеся Майского фи-
лиала Кабардино-Бал-
карского агропромыш-
ленного лицея.

Улица имени Сергея Ушанева

Елена НАКОВА, 
заслуженный работник 
культуры КБР

С. Афаунов (слева), 1945 г. 

отсекли от танков фашистскую пехоту и выну-
дили ее залечь на поле боя. В первой же атаке 
враг потерял несколько танков и десятки своих 
солдат и офицеров. Так в неравной жестокой 
схватке с врагом многие курсанты погибли, но 
обеспечили отход наших войск на подготовлен-
ные оборонительные рубежи.

В дальнейшем курсанты, командуя подраз-
делениями, а затем и частями, приумножали 
славу родного артиллерийского училища.

В начале 1942 года молодой Афаунов стал 
офицером: ему присвоили звание младшего 
лейтенанта. Салим участвовал в обороне Мо-
сквы, Ленинграда, стал профессиональным 
военным разведчиком. Войну закончил в 1945 
году в чине старшего лейтенанта. За проявлен-
ную храбрость и мужество награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны первой степени и медалями. 

После войны храбрый воин обучал мо-
лодежь военному искусству, работая препо-
давателем военной кафедры Харьковского 
юридического института. Там же Салим 
Тулович в 1963 году окончил юридический 
институт и вернулся в родные края. В том 
же году был принят следователем, затем 
помощником прокурора г. Нальчика. Вскоре 
умудренного жизненным опытом, грамотного, 
обладающего организаторскими способностя-
ми Афаунова назначили начальником отдела 
общего надзора прокуратуры КБАССР. В 1980 
году по рекомендации областного комитета 
КПСС Салим Тулович  возглавил коллегию 
адвокатов республики. Всюду, где бы он ни 
работал, пользовался большим авторитетом, 
уважением среди коллег. Старший советник 
юстиции С. Афаунов неоднократно поощрялся 
прокурорами КБАССР, РСФСР, СССР. Салим 
Тулович был родным братом казненного в 
1937 году Измаила Афаунова, первого юриста 
Кабардино-Балкарии с высшим юридическим 
образованием. Семейную традицию продол-
жил младший сын Салима Туловича Николай. 
Он работал помощником прокурора КБР.                         

В Республиканском геронтологиче-

ском реабилитационном центре в 2010 

году обслужены 576 ветеранов войны 

из всех городов и районов республики. В 

текущем году прошли курс лечения 159 

инвалидов и участников войны и вдов 

погибших (умерших) участников войны. 

Ветеранам войны из числа тружени-

ков тыла (4805 человек) производится 

ежемесячная денежная выплата в раз-

мере 478 рублей. Предоставляются 

льготы по обеспечению протезно-ор-

топедическими изделиями и зубопро-

тезированию.

Отдавали Победе все, что было, сполнаОтдавали Победе все, что было, сполна

«Мой отец – один из тех людей, благодаря которым существует наше 
государство и мы имеем возможность мирно жить на родной земле, 
– убеждена Зоя Нагоева, жительница села Карагач Прохладненского 
района. – Хатакшуко Мидов был совсем молодым, когда его в 1940 году 
призвали на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Воевал 
на Карело-Финском фронте, участвовал в прорыве Ленинградской 
блокады, награжден медалью «За освобождение Ленинграда», в 1956 
году указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды за доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне. 
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Развивается республика – развивается бизнес!Развивается республика – развивается бизнес!
Приятно осознавать тот факт, 

что наша республика развивается 
и создает благоприятные условия 
для открытия предприятий. Ведь 
это новые рабочие места, так не-
обходимые жителям КБР и, конечно 
же, пополнение местных бюджетов 
благодаря дополнительным налого-
вым отчислениям от этих предпри-
ятий. Например, бензозаправка НТК, 
которая уже второй год радует 
жителей КБР своим качеством то-
плива и высоким уровнем обслужи-
вания, открыла еще одну современ-
ную АЗС.

Первую станцию НТК запустила 
в июне 2010 года и расположила при 
выезде из города Нальчика напротив 
рынка «Дубки», а вторую - 5 мая в 
городе Нарткале, предлагая потре-
бителям качество неизменно высо-
кого уровня.

Держать планку на высоте и 
предлагать потребителям посто-
янные высококачественные харак-
теристики топлива и услуг стало 
возможным благодаря современ-
ному подходу к делу, основанному 
на стратегии качества во всем. 
Стремление АЗС «НТК» всегда и во 
всем соответствовать современ-

Развивается республика – развивается бизнес!Развивается республика – развивается бизнес!

ным европейским стандартам уве-
ренно заслужило достойное одобре-
ние на федеральном уровне, признав 
ее лучшей автозаправочной станцией 
месяца (декабрь 201О года) в между-
народном конкурсе, организованном 
московским журналом «Современные 
АЗС». Успешное развитие предпри-

ятия позволило начать запланиро-
ванные работы по созданию сети 
бензозаправок НТК на территории 
КБР.

В рамках этого направления от-
крылась очередная бензозаправка в 
городе Нарткале. Теперь жители го-
рода и района смогут круглосуточ-

но и, что самое главное, гаранти-
рованно получать только высокое 
качество топлива и обслуживания 
от одной из самых современных 
бензозаправок Юга России. АЗС раз-
местилась при въезде в город со 
стороны села Урвань, и своим ярким 
бело-синим стилем не только при-
влекает своих потребителей, но и 
украшает городской пейзаж. Реали-
зация топлива осуществляется че-
рез четыре современные и надеж-
ные топливораздаточные колонки 
от ведущих мировых производите-
лей. Технологический процесс отпу-
ска нефтепродуктов управляется 
специальной автоматизированной 
информационно-измерительной си-
стемой нового поколения, которая 
гарантирует точную заправку ав-
томобилей, упрощает и ускоряет 
рабочий процесс, обеспечивая стро-
гий учет.

Открытие предприятия позволи-
ло городу получить новые рабочие 
места и дополнительные налоговые 
отчисления в местный бюджет. В 
«НТК» уверены: новая бензозапра-
вочная станция станет достойной 
визитной карточкой города Нарт-
калы.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив пре-
подавателей, сотрудников и студентов Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболез-
нование заведующему кафедрой декоративно-прикладного искусства 
педагогического факультета доктору искусствоведения МАЛЬБАХОВУ 
Борису Хасановичу по поводу кончины его супруги МАЛЬБАХОВОИ 
Риммы Тембулатовны.

Совет директоров ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» извещает о 
проведении общего годового собрания акционеров, которое состоится 27 мая 
2011 года в 15.00 по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Кабардинская, 145, с повесткой 
дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли.
4. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов, и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
5. Определение количественного состава совета директоров общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.

Начало регистрации акционеров в 14 час. Справки по тел.: 44-15-27.

«Ростелеком» предоставит ветеранам войны возможность 
бесплатно поздравить друг друга с Днем Победы!

«Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с 00:00 по местному времени 7 мая по 23:59 
по местному времени 9 мая) предоставит возможность участникам Вели-
кой Отечественной войны, а также приравненным к ним жителям России 
совершать бесплатные звонки общей продолжительностью до 30 минут 
по всей территории России, а также стран СНГ и Балтии.

Ветераны смогут также бесплатно с помощью своих домашних телефо-
нов или в пунктах приема телеграмм отправлять друг другу телеграммы по 
всей территории России, а также стран СНГ и Балтии.

Для совершения бесплатных звонков или отправки телеграмм с домаш-
них телефонов участники Великой Отечественной войны, а также прирав-
ненные к ним жители России должны быть зарегистрированы по адресу 
установки телефона*.

Для совершения бесплатных звонков или отправки телеграмм из пере-
говорных пунктов и пунктов приема телеграмм достаточно предъявить соот-
ветствующее удостоверение.

 *Перерасчет начислений за предоставленные ветеранам и инва-
лидам войны в мае 2011 года междугородных и международных (в на-
правлении стран СНГ и Балтии) телефонных соединений со скидкой в 
размере 100% производится, начиная с 1 сентября 2011 года. Для пере-
расчета необходимо обратиться ветерану либо его доверенному лицу во 
фронт-офисы ОАО «Ростелеком».

Чувство, способное сплотить поколения

Зинаида МАЛЬБАХОВА

По словам Зои Барсуковой, 
дочери партизана Цоры Ку-
даева, расстрелянного фаши-
стами в годы Великой Отече-
ственной войны, то, что она 
испытывает, когда приходит в 
день Победы к Вечному огню, 
нельзя выразить  одним сло-
вом. 

Это сложное и  смешанное 
чувство, которое вмещает в 
себя и боль безвременной по-
тери, и преклонение перед му-
жеством и стойкостью воинов, 
отдавших свои жизни за  победу 
над врагом, и безграничную лю-
бовь  к своему отцу, с кем она 
отождествляет всех, чьи имена 
высечены на гранитных плитах 
памятника героям Второй ми-
ровой войны. «Я буду приходить 
сюда и приносить цветы к этому 
памятнику – святыне всех со-
ветских людей, пока позволяют  
силы. Когда в один день чувство 
любви и признательности за 
что-то безусловно доброе, испы-
тывают множество людей, оно 
способно сплотить целые поко-
ления. Они становятся единой 
семьей, где есть старшие и есть 
братья и сестры», – говорит Зоя.

Для нее история Цоры Ку-
даева – это история любви до-
чери к отцу, который был для 
нее самым дорогим и близким 
человеком. Она признается, что  
любила его даже  больше,- чем 
мать. Он первым заметил ее 
тягу к игре на гармошке. Впо-
следствии это стало ее призва-
нием (до сих пор ее «Любовная 
кафа» звучит на национальных 
свадьбах и ее заказывают в ра-
дио–  и телеконцертах по заяв-
кам). Несмотря на то, что рабо-
тал на руководящих должностях 

Солдатский котелок
Ахмедхан НАЛОЕВ

От редакции: В предлагаемом 
читателю повествовании в худо-
жественной форме изложены 
личные наблюдения известного 
кабардинского писателя, актив-
ного участника Великой Отече-
ственной войны, кавалера многих 
боевых наград Ахмедхана Налое-
ва, недавно ушедшего из жизни.

Редакция публикует материал 
по просьбе друзей-односельчан 
А. Налоева.

I
Треножник, сооруженный из 

крепких жердей и прочно схва-
ченный железным обручем в со-
стыкованной верхней части, стоит 
непоколебимо. От обруча вниз 
провисает кусок обыкновенной 
стальной проволоки с загнутым 
концом. Взоры всех обращены на 
мятый-перемятый, почерневший 
от копоти медный солдатский коте-
лок, подвешенный к самодельной 
кочерге. Под ним бушует озорной 
костер и, гонимый его пламенем, 
котелок мечется, ходит по кругу, 
пыхтит, свистит подпрыгивает, 
норовя соскочить с проволоки, 
но куда там! Проголодавшиеся 
солдаты варят обед – разве они 
позволят?

Этому непритязательному пред-
мету фронтовой амуниции бойца, 
судя по выполняемым им функ-
циям, соответствовало бы более 
солидное название. Но проявим 
уважение к солдатской изобре-
тательности и оставим в покое 
название. Да и в нем ли вообще 
дело? Куда важнее облик предме-
та. Если с этой позиции подойти к 
объекту нашего повествования, то 
он, когда-то попав в руки солдата, 
во всем своем медном блеске, 
с течением времени  приобрел 
совершенно потрепанный вид. 
Сейчас без всяких оговорок он – 
«ветеран», прошедший огонь, воду 
и медные трубы, побывавший в 
десятках горячих фронтовых пота-
совок, и потому внушает искреннее 
уважение. Сколько ни пытались – и 
песком, и наждаком, и кирпичным 
крошевом – обработать его поверх-
ность, «омолодить» не удается. 
Только четче проступают на нем 
морщины и шрамы – следы вре-
мени и жизненных ударов.

Но хотя снаружи он уже эстети-
ческого интереса не представляет, 
внутри выглядит весьма сносно. 
А попробуй не выгляди, если тебе 
суждено постоянно заменять 
солдату и кружку, и тарелку, и ка-
стрюлю, и сковородку... Угощается 
боец из него и наркомовскими 
ста граммами, и всеми блюдами 
небогатого солдатского меню: 
жиденьким супом или борщом, 
постной кашей, а если повезет, то 
и отварной картошкой, молочком, 
даже кониной...

II
…Две противостоящие стороны 

обрушили огонь своих пушек на 
нейтральную полосу. Под огнем 
оказался захваченный нашими 
саперами блиндаж, и его сотряса-
ло после каждого взрыва. Тех, кто 
лежал на верхних нарах, сбросило 
вниз прямо на обитателей «перво-
го этажа». Не успевших еще отойти 
ото сна людей швыряло то к одной, 
то к другой стене. Чей-то котелок 
летит в один из углов, ударившись 
о него, отскакивает и с громким 
звоном опускается на чью-то каску, 
споря с грохотом канонады. В тя-
желый воздух блиндажа врывается 
удушливый запах пороховой гари, и 
солдаты, беспомощно размахивая 
руками, мечутся по помещению, 
натыкаясь друг на друга, кашляют, 
чихают, ругаются, матерятся.

в советских и партий-
ных органах (управ-
ляющим госбанком, 
начальником поли-
тотдела и директо-
ром Нагорной ма-
шинно-тракторной 
станции, председа-
телем правления 
колхоза им. Розы 
Люксембург) и по-
стоянно  был занят, 
не забывал ни одной 
ее просьбы. С отцом 
у нее связаны только 
добрые воспомина-
ния. Когда ей доста-
валось от матери за 
какую-нибудь ша-
лость, совершенную, 
к примеру, с млад-
шим братом, отец 
был ее неизменным 
защитником. Зоя го-
ворит, что по натуре 

он не склонен был прибегать ни 
к каким наказаниям, и для лю-
бого неблаговидного поступка 
всегда стремился найти оправ-
дание.

Когда немцы вторглись на 
территорию Кабардино-Балка-
рии, Цору Кудаева  партийное 
руководство республики напра-
вило в партизанский отряд. Зое  
тогда было девять лет. Она пом-
нит, как в их доме в Прогрессе 
разместились румыны. Многие 
жители села, зная, где нахо-
дится ее отец,  из-за страха за 
свою жизнь избегали открытого 
общения с их семьей. Самым 
страшным воспоминанием ее 
детства стала последняя встре-
ча с отцом. 

Летним августовским днем 
его привезли домой двое поли-
цаев и при   жене и детях  стали 
допрашивать. Зоя говорит, что в 
человеке, который  стоял перед 
ними, – окровавленном с синя-
ками на заплывшем лице, не уз-
навала своего  отца: «Я боялась 
поднять голову и взглянуть в его 
глаза. Уставилась на ноги, кото-
рые тоже были чужими. Обычно 
он носил сапоги, а в тот день  на 
нем были какие-то стоптанные 
тапочки. Помню, как мать при-
жала нас с братом к себе, как 
дрожали ее руки, когда она дер-
жала нас за плечи».

Зоя не запомнила, о чем го-
ворили пытавшие ее отца по-
лицаи; единственное, что до 
нее доходило, что их всех могут 
убить. Этой участи семья Цоры 
Кудаева избежала. Через час 
его увезли. О его дальнейшей 
судьбе они узнали от случайных 
свидетелей.

Трое жителей селения Батех 
– Бекан Озроков, Гот Шхануков 
и Касей Теуважуков в ту ночь 

ломали кукурузу на своих де-
лянках в колхозном поле. Не-
подалеку от них остановился 
грузовик, и они услышали,  как 
кому-то приказали выйти из 
машины и, взяв лопату в руки,  
рыть себе могилу. Спустя какое-
то время  раздались выстрелы. 
О том, кого именно расстреля-
ли, они  узнали спустя несколь-
ко дней. Один из тех,  кто сидел 
вместе с  арестованными нем-
цами коммунистами в тюрьме 
в Зольском, передал, что в ту 
ночь вызывали на допрос Цору 
Кудаева. Жене партизана об 
этом сообщил  Бекан Озроков, 
который рассказал ей, что они 
с товарищами отметили место, 
где убили и куда закопали тело 
ее мужа. 

Бекан взял с собой млад-
шего брата Чамала Озрокова 
и  ночью выехал на волах на 
кукурузное поле.  Пока иска-
ли место расстрела, отмеряя 
шаги от проселочной дороги, 
стало светать. Из-за этого ре-
шили забрать тело в другой 
раз. Но жена Цоры Таун ста-
ла умолять позволить ей хотя 
бы немного руками разгрести 
землю, утверждая, что сама 
шила ему всю одежду и по ку-
сочку ткани сразу узнает, ее это 
муж или нет. Она просила Бога, 
чтобы это был другой человек,  
медлила раскрывать ладонь, 
утешая себя последней надеж-
дой, что ткань другая, но чуда 
не произошло. Ей оставалось  
только  перезахоронить  мужа 
по  обычаям. Но увезти тело 
мужа с той земли, что приня-
ла его, Таун не удалось. Через 
три месяца и 19 дней, когда это 
стало возможным, оказалось, 
что трогать его нельзя. Эфен-
ди, приглашенный  родными 
и близкими,  успокоил, сказав, 
что для героев, чье место и так 
в раю, не имеет значения, омы-
то их тело или нет. Оно очище-
но их кровью, отданной за свя-
тое  общее дело.

Тело партизана похоронили 
на кладбище, где покоились 
предки Озроковых. Оба брата 
сказали, что он теперь стал их 
родственником. На этом по-
смертная история партизана 
не закончилась. Спустя многие 
годы на его могиле установили 
гранитный памятник со звез-
дой, выгравированной рядом 
с его именем. И это сделали 
учащиеся Батехской средней 
школы, где военруком, воз-
главлявшим движение красных 
следопытов – участников акции 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто», был Муаед Теуважуков 
– сын одного из трех свидете-
лей расстрела партизана. В се-
редине семидесятых годов он 
связался с женой и дочерью Ц. 
Кудаева и пригласил их на тор-
жественное открытие памят-
ника герою войны – их мужу и 
отцу.

«Судьба моего отца являет-
ся частью единой судьбы воен-
ного поколения советской стра-
ны. Он обрел своих братьев не 
только среди бойцов партизан-
ского отряда, но и в обычных 
жителях, кто, рискуя жизнью, 
не позволил ему лежать бе-
зымянным в чистом поле, где 
палачи не оставили даже хол-
мика, чтобы напрочь стереть 
память о нем». Дочь партиза-
на Зоя Барсукова говорит, что 
здесь, у памятника, где зна-
чится имя ее отца, торжествует 
человечность, а также  вечная 
память героям.

(Продолжение. 
Начало на 1-2 с.)
В сквере у Национальной 

библиотеки им. Т.К. Маль-
бахова устремлена в небо 
узкая арка красного гранита с 
черными барельефами: с од-
ной стороны мужественные 
воины, с другой – скорбящие 
женщины. Это памятник наль-
чанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
открытый в 1981 г. (архитек-
торы В. Чурилов и В. Асанов). 
Не каждый обратит внимание 
на стихотворные строки на 
парапетах вдоль дорожки к 
Национальному музею КБР: 
«Тысячи вас, смертью своею 
жизнь отстоявших. Помним, 
и с нами вы – вечно живые», 
«Вечная память и слава ге-
роям-нальчанам, в жестоких 
боях за Родину павшим».

Репортаж «КБП»

Танк-монумент освободи-
телям г. Нальчика от немецко-
фашистских захватчиков уста-
новлен в 1971 г. на площади у 
автовокзала №2 (автор - ар-
хитектор В. Асанов). Машина, 
занявшая место на бетонном 
постаменте с цифрами «1943», 
не участвовала в тех боях, 
это более поздняя версия 
Т-34, выбивших фашистские            
войска из Нальчика. 

Первый вариант памят-
ника воинам 115-й Кабарди-
но-Балкарской кавдивизии, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, был 
установлен у въезда в го-
род в 1970 г. Воина в бурке, 
стоявшего рядом с конем,  
в 2005 г. заменил всадник 
с саблей наголо (автор М. 
Тхакумашев). 

(Окончание на 6-й с.)
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На дворе сущее светопре-
ставление. Там грохочет смерть. 
Как только приближается вой 
снаряда, каждый с тревогой 
ждет: наверное, это конец. А 
когда пронесет, с облегчением 
вздыхает: «Слава богу, не мой».

До какой цифры довел ты, 
солдат, счет этим снарядам? 
Сколько времени прошло с той 
поры, как начался этот кошмар? 
Есть ли сейчас что-нибудь до-
роже этой земли, к которой 
прижимаешься?

...Не пытайся, браток, бе-
жать. Тебе бежать некуда, со-
вершенно некуда. Единственное 
твое спасение – это холодный 
земляной пол блиндажа, к кото-
рому ты жмешься. Держись за 
него крепче, не стесняйся, ни-
кто на тебя не смотрит. Никому 
нет до тебя дела – у всех свои 
заботы. Так лежи и жди, когда 
смерть перестанет свою пляску 
над тобой...

Кто-то кричит в трубку поле-
вого телефона:

– Алло, «Береза»! Я «Лопа-
та», говорит «Лопата»! Что вы 
делаете?! Здесь же свои!

Наша артиллерия перенесла 
огонь вглубь обороны немцев. 
Фашисты тоже оставили в покое 
измученных саперов и стали 
бить левее. Рассвело. Старшина 
доставил термос с завтраком, 
обедом и ужином. Солдаты 
едят, набираясь новых сил для 
грядущих боев. А сколько их, 
этих боев, будет еще, пока дой-
дут до Берлина?! А что дойдут 
– это они знают точно. Дойдут 
до Берлина и будут в Рейхстаге...

– Алло, «Береза»! Я – «Лопа-
та», говорю!.. «Береза», что вы 
делаете?! Здесь же свои!

III
Эта дикая пляска смерти 

длилась всего двадцать ми-
нут. А сколько таких отрезков 
времени в тысяча четыреста 
восемнадцати сутках по всей 
ширине и глубине великого 
фронта? И все невзгоды, выпав-
шие на долю солдат на длинной 
и опасной дороге войны, делит 
с ними солдатский котелок. Где 
ты еще найдешь такого верного 
спутника?! Нигде, брат, нигде! 
Неприхотлив, совершенно не 
считается ни с какими неудоб-
ствами. Простое воображение 
отказывается измерить степень 
выносливости. Его гигантские 
заслуги и маленькие размеры 
находятся в такой полярной 
пропорции, что ей может быть 
единственным аналогом только 
крошечный муравей и его непо-
стижимое трудолюбие.

Его по тревоге срывали с 
теплой печки и в трескучую мо-
розную ночь бросали на враже-
ские окопы. Он валялся в снегу 
вместе со своим хозяином, 

нырял под лед, глотал пыль, не 
успев опомниться, продолжал 
плутать по адским лабиринтам 
войны. Через все это он прошел, 
все преодолел... К какой реке 
Европы не «припадал губами» 
он? Начиная от Терека, Уруха, 
Шекера и Лескена до Немана, 
Одера, Вислы и Эльбы...

Долгий путь за его спиной... 
Теперь они дошли. Вот висит 
посудочка на гнутом конце прово-
локи и весело пляшет над огнем. 
Трое солдат, достав по пачке 
концентрата, варят обед. Бушует 
рыжее пламя, и котелок бьется в 
судорогах, оглашая окрестность 
свистом и вздохами.

IV
Треножник составлен не из 

жердей – это так кажется на пер-
вый взгляд, а из трех винтовок 
образца тысяча восемьсот девя-
носто первого – тридцатого годов.

Кипит в котелке солдатский 
обед, и огонь большими порци-
ями пожирает топливо – благо, 
всюду валяются кипы бумаг 
из канцелярии третьего Рей-
ха! Огонь едва справляется с 
медным котелком, а ведь эти 
бумаги вспыхнули мировым по-
жаром. В нем горели Австрия, 
Венгрия, Чехословакия, Польша, 
Югославия, Франция, Бельгия, 
Болгария, Румыния... 1418 дней 
гасили мы этот пожар. Теперь 
вот трещат на костре зловещие 
приказы и донесения, инструк-
ции и распоряжения, которыми 
фашистские палачи разожгли 
пламя мировой войны. Три на-
ших солдата варят ими обед. И 
не где-нибудь, а на втором этаже 
самого Рейхстага! Мимо проходят 
солдаты, с любопытством косятся 
на импровизированную кухню, 
с аппетитом вдыхая аромат ки-
пящего концентрата. Деликатно 
молчат офицеры, хотя видят, что 
три винтовки выполняют не свой-
ственные им функции. Видимо, 
считают, что такой грех можно 
простить, поскольку со своими 
главными функциями они сполна 
справились.

Зато не смолчал генерал. Он 
подошел к «поварам», и, отве-
тив на их приветствие, вежливо 
спросил: «А пробу можно снять, 
хлопцы?» Отхлебнув одну лож-
ку,  заметил, что каша не совсем 
еще готова и, улыбнувшись в 
усы, удалился. Солдаты, бес-
прекословно приняв к сведению 
замечание генерала, друж-
но принялись подбрасывать в 
огонь новые порции бумаги. И 
опять заплясал наш котелок над 
разбушевавшимся пламенем. 
Он то «отбивает чечетку», то 
грациозно «раскачивается» в 
лявонихе, то в ритме исламея 
носится по всей плоскости воз-
душного круга, издавая при этом 
замысловатые звуки, напомина-
ющие смех, плач, щебет, пение 
и торжественный клич. Одним 
словом, старается изо всех сил. 
И правильно делает – такого 
повода для бурного торжества у 
него еще не было. Пусть порез-
вится в свое удовольствие после 
долгой, изнурительной дороги. 
Кому-кому, а ему досталась 
фантастически счастливая доля 
– накормить проголодавшихся 
героев обедом, приготовленным 
на огне из документов канцеля-
рии Гитлера. 

Ура котелку!
Между тем трое солдат, рас-

положившись на втором этаже 
Рейхстага, предвкушая удоволь-
ствие от близкого обеда, весело 
распоряжаются архивными до-
кументами третьего рейха.

Вот это, брат, и есть Победа!

ППо дорогам войны до победного теплого маяо дорогам войны до победного теплого мая
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Количество ветеранов войны и членов семей погибших 
(умерших), признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий (вставших на учет в органах местного самоу-
правления после 1 марта 2005 года) по состоянию на 1 апреля 
2011 года составляет 228 человек, из них принято на учет с 
начала 2011 г. – 19 человек.

В течение 2010 года за счет предоставленных жилищных 
субсидий улучшили жилищные условия 153 человека. С начала 
года жильем обеспечено шесть ветеранов.

Юные следопыты с. Батех у могилы Ц. Кудаева.

...Обелиски, как души, ...Обелиски, как души, 
рвутся из землирвутся из земли

...Обелиски, как души, ...Обелиски, как души, 
рвутся из землирвутся из земли
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Фотоэтюд

Прикрепляя ленточку на грудь, подвига страны достоин будь!

Катя Ли исполнит песню военных лет
Светлана ШАМАКИНА

В этот субботний вечер в 
проекте Первого канала «Фа-
брика звезд. Возвращение» 
будут звучать песни военных 
лет. Одну из них исполнит 
уроженка Кабардино-Балка-
рии, солистка группы «Фа-
брика» Катя Ли. 

Детство девушки прошло 
в Тырныаузе. Как-то раз в 
детском саду Катя подошла к 
музыкальному руководителю и 
попросила сыграть песню про 
Карлсона. Педагог ее не знала 
и, чтобы не огорчать девочку, 
предложила сочинить вместе. 
Первое музыкальное произ-
ведение получилось таким 
удачным, что песню на другой 
день распевала вся группа. 

Любимым школьным пред-
метом был английский язык, 
в будущем родители видели 
дочь переводчицей, но, окон-
чив школу с «серебряной» 
медалью в селе Янтарном 
Прохладненского района, куда 
переехала семья, Катя от-
правилась учиться в Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет культуры и 
искусств. Тогда на бюджетное 

эстрадно-джазовое отделение 
из множества претендентов не-
обходимо было выбрать всего 
двух студентов, а Катя стала 
третьей – экзаменаторы не 
решились отказать талантливой 
абитуриентке. 

 Поступить в престижный 
вуз помогли занятия в во-
кальной студии «Феникс» под 
руководством заслуженного 
работника культуры КБР Еле-
ны Кан в Майском районе. 

Катя не раз побеждала на  
районных, городских, респу-
бликанских конкурсах. 

В  Санкт-Петербурге мо-
лодую певицу заметил ди-
ректор группы «Hi-Fi», но  
после четырех с половиной 
лет работы Катя решила из-
менить карьеру и получила 
приглашение от продюсера 
Игоря Матвиенко в группу 
«Фабрика». В составе деви-
чьего трио Катя поет уже год, 
вместе с ним она стала укра-
шением проекта «Фабрика 
звезд. Возвращение».  Как 
сообщила корреспонденту 
«КБП» Катя Ли, несмотря на 
жесткую борьбу, атмосфера 
на проекте доброжелатель-
ная. На подготовку нового 
номера, в том числе на сце-
нографию, аранжировку, 
костюмы уходит два-три дня. 
В предпраздничную субботу 
«Фабрика» исполнит песню 
«Москвичи». Совершенство-
ванию вокального мастер-
ства Катя уделяет много 
времени. Но оно остается 
и для увлечений – изучения  
испанского языка, фламен-
ко,   других танцев, фехто-
вания,  плавания. 

Репортаж «КБП»

Составила Дарина Алиева.

(Окончание. Начало на 1-2, 5 с.)
Памятник во дворе школы №9 посвящен и по-

хороненным здесь двум неизвестным солдатам, 
защищавшим Нальчик в 1942 году, и всем выпускни-
кам и педагогам школы, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной войны. В прошлом году 
памятник реконструирован проектно-строительной 
фирмой «Дар-98» на средства ее директора Руслана 
Дзугулова.

Стела «Слава воинам-победителям в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов», расположенная 
на въезде в город со стороны Владикавказа, открыта 
в 2007 г. (архитекторы В. Техин и Ю. Логоватовский). 
Памятник выполнен в классическом стиле, продолжаю-
щем существующую с XVIII века традицию возводить 
в честь побед Русской армии обелиски и колонны. Над 
вписанной в круг площади красной звездой – симво-
лом Красной Армии – вознесена на колонне красного 
гранита звезда ордена Победы. Когда мы подошли к 
стеле, у  края площади стоял с очень серьезным ли-
цом  ученик четвертого класса школы №27 Кантемир 
Бамбетов и, тщательно выверяя пропорции, рисовал 
памятник. Ветер сдвигал прижатый к картонке листок, 
но Кантемир, вновь и вновь поправлял бумагу на 
импровизированном мольберте, продолжая работу. 
«Тебе в школе дали такое задание?»  – «Нет, сам решил 
нарисовать. Красивый памятник».

Моя улица

Первый тост - за 9 мая!Первый тост - за 9 мая!
Анна ГАБУЕВА

Этот день стал перелом-
ным в истории и нашей 
страны, и Европы в целом. 
Не удивительно, что такая 
радостная майская дата 
стала названием для улиц во 
многих городах постсовет-
ского пространства. В сто-
лице Кабардино-Балкарии 
тоже есть улица, названная 
в честь 9 мая.

Нам сейчас трудно пред-
ставить, насколько бурным и 
искренним было ликование 
граждан СССР по поводу по-
беды в Великой Отечествен-
ной  войне – жизнь сегодня  
иная, другой ритм, другие 
ценности. Изнуренная голо-
дом и лишениями, изрытая 
окопами и воронками, страна 
только собиралась подняться 
из руин. В среду, 9 мая 1945 
года, на первых полосах га-
зет красовались заголовки  о  
ликовании всего советского 
народа. «Известия»  опубли-
ковали  Указ  Президиума  
Верховного  Совета  СССР  
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об  объявлении девятого мая 
Праздником Победы. В нем 
говорилось: «В ознаменова-
ние победоносного заверше-
ния Великой Отечественной 
войны советского народа 
против немецко-фашистских 
захватчиков  и  одержанных 
исторических побед Красной 
Армии, увенчавшихся пол-
ным разгромом гитлеровской 
Германии, заявившей  о  без-
оговорочной капитуляции,  
установить, что 9 мая объ-
является днем всенародного 
торжества – Праздником По-
беды. Считать его нерабочим 
днем». 

«Кабардино-Балкарская  
правда» в те годы публико-
вала  сводки с фронта. Еще 
в конце апреля 1945 года за-
головки предвещали скорую 
победу: «Мы слышим неумо-
лимый  шаг  приближающей-
ся развязки», – писали наши 
коллеги.  Приближение по-
беды чувствовалось и в заго-
ловках, и в темах публикаций 
все чаще уже мирной направ-
ленности. Напечатаны списки 
женщин из сел и городов 

республики,  награжденных  
«Медалью материнства» и ор-
деном «Материнской славы». 
На фотографиях – ударники 
производства, сев кукуру-
зы, другие мирные сводки о 
ходе весенне-полевых работ. 
Праздничный выпуск номера    
от  9 мая  практически ничем 
не отличался  от  других из-
даний –  в  тот исторический 
день «КБП»,  как и все  газеты 
страны,  опубликовала акт  о  
безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 

Семья  Келиговых в 1991 
году купила дом на улице 9 
мая. 

– Нам очень хотелось 
иметь жилье на Кавказе, 
хотя мы москвичи, – расска-
зывает Людмила Келигова. – 
Мама моего супруга  из рода 
Лукожевых,  который был 
репрессирован в тридцатые 
годы прошлого столетия.  
Поэтому, когда речь зашла о 
покупке дома, выбор пал на 
Кабардино-Балкарию – муж 
настоял и был прав в своем 
выборе.  Здесь родился мой 
младший сын,  он ни за что 

не хочет уезжать отсюда, в 
отличие от дочери, которая 
считает себя москвичкой и 
живет в столице. Наша улица 
небольшая,  мы все знаем 
друг друга. Есть такая рус-
ская пословица – «Не купи 
дом, а купи соседа». Часто 
сосед бывает ближе челове-
ка,  родного  по  крови.  Нам  
очень повезло – соседи у нас 
великолепные:  ингуши, гру-
зины, кабардинцы, белорусы,  
русские,  живем как одна 
семья, любим свою улицу. 
У  нас  примерно год назад 
к  соседке залезли воры: их  
поймали  ребята  с  нашей 
улицы: оказалось, что чужа-
ков заметили чуть ли не все, 
живущие здесь. Вот именно 
так правильно жить – не быть 
равнодушным, не прятаться 
за своими воротами! Мы 
вместе и в радости,  и  в  горе  
поддерживаем друг друга. 
Недавно отметили Первомай,  
теперь готовимся  к  Празд-
нику  Победы.  И  первый тост  
будет  «За 9 мая!» – за празд-
ник,  и  за  тех,  кто живет на 
улице, названной в его честь.

Дорогие ветераны!
В День Великой Победы хочется еще раз выразить 

вам огромную благодарность и низкий поклон за то, 
что вы, не щадя своей жизни, отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. Искренней призна-
тельности и благодарности достойны труженики 
тыла, которые делали все, чтобы приблизить миг 
долгожданной Победы. Ваш героический подвиг и 
через столетия будет ярким 
символом несгибаемого му-
жества и стойкости. Желаем 
вам здоровья, радости и благо-
получия.

Коллегия и личный состав 
Управления наркоконтроля 
России по КБР.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Примите сердечные поздравления 

с Праздником Победы 
от Федерации профсоюзов КБР 
и всех ее членских организаций.

Здоровья вам, счастья и благополучия! 

Низкий поклон 
за ваши ратные 

и трудовые победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
 вдовы погибших и труженики тыла!

От имени Правления Регионального отделения Всероссийской 
Общественной организации «Союз пенсионеров России» - «Союз пенсио-
неров КБР» и от себя лично искренне поздравляю вас с 66-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

Этот день поистине является всенародным праздником и сим-
волом вашего мужества,  силы духа всего нашего народа, на плечи   
которого  выпало тяжелейшее испытание, годы военного лихолетья 
и послевоенного восстановления страны из руин.

В этом празднике воедино слились выстраданная человеческая радость 
Победы, слезы и душевная боль о невосполнимых утратах родных и близких.

Искренне желаю всем вам, ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам, труженикам тыла, всем 
людям военного поколения доброго здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни, 
теплоты и внимания родных и близких.

Низкий поклон вам и павшим геро-
ям и тем, кто не дожил до сегодняшне-
го радостного Дня Победы.

Председатель правления
Союза пенсионеров КБР 

Г.М.Черкесов

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От имени Нотариальной палаты КБР сердечно поздравляю вас с праздником 

- Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения героизму 
и самоотверженности защитников Отечества.

В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая 
самоотверженность, сила духа и героизм советского солдата, его высочай-
ший патриотизм, верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине. 
Миллионы наших соотечественников пали на этом нелегком пути к Победе.

Мы благодарим всех ветеранов войны и тех, кто внес личный вклад в дело защиты 
Родины, выковывая Победу в тылу. Пусть память об этой Победе будет для всех 
вечным примером, образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству.

В этот знаменательный день искренне желаю вам мирного неба над головой, 
счастья и здоровья, благополучия!

Президент Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской Республики 
А.А.Целоусова

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От имени Президиума Кабардино-Балкарской Республиканской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов искренне поздравляю вас и ваши 
семьи с 66-й годовщиной Великой Победы.

Особые слова благодарности и признательности выражаем фронтовикам, тем, кто не раз смотрел смерти 
в глаза, кто ценой неимоверных усилий разгромил жестокого врага, завоевал Победу. 

Поздравляем участников трудового фронта, тех, кто ковал Победу в тылу, поставляя самолеты, корабли, 
технику, снаряды, продукты и обмундирование для фронта, кто бессонными ночами приближал Победу.

Уважаемые вдовы погибших, умерших фронтовиков, дети погибших воинов, мы помним и гордимся мужеством 
и героизмом ваших мужей и отцов, светлая им память.

В этот день, всех нас объединяет память о великом подвиге народа. Мы благодарим 
вас, дорогие ветераны, за ваш боевой подвиг и рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы 
вместе встречаем Великую Победу.

От всей души желаем всем здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, мирного неба, 
стабильности и процветания нашей родной Кабардино-Балкарии.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С искренним уважением Председатель  Совета ветеранов КБР М. X. Шихабахов.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С глубоким уважением поздравляем вас, ваших родных и близких с 66-й 

годовщиной Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 гг.
Желаем вам хорошего здоровья, долгих плодотворных лет жизни, тепло-

го, заботливого и внимательного отношения со стороны родных и близких.
Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, за Великую Победу. Она для на-

шего народа оплачена миллионами жизней, слезами родных 
и близких. Мы всегда будем помнить о вас и благодарить 
за Победу, а молодежь будет всегда знать, какой ценой она 
нам досталась.

Спасибо вам, дорогие, и низкий поклон. Вечная память 
павшим за нашу великую Родину. 

 Президиум Нальчикской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров).

Коллектив Филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ» по КБР поздравляет
 жителей Кабардино-Балкарии 

с Днем Победы, выражает искреннюю 
благодарность ветеранам Великой 

Отечественной войны и желает 
всем крепкого здоровья, счастья, 

радости и мирного  неба над головой.

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ!
От имени Кабардино-

Балкарского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии

«Единая Россия»

 сердечно поздравляю вас 

со святым и значимым 

для всех россиян праздником - 

Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

Проявленные вами патриотизм,

 мужество и  сила духа решили исход 

той войны. В этот день мы склоняем

 голову перед памятью тех, кто боролся

 на фронте и в тылу,  подарил нам, 

 ныне живущим, свободу и мир. 

Здоровья и благополучия 

вам и вашим близким!

С  уважением, секретарь политического совета                          С  уважением, секретарь политического совета                          

  КБРО ВПП «Единая Россия»  Р.М.Жанимов  КБРО ВПП «Единая Россия»  Р.М.Жанимов

Уважаемые коммунисты и жители республики!
Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ 

поздравляет вас с Днем Великой Победы!
Великое чувство любви к Родине, сплоченность и несокрушимая стойкость нашего на-

рода одолели врага и смерть, подарили нам праздник Великой Победы, величие которой не 
меркнет с годами.

В этот светлый и радостный для всех нас день мы вспоминаем тех, кто отстоял свободу 
и независимость нашей Родины. Пусть навсегда сохранится в наших сердцах благодарная 
память о людях, подаривших нашей стране возможность жить под мирным небом.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра!

Председатель комитета Парламента КБР 
Первый секретарь Кабардино-Балкарского

 рескома КПРФ, З.М. Шихалиева.

Коллектив филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР 

сердечно поздравляет 
руководителя БЛИЕВА 

Станислава Григорьевича 
с 60-летним юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и больших 
творческих успехов в работе 

на благо и процветание 
нашей республики.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
11 мая, среда 

(пик с  7 до 9 часов)
Могут возникнуть болезни нерв-

ной системы, невралгии, нарушатся 
сон и пищеварение.

Успокоить нервы помогут аро-
ма- и фитотерапия, музыка релакс, 
прогулки, интеллектуальная работа.

...Обелиски, как души, рвутся из земли...Обелиски, как души, рвутся из земли...Обелиски, как души, рвутся из земли...Обелиски, как души, рвутся из земли


