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СТОЛИЦАСТОЛИЦА

В столице Кабардино-Балкарии в канун В столице Кабардино-Балкарии в канун 
великой даты – 9 Мая – запланированы ме-великой даты – 9 Мая – запланированы ме-
роприятия для людей разных поколений. роприятия для людей разных поколений. 
Выбираем, присоединяемся, участвуем. Выбираем, присоединяемся, участвуем. 

Отмечаем праздникОтмечаем праздник

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Близится шестьдесят седьмая годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Вместе с Парламентом 
и Правительством республики сердечно поздравляю ветеранов 
войны, тружеников тыла, всех жителей Кабардино-Балкарии с 
самым святым и светлым праздником.

9 Мая – поистине всенародный праздник, который объеди-
няет людей вне зависимости от их национальности, возраста и 
политических убеждений. Празднуя День Победы, мы воздаем 
должное несокрушимой силе духа и великому мужеству нашего 
народа, вспоминаем жертвы, понесенные в годы войны.

Ратный и трудовой подвиг нашего народа в 1941-1945 годах 
стал вершиной воинской славы России, ибо пришедшая на нашу 
землю мировая война стала невиданным испытанием для наро-
да. Отвечая на брошенный вызов, он проявил поразительное 
единство духа и воли. Именно это единство служит нам сегодня 
достойным примером для подражания.

Свой вклад в Победу вместе со всем многонациональным 
народом России внесли и жители Кабардино-Балкарии. Свыше 
60 тысяч лучших сынов и дочерей Кабардино-Балкарии само-
отверженно сражались на всех фронтах войны, более 40 тысяч 
из них сложили свои головы на полях битв от Кавказа и Волги 
до Берлина.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны, павшим 
в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Подвиг их бесценен. Память о них вечна и священна.
Забота о ветеранах всегда была и будет оставаться священным 

долгом государства. И дело чести органов власти и управления 
Кабардино-Балкарии делать все возможное для обеспечения им 
достойной жизни, достойного места в обществе.

С Днем Победы, дорогие наши ветераны, дорогие соотече-
ственники!

Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Накануне 67-й годовщины Победы поисковый отряд 
МВД по КБР «Память» в составе первого поискового 
отряда городского округа Нальчик обнаружил останки 
еще одного солдата Великой Отечественной. Теперь 
неизвестный защитник Родины будет похоронен на во-
инском кладбище в Нальчике со всеми подобающими 
почестями. Это уже десятый советский солдат, останки 
которого нашли поисковики из МВД с начала этого 
года. Десятый, кто, благодаря им, будет похоронен по-
человечески, как подобает солдату, погибшему на войне. 
Останки еще девяти советских солдат были обнаружены 
поисковиками на Курпских высотах в конце марта.

Семья из Хасаньи 70 лет 
берегла могилу солдата

О могиле десятого солдата поисковикам в свое время рас-
сказал председатель Совета ветеранов Мустафа Абдулаев. 
Он же  сопровождал поисковиков во время первой поездки 
к захоронению.

Неизвестный боец, павший во время обороны Нальчика, 
был убит в Хасанье. Однополчане в момент, когда затих бой, 
похоронили товарища во дворе ближайшего дома, принадле-
жащего семье Гаевых. Бабулина Гаева с маленьким ребенком 
пряталась в лесу, но увидела, где бойцы похоронили убитого 
– рядом со старой грушей, недалеко от саманного домика. С 
тех самых пор несколько поколений Гаевых ухаживали за сол-
датской могилой. Нынешний хозяин дома, Бетал, рассказал, 
как его отец запрещал ребятне устраивать шумные игры возле 
груши, как следил за солдатской могилой. Позже сам Бетал, 
уже пионер, с ребятами из своего отряда соорудил вокруг нее 
деревянную оградку. Потом были годы депортации, когда за 
могилой по просьбе Гаевых присматривала русская соседка, а 
затем возвращение в родной дом, где все осталось, как было.

(Окончание на 3-й с.).

ПИСЬМА В «КБП»

Письма с фронта – написанные в 
дороге, в коротких перерывах между 
боями… Их берегут потомки вместе с 
фотографиями, перечитывают и в 
какие-то моменты чувствуют, как 
восстанавливается кровная связь, 
связь поколений, в жизни которых 
многое определяется поступками каж-
дого. Одним они помогали выжить, 
а другим – ждать. Но главное – в 
них все по-честному, как перед 
смертью… Ведь на войне до нее 
всегда лишь миг. 

Петр Павлович Попов, а тогда 
просто Петя, только успел окончить  
Харьковское пехотное училище, 
как началась война, и его за-
брали в действующую армию. 
Он даже не успел попрощаться с 
родителями. Так его родные больше и не 
увидели. Сохранились лишь фотографии да одно-
единственное письмо, отправленное по дороге на фронт.

(Окончание  на 5-й с.).

Защитников Эльбруса захоронят
 с воинскими почестями

В преддверии празднования 67-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне в Приэльбрусье 
состоится траурный митинг, посвященный захороне-
нию останков воинов – участников обороны Эльбруса.

В августе 2011 года инициативная группа поисковиков Пи-
эльбрусья обнаружила останки двенадцати красноармейцев 
на леднике Гара-Баши в районе Ледовой базы (склон Эльбруса 
4000 м). Здесь в сентябре 1942 года рота лейтенанта Григорьян-
ца участвовала в ожесточенных боях. Останки представляют 
собой истлевшие либо полумумифицированные фрагменты 
скелета. На месте были найдены предметы военной амуниции 
и личные вещи солдат. У погибших при себе оказались капсулы 
с личными данными. Поисковики также нашли ложку, на ко-
торой выгравировано «Петя Гребенкин». Установить личности 
погибших не удалось.

Траурный митинг состоится 8 мая в 10 часов в сельском по-
селении Терскол у братской могилы возле памятника погибшим 
в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие 
представители администрации Главы и Правительства КБР, 
депутаты Парламента республики, сотрудники администрации 
Эльбрусского района, военнослужащие Пограничного управ-
ления КБР и комиссариата. Почтить память погибших придут 
главы сельских поселений, представители районных обще-
ственных организаций, учреждений Приэльбрусья и школьники.

Останки воинов, оборонявших Эльбрус, будут захоронены 
с воинскими почестями, сообщает пресс-секретарь админи-
страции Эльбрусского района Алиса Тарим.

ВЧЕРА открылась и до 30 мая будет работать в Националь-
ном музее КБР (ул. Горького, 62) фотодокументальная выставка 
«Славой овеянные», приуроченная к 70-летию 115-й  кавдивизии.

СЕГОДНЯ в Нальчике стартует чемпионат КБР по легкой ат-
летике, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Финал пройдет 6 мая.

С 5 по 8 мая в Нальчике будет проходить чемпионат КБР по 
боксу.

ЗАВТРА начнется и 9 мая завершится в с. Аргудан Всероссий-
ский юношеский турнир по вольной борьбе памяти Альберта 
Бекижева. 

6-11 мая состоится  международный фестиваль по скорост-
ному забегу на Эльбрус «Red Fox Elbrus Race 2012» (п. Терскол, 
поляна Азау).

11-13 мая в Нальчике пройдет республиканский турнир по 
греко-римской борьбе памяти Р. Гешева.

8 мая в Нальчике республиканский турнир по дзюдо,  посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отечественной войне, соберет 
юношей.

АКЦИИАКЦИИ

О Б Р А Щ Е Н И Е

7 мая в честь празднования Дня Победы впервые 
в Баксанском районе состоится флэшмоб, который 
соберет около четырехсот школьников.

По замыслу организатора – администрации района – на 
стадионе села Исламей ребята за мгновение выстроятся 
таким образом, чтобы издалека читалась фраза «Спасибо 
за Победу!».

Флэшмоб – лишь часть общей программы мероприятий, за-

планированных к Дню Победы. Также состоятся чествование 
ветеранов Великой Отечественной войны и концерт. 

В конце праздничной программы присутствующих ждет 
сюрприз. Но самое главное – мероприятия призовут моло-
дежь не забывать о великих подвигах старших, уважать и 
ценить небывалый героизм нашего народа, сообщает Ари-
на Алокова из пресс-службы администрации Баксанского 
района.

Флэшмоб в честь Великой Победы

«Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с 00:00 местного времени 7 мая 
по 23:59 местного времени 9 мая) предоставит возможность 
участникам Великой Отечественной войны, а также при-
равненным к ним жителям России совершать бесплатные 
внутризоновые звонки общей продолжительностью до 60 
минут, а также  междугородные звонки и звонки в страны 
СНГ, Балтии общей продолжительностью разговоров до 
60 минут.

 В эти же дни ветераны и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны могут бесплатно отправить телеграммы в страны 
СНГ и Балтии.  Для совершения бесплатных звонков и от-
правки телеграмм с домашних телефонов участники Великой             
Отечественной войны, а также приравненные к ним жители 
России, должны быть абонентами ОАО «Ростелеком» или 
зарегистрированы по адресу установки телефона.

Для совершения бесплатных звонков и отправки телеграмм 
из переговорных пунктов достаточно предъявлять соответству-
ющее удостоверение.

Ветераны смогут бесплатно 
поздравить друг друга по телефону

Главы Кабардино-Балкарской Республики 
А.Б.Канокова в связи с 67-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

7 МАЯ в 11 часов у памятника воинам 115-й кавдивизии 
(микрорайон Стрелка) пройдут церемония  возложения 
цветов и митинг.

8 МАЯ (вторник), в Государственной национальной  би-
блиотеке им. Т.К. Мальбахова  откроются книжно-иллюстра-
тивные выставки «Этих дней не смолкнет  слава…», а также 
«Если бы  памятники заговорили» – о памятниках воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне.

9 МАЯ (среда) в 10 часов пройдут церемония возложения 
цветов и митинг у мемориала «Вечный огонь Славы» у входа 
в городской парк (с ул. Лермонтова).

9 МАЯ  в 9 часов состоится возложение цветов у памятни-
ков воинам 115-й кавдивизии (Стрелка), у памятника нальча-
нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (сквер 
у Национального музея КБР на ул. Горького), а также у стелы 
Победы (Вольный Аул).

9 МАЯ в 12.30 на пятом километре Прохладненского шоссе 
– открытие памятника погибшим в годы войны солдатам (на 
территории агроконцерна «Золотой колос»).

9 МАЯ с 10 до 18 часов будут проходить массовые народ-
ные гулянья в городском парке.

9 МАЯ в 12 часов в городском парке можно услышать 
концерт «Музыка Победы» с участием эстрадно-духового 
оркестра и творческих коллективов города.

9 МАЯ в 13 часов на площади у кинотеатра «Восток» прой-
дет концерт хора ветеранов войны и труда «Эстафета» «Не 
стареют душой ветераны».

9 МАЯ в 21 час у стадиона «Спартак» (пл. Абхазии) – празд-
ничный фейерверк.
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Днем: +18... +21.Днем: +18... +21.
Ночью: +13 ... +17.Ночью: +13 ... +17.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯНА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ Облачно, небольшой дождь.Облачно, небольшой дождь.

ПОГОДАПОГОДА



22 5 МАЯ 2012 ГОДА5 МАЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ДАТАДАТА

Телевидение 
станет цифровым

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ПАМЯТЬ

Цифровое телевидение – 
это новое поколение телеви-
зионной техники. Современ-
ные технологии открывают 
качественно новые возмож-
ности получения и передачи 
информации, существенное 
увеличение количества теле-
визионных программ, повы-
шение помехоустойчивости, 
качества изображения и зву-
ка, возможность создания ин-
терактивных телевизионных 
систем, позволяют превра-
тить телевизионный прием-
ник в многофункциональную 
информационную систему. 

22 сентября 2011 года пра-
вительственной комиссией по 
развитию телерадиовещания 
была признана целесообраз-
ность перевода сетей цифро-
вого эфирного телевещания 
стандарта DVB-T в стандарт 
DVB-T2. Таким образом, стан-
дарт DVB-T2 был объявлен 
единственным для сетей 
ЦЭТВ в России. В связи с 
этим при выборе абонентских 
приемников (ТВ-приставок), 
телевизоров, САМ-модулей 
для приема цифрового сиг-
нала необходимо выбирать 
модели, поддерживающие 
стандарт DVB-T2/ MPEG-4.

В г. Нальчике на объек-
те РТПЦ КБР создан центр 
формирования первого муль-
типлекса, в который будут 
входить телевизионные ка-
налы: «Первый», «Россия-1», 
«Россия-2», «НТВ», «Петер-
бург 5-й канал», «РоссияК», 
«Россия-24», детский канал 
«Карусель» и программы 
радио «Вести FM», «Маяк», 
«Радио Россия». Поскольку 
стандарт DVB-T2 позволяет 
передавать больше инфор-
мации, появилась реальная 
возможность расширить со-
став мультиплексов, увели-
чивая количество каналов и 
добавляя дополнительные 
услуги.

17 апреля Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев под-
писал два указа, касающиеся 
судьбы телеканала «Обще-
ственное телевидение». Пер-
вый Указ объявил о создании 

в России Общественного 
телевидения, которое должно 
заработать с 1 января 2013 
года. Следующим Указом 
Президент дополнил обя-
зательный перечень обще-
доступных   телеканалов   
первого   пакета,   развертыва-
ющегося   цифрового эфир-
ного телевещания, новым 
телеканалом «Общественное 
телевидение». Важно также, 
чтобы регионы Российской 
Федерации имели возмож-
ность вещания в составе 
первого мультиплекса своего 
регионального телевидения  
и радио.

В рамках реализации Фе-
деральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федера-
ции на 2009-2015 годы» ФГУП 
«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» 
филиал Радиотелевизион-
ный передающий центр КБР 
ведет большую работу в 
республике по строительству 
объектов сети цифрового 
эфирного наземного теле-
вещания.

Начало вещания теле-
видения в цифровом фор-
мате в населенных пунктах 
республики планируется в 
текущем году. Для полного 
охвата республики цифро-
вым вещанием необходимо 
строительство 39 объектов 
связи. На сегодняшний день 
ведется строительство 22-х 
объектов – в Баксанском, 
Терском, Зольском, Лескен-
ском, Чегемском, Черекском 
и Эльбрусском районах.

В ближайшее время в 
Нальчике будет открыт Центр 
консультативной поддержки 
населения, где можно будет 
получить всю необходимую 
информацию, связанную с 
приемом сигнала цифрового 
телевидения. Адрес и время 
работы консультативного цен-
тра будут сообщены дополни-
тельно в средствах массовой 
информации.

Сафудин ЖИЛЯЕВ,
директор филиала 

РТРС РТПЦ КБР 

Род Кушховых в защите ОтечестваРод Кушховых в защите Отечества

В годы войны имеющие непол-
ное и среднее образование мог-
ли, пройдя краткосрочные курсы 
различных родов войск, получить 
звания сержантов и младших лей-
тенантов. Таких из рода  Кушховых 
оказалось 85 человек. За умелые 
боевые действия, находчивость 
при выполнении заданий пред-
ставители рода Кушховых удосто-
ены свыше 450 боевых орденов и 
медалей.

Мужественным защитником Ро-
дины показал себя молодой, только 
что окончивший среднюю школу, 
не по возрасту рассудительный 
и одаренный Амирхан Хапагович 
Кушхов из селения Сармаково. Ему 
первому из новобранцев было при-
своено звание лейтенанта, затем 
старшего лейтенанта и в скором 
времени – капитана. Он коман-
довал минометной батареей, на-
гражден орденами Отечественной 
войны первой и второй степени, 
Красной Звезды, пятью медаля-
ми, имеет три благодарности от 

Нальчанин Юрий Василье-
вич Заиченко – ветеран труда, 
труженик тыла – назвал сына 
в честь брата, героя Великой 
Отечественной войны. В канун 
праздника Великой Победы 
он рассказал о Викторе. Брат 
любил высоту, входил в груп-
пу знаменитого альпиниста 
Е. Абалакова – первовосхо-
дителя на высшую точку Со-
ветского Союза – пик Сталина 

(Коммунизма). Был курсантом 
нальчикского аэроклуба, стал 
парашютистом, освоил технику 
вождения учебных самолетов, 
затем окончил Качинское (под 
Севастополем) авиаучилище 
летчиков-истребителей, коман-
довал авиазвеном в Северо-
Кавказском соединении.

С самого начала Великой Оте-
чественной войны Виктор Васи-
льевич участвовал в боях, за-
щищая воздушное пространство 
нашего региона, сбил несколько 
фашистских самолетов. В на-
чале 1942 года В. Заиченко со-
вершил подвиг. Его истребитель 
получил серьезное повреждение 
в бою, и летчик  сумел посадить 
самолет на своей территории. 
В результате очень жесткой по-
садки Виктор был выброшен из 
кабины истребителя и получил 
контузию, но, по свидетельству 
очевидцев, стал спасать горя-
щий самолет, засыпая пламя 
землей.

Истребитель был спасен и не 
достался врагу. А Виктор полу-
чил высокую правительственную 
награду и после лечения направ-
лен к родным на отдых.

Сила духа, любовь к Родине 

не позволили Виктору смириться 
с мыслью об отстранении от по-
летов. Он не мог жить без неба, 
стремился на фронт, где сра-
жались его товарищи. Прервав 
отдых, отправился  в Тбилиси в 
штаб округа уговаривать коман-
дование, чтобы его направили на 
фронт. Его допускают к полетам, 
но только в бомбардировочной 
авиации. Это вызвало огорчение 
и радость одновременно – все-
таки он будет летать!

Более двух лет Виктор во-
евал с захватчиками, совершил 
много боевых вылетов. Послед-
нее оптимистичное письмо с 
выражением патриотических 
чувств старший лейтенант  За-
иченко отправил с фронта за 
неделю до гибели. Его жизнь 
трагически оборвалась в ночь 
с 20 на 21 марта 1944 года. По 
возвращении с боевого зада-
ния бомбардировщик был сбит 
у с. Пальчинцы Авратинского 
района Каменецк-Подольской 
области (Западная Украина).

Похоронили Виктора с воин-
скими почестями, на его могиле 
боевые товарищи по традиции 
установили крыло самолета. 

Ирина БОГАЧЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА 42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование ЦАРЯПИНОЙ Светла-
не Афанасьевне по поводу смерти матери.

Коллектив Высокогорного геофизического института с глу-
боким прискорбием извещает о смерти старейшего сотруд-
ника, участника ВОВ ПОДОПРИГОРА Сергея Васильевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энерге-
тики и электрификации сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 

года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) обще-

ства.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалк-

энерго» – 8 июня 2012 года.
Время проведения – 10 часов. 
Время начала регистрации – 9 часов.
Место проведения – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго», 
лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться в период с 18 мая 2012 года по 7 июня 2012, с 9 часов до 17 
часов, за исключением выходных и праздничных дней, а также 8 июня 2012 
года во время проведения собрания по следующим адресам:

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 
974-83-45;

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6, ОАО 
«Каббалкэнерго»,    тел. (8662) 77-32-25;

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 
д. 18, тел. (8793) 40-17-51.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества, составлен по состоянию на 27 апреля 2012 года.

   Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Утерянную печать фирмы ООО «Восход –А» считать не-
действительной.

Государственное общеобразова-
тельное учреждение «Центр об-
разования «Успех» объявляет набор 
учителей на конкурсной основе:

– учителя начальных классов (первые 
классы, новый набор учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по адресу: г. 

Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО 
«Успех).

Справки по телефону 72-02-01.

Психологический центр Апажевой Л.И.
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 
8-928-704-57-04.

Открытое акционерное общество 
«Заря» сдает в аренду:

Дом быта «Грушевая   роща», ул. 
М.Вовчок,10,  – помещения от 100 до 400 
кв. м; 

Дом быта «Долинск»,ул.Канукоева,6, – 
площадь 10 кв.м;

Дом быта «Заря»,ул.Чернышевского, 
131, – помещения 88 кв. м;

ул. Кабардинская/Ашурова (автосто-
янка «Искож») – ремонтная зона (ма-
лярка,мойка и т.п. 600 кв. м;

 ул. Кабардинская,45,  – помещение 
23,5 кв. м;

ул. Газовая, 2 (автостоянка «Стрелка»), 
–бокс 50 кв. м.

 Тел. 720-866, 
с 10 до 15 часов в рабочие дни.

Продается  нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с участком 
40 соток. Боксы работающие, в аренде.

Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание:  8 боксов  с участком 80х50 (40 соток). 
Боксы работающие, в аренде. 

 Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36

Трасса Нальчик – Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

о
т.

КОНКУРСКОНКУРС

Двенадцать Двенадцать 
золотых подковзолотых подков

Напомним, что конкурс ежегодно прово-
дится администрацией Нальчика в рамках 
программы поддержки предпринимательства. 

Определяются лучшие в восьми номинаци-
ях: «Сфера сельского хозяйства и продоволь-
ствия», «Сфера промышленности, транспорта 
и связи», «Сфера строительства, производства 
строительных материалов и конструкций, ар-
хитектуры», «Сфера торговли», «Сфера обще-
ственного питания», «Сфера услуг», «Сфера 
жилищно-коммунальных услуг и экологии», 
«Сфера инновационной деятельности».

В сфере промышленности, транспорта и 
связи победа присуждена ООО «Тетраграф». 
Руководителю предприятия Эльберду Шакову 
вручен диплом победителя и главный приз 
конкурса – Золотая подкова. Церемонию 
награждения провели исполняющий обязан-
ности главы администрации  Нальчика Игорь 
Кладько и президент КБРОО «Союз предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республи-
ки» Валерий Куршев.

В торговой сфере лучшим предпринимате-
лем была признана индивидуальный предпри-

ниматель Асият Замаева за 
многолетнее успешное руко-
водство магазином «Кенгуру». 

Победителем в номинации 
«Сфера общественного пита-
ния» признана генеральный 
директор кафе «Шарлотка» 
Залина Канлоева. В сфере 
услуг – генеральный дирек-
тор студии «Каракан» Оксана 
Кушхова.

В номинации «Сфера сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия» лучшими были при-
знаны показатели ООО «Кен-
жа», а в номинации «Сфера 
строительства, производства 
строительных материалов, 
конструкций, архитектуры» – 
строительной фирмы «АССО». 

В номинации «Архитектура» 
лучшим предпринимателем 
2011 года был признан заме-
ститель генерального директо-

ра «Персональная творческая 
архитектурная мастерская 
Богдана Смертюка» Павел 
Смертюк. 

В номинации «Сфера здра-
воохранения» в связи с одина-
ково высокими показателями 
жюри решило присудить два 
первых места: руководителю 
ООО «Лечебно-диагностиче-
ский центр «Медиум» Руслану 
Батырову и генеральному ди-
ректору ООО «Брак и семья» 
Нелли Соломатиной. Победи-
телем конкурса в номинации 
«Сфера инновационной дея-
тельности» стал генеральный 
директор ООО НИЦ «Биоэко-
логические инновационные 
технологии» Заур Шерхов.

В специальных номина-
циях «Деловая женщина» и 
«Успешный молодой предпри-
ниматель городского округа 

Нальчик» победу одержали 
хозяйка магазина «Шелковый 
путь» Лейля Атмурзаева и 
руководитель ООО «Контакт» 
Расул Узденов.

Все победители получили 
ценные подарки. Как сообщи-
ли  в пресс-службе Нальчик-
ской администрации, пред-
принимательство в столице 
КБР – один из самых значимых 
сегментов экономики, который 
постоянно растет. За 2011 год 
число предпринимательских 
структур увеличилось на 3,7 
процента. На территории окру-
га, по данным на 1 января 
2012 года, осуществляют де-
ятельность более 3770 сред-
них и малых предприятий, в 
этой сфере заняты более 11 
тысяч индивидуальных пред-
принимателей. 

Асхат МЕЧИЕВ

На смену аналоговому телевидению в России приходит 
цифровое – это позволит вывести телевизионный сигнал 
на иной качественный уровень, а телезрители получат 
возможность активно пользоваться современными теле-
коммуникационными сервисами.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Асланбеку Ахохову 
присвоен классный чин

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации от 
23.04.2012 г. №624-р при-
своен классный чин госу-
дарственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации – государственный 
советник Российской Феде-
рации I класса Асланбеку 
Челиматовичу Ахохову, на-
чальнику Межрегионального 
территориального управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу. 
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... а Залина Канлоева – в номинации «Сфера общественного питания».

Асият Замаева победила в номинации «Сфера торговли»...

СТИХИЯ – СТИХИЯ – 
НЕБЕСНАЯ ВЫСОТАНЕБЕСНАЯ ВЫСОТАВ Великой Отечественной войне с начала до победного конца 

на всех фронтах героически сражались сотни защитников Родины 
из рода Кушховых. Среди них были летчики, танкисты, артиллери-
сты, кавалеристы, пехотинцы, саперы. Они прошли боевой путь от 
Кавказских гор до Берлина. В этой войне приняли участие свыше 
300 человек, носивших фамилию Кушховых. Не имея возможности 
охватить фронтовую деятельность каждого, постараюсь описать 
их вклад в защиту Отечества и привести некоторые эпизоды из их 
фронтовой жизни. 

Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина. В своем последнем 
письме к родным 15 ноября 1944 
года он, предчувствуя приближе-
ние конца войны, писал: «Готовим-
ся к последнему завершающему 
удару на всю глубину обороны 
противника. И кто останется жив 
после этого, тот может сказать 
гордо: я победитель». Амирхану 
не суждено было стать живым 
победителем. Он погиб смертью 
храбрых в ожесточенной битве за 
взятие Берлина 15 января 1945 года 
и был похоронен в братской могиле 
в Польше, где покоятся 22 тысячи 
его боевых соратников. Награды и 
документы были вручены его род-
ной сестре Розе, у которой до сих 
пор не высыхают слезы на глазах. 
Вечные ему почет и память.

Торжественный вечер, посвя-
щенный первым в истории села 
Заюково выпускникам школы, был 
назначен на 21 июня 1941 года. 
12 выпускникам были вручены 
аттестаты зрелости, в том числе 

Кишуке Кушхову. А утром 22 июня 
по радио объявили о вероломном 
нападении фашистской Германии 
на СССР. Через неделю в возрасте 
восемнадцати лет Кишука был при-
зван на войну. До конца войны он 
был командиром зенитной батареи. 
За умелые действия и храбрость, 
проявленную в боях на Дону, Яссо, 
Кишиневской операции, в боях в 
Венгрии, Чехословакии Кишука 
Кушхов награжден орденами Оте-
чественной войны первой и второй 
степени, Красной Звезды, пятью 
медалями, получил три благодар-
ности Верховного Главнокоманду-
ющего.

После войны Кишука Кушхов 
работал секретарем Эльбрусско-
го райкома, первым секретарем 
Терского райкома партии, заве-
дующим сельхозотделом обкома 
партии, секретарем обкома партии, 
председателем Верховного Совета 
КБАССР, председателем Совета 
министров КБАССР. Награжден 
орденами Октябрьской революции, 
Дружбы народов, Трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

Достойно выполняли свой долг 
по защите Отечества и другие 
представители рода. К ним отно-
сятся: Бетал Хадзинович Кушхов, 
до войны – один из первых глав-
ных редакторов республиканской 
газеты, Хажби Андулахович Кушхов 
– политработник, Пита Мишевич 

Кушхов – летчик, старшие лейте-
нанты  Каральби Асхадович, Хасан-
би Мишевич, Хачим Аслангерие-
вич, Заудин Ахмедович, Нажмудин 
Азраилович, Мусаби Закреевич, 
Шагир Тагирович и многие другие.

Хотя победоносное завершение 
войны – радостное событие, но у 
кабардинцев есть пословица: «Во-
йна заканчивается оплакиванием 
тех, кто не вернулся с войны».

Нашему роду она нанесла не-
восполнимый урон – защищая 
Родину, сложили головы 117 мо-
лодых, не познавших свершения 
своих мечтаний людей. В роду 
насчитывается десятки семей, не 
дождавшихся с войны по несколь-
ку своих сыновей. 

При входе в офис обществен-
ного родового объединения висит 
список всех 117погибших  с при-
зывом: «Остановись на минутку, 
поклонись памяти погибших на 
войне своих сыновей».

В целях патриотического вос-
питания молодежи и увековечения 
памяти погибших представляется 
полезным каждому молодому 
человеку сделать такой анализ 
участия и вклада своего рода в 
Победу в Великой Отечественной 
войне. Пусть об этом знает молодое 
поколение!

Мухажид КУШХОВ,
ветеран войны и труда, 

заслуженный энергетик РФ и КБР

Определены победители ежегодного конкурса «Лучший предприниматель  года». 
Церемония чествования лучших бизнесменов Нальчика прошла  в банкетном зале 
интуротеля «Синдика».
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ СУДЬБА СУДЬБА 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Семья из Хасаньи 70 лет берегла могилу солдата
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Когда в восьмидесятых про-
шлого века Бетал задумал ста-
вить капитальный дом  вместо 
саманного, то, роя траншею 
под фундамент, наткнулся на 
человеческие останки. И тут 
же вспомнил наказ отца: на 
этом месте строить очень ак-
куратно. Правда, было это не-
много в стороне от того места, 
которое считалось солдатской 
могилой. Бетал отправился в 
военкомат, чтобы решить во-
прос с перезахоронением, но 
понял, что заниматься этим 
там никто не хочет. И …немно-
го изменил план строитель-
ства – так, чтобы ни при каких 
обстоятельствах не нарушить 
могилу. Ее же Гаевы, в свою 
очередь, обнесли кованой 
оградой и посадили   цветы.

Перед членами поискового 
отряда стояла непростая за-
дача: им нужно было полу-
чить разрешение хозяина 
на то, чтобы перекопать его 
ухоженный дворик. Поэтому 
с ними отправились Мустафа 
Абдулаев и руководитель «Па-
мяти» полковник внутренней 
службы Руслан Маржохов. 
Однако хозяин не высказал 
ни тени недовольства, сказав: 
«Солдат должен быть похо-
ронен достойно, а это разве 
солдатская могила? Делайте  
все, что понадобится». 

Работали долго, поскольку 
подполковник милиции в за-
пасе Евгений Кузьмин и под-
полковник внутренней службы 

Олег Заруцкий делали все 
максимально  бережно и ак-
куратно. Вскоре поисковики от-
ложили лопаты, а комья земли 
переворачивали ножом, чтобы 
не повредить останки. 

Соседи, которые загля-
дывали в это время во двор 
Гаевых, рассказывали то, что 
слышали от своих старших. 
На нынешней хасаньинской 
улице Курчатова в октябре 

1942 года было убито трое 
советских солдат. Одного 
похоронили у Гаевых во дво-
ре, другого – в соседнем. 
Однако после войны при-
ехали его родственники из 
Пятигорска, и останки бойца 
увезли, чтобы похоронить в 
родных местах. Третий уби-
тый был похоронен на горе, 
в лесу. Судя по историче-
ским документам, это могли 

быть бойцы 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 111-й 
стрелковой дивизии НКВД, 
59-й стрелковой бригады или 
295-й стрелковой дивизии. 
Сейчас это установить уже 
практически невозможно.

Пожилой сосед Гаевых, 
заставший войну ребенком, 
рассказал, что в Хасанье сто-
яло подразделение, состо-
явшее  в основном из татар, 

башкир и кавказцев, русских 
практически не было. Вот и 
похороненный у Гаевых солдат 
был внешне похож на кавказца 
– высокий, красивый, черно-
усый. И молодой, тридцати 
еще не было…

Могилу раньше никто не 
раскапывал, однако в ней не 
нашлось ни документов, ни 
жетона, ни фрагментов об-
мундирования. Опытный по-
исковик Кузьмин объяснил, что 
ничего удивительного в этом 
нет: в тяжелом для страны 1942 
году с убитых солдат снимали 
обмундирование, чтобы отдать 
живым. А солдатские ботинки 
вообще были на вес золота!

После того как закон-
чат свою работу эксперты, 
неизвестный солдат,  по-
гибший в Хасанье, будет 
похоронен  на  воинском 
кладбище в Нальчике со 
всеми почестями. Правда, 
члены отряда говорят, что 
их работа не окончилась, 
им еще предстоит самое 
трудное: решить с властя-
ми вопросы, связанные с 
похоронами.  Это  всегда 
становится чуть ли не самой 
трудной задачей.

…Когда поисковики закон-
чили работу, Гаевы пригласи-
ли их к столу: все это время 
хозяйка пекла пироги. Когда 
те стали отказываться, Бетал 
сказал им: «Не уходите! Те-
перь нашего солдата уже мож-
но помянуть, как положено».

    Юлия ВЕРНИКОВСКАЯ

Родился он 9 мая 1912 года 
в селении  Хатуей (Старый 
Урух) Лескенского района. 
Рано остался сиротой. Ему 
было три года, когда умерли  
родители. Заботу о нем, его 
брате Умарби и младшей се-
стре Марии взяла на себя се-
мья дяди. Детство пришлось 
на тяжелые годы гражданской 
войны, разрухи и голода. Ра-
ботать начал рано, помогал 
родным в поле, по хозяйству, 
учился в  медресе в родном 
селе. Это было периодом за-

калки, когда судьба решала, 
сколько человек сумеет на 
себя взвалить, чтобы не со-
гнуться под тяжестью ноши.

После окончания окружной 
сельскохозяйственной школы 
в Старом Череке работал 
секретарем Урванского рай-
кома комсомола. Затем был 
призван в армию, закончил 
высшие офицерские курсы 
МВД, служил в погранвойсках. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны с первых дней, 
капитан Дзахмышев закончил 
ее под Кенигсбергом. Был 
дважды тяжело ранен. За 
боевые заслуги награжден 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, многи-
ми медалями. 

В послевоенные годы  ра-
ботал в министерстве внутрен-
них дел начальником отдела. 
Окончив Всесоюзный юри-
дический заочный институт в 
Москве, с 1952 года вплоть 
до упразднения министерства 
юстиции в 1956 году (вновь 
образованного в 1970 г.) за-
нимал должность  министра 
юстиции республики. С 1956 
по 1958 год являлся  замести-
телем министра внутренних 
дел. В мае 1958 года был 
назначен на пост прокурора 

Кабардино-Балкарской АССР.  
Добросовестно выполняя свой 
долг, Батыр Дзахмышев внес 
достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка. 
Активно участвовал в обще-
ственно-политической жизни 
республики, избирался депу-
татом Верховного Совета не-
скольких созывов, был членом 
бюро обкома КПСС.

За всеми этими назначе-
ниями, свидетельствующими 
о неуклонном профессио-
нальном росте, стояло обще-
ственное признание его за-
слуг, которое завоевывается 
бескорыстной самоотдачей и 
беззаветным служением из-
бранному делу. 

Все, кто знал отца, говори-
ли, что его слово – закон, и 
если он в чем-то убежден, то 
нет такой силы, которая смог-
ла бы заставить его покривить  
душой. Он  всегда находился 
в гуще общественной жизни 
республики.

Прокурорская должность 
никак не отторгала его от 
культурной и бытовой среды. 
Он держался на равных и 
проявлял живой интерес к 
самым разным по своему 
социальному статусу людям. 
Конечно, тогда было иное 

ОТЕЦОТЕЦ

Известие о победе он 
встретил в военном госпита-
ле. После ранения в спину и 
правое бедро делал   первые 
шаги, опираясь на костыли. 
Никогда не забудет чудесную 
и исцеляющую силу безгра-
ничной радости: услышав 
новость о победе, он стал 
танцевать, позабыв, что едва 
ходит. Опомнился, когда слу-
чайно увидел валявшиеся на 
земле костыли. Яков Андре-
евич говорит, что у него было 
особое отношение к участию 
в Отечественной войне. Сыну 
раскулаченного, находив-
шегося в сибирской ссылке,   
было отказано в праве   защи-
щать Родину. Прежде чем он 
был призван в ряды Красной 
Армии, работал помощником 
слесаря в вагонном депо, 
токарем в лесхозе, конюхом 
в районной заготконторе по-
селка Першино Тюменской 

области. И только 2 октября 
1942 года, спустя год и че-
тыре месяца после начала 
Великой Отечественной, он 
был мобилизован в ряды 
Советской армии в запасной 
двухсотый стрелковый полк. 
Назначили его командиром 
стрелкового отделения. Яков 
Андреевич признается, что, 
несмотря на участие в боевых 
действиях, само название 
воинского подразделения 
«запасной» рождало обиду. 
Отношение к ним было не-
гативным.

Только в 1943 году по-
сле ранения и излечения в 
эвакогоспитале Якова Ан-
дреевича определили в 98-й 
стрелковый полк, уже без 
унизительного названия, где 
он совершил свой первый 
подвиг. Рассказывая о нем 
и замечая, что сам он подви-
гом это не считает, Яков Ан-

дреевич вспоминал, что был 
в числе семерых защитников 
плацдарма. Приказ  был не 
отступать и дожидаться под-
крепления. Шестеро из семи 
были убиты.

Раненный в спину и ногу, 
Яков Андреевич продолжал 
вести бой вплоть до подхода 
подкрепления. Признается, 
что при встрече с подоспев-
шими бойцами в полной мере 
ощутил, что такое армейское 
братство. Кругом  все свои, и, 
по его словам, за это он мог 
тогда все отдать. Ветеран объ-
яснял, что это особое чувство, 
не известное тем, кого не 
отвергали и не считали недо-
стойным быть равноправным 
членом общества. Когда эта 
несправедливость рушится и 
человека восстанавливают в  
правах, радость его не знает 
границ. Леонов дорожил этим 
своим завоеванием так же, 
как и  победой над врагом.

После войны Яков Андре-
евич Леонов оставался на 
передних рубежах. Он был все 
тем же командиром стрелко-
вого отделения, но уже  160-й 
отдельной мостостроительной 
воинской части, которая зани-
малась ремонтом  железных 
дорог и мостов. До 1947 года 
этот человек имел отношение 
к войне и ее последствиям. 
Восстанавливал  жилье же-
лезнодорожных обходчиков, 
сопровождал с охраной во-
еннопленных.

В Ялте встретился со своей 
будущей женой Валентиной 
Ивановной Бондаренко. Вме-
сте они прожили 63 года, 
воспитав двоих детей. Он на-
зывает ее боевой подругой. Ут-
верждает, что если женщина 
остается верна мужчине, не-
смотря на его недуги и хвори, 
неспособность заниматься 
тяжелой работой, взваливая 
на себя весь груз домашних 
и бытовых проблем, то она 
похожа на красноармейца, 
радеющего за общее дело и 
не считающего, кто и сколько 
ему отдал сил. Признается, 
что супруга всю жизнь его 
поддерживает, стимулирует 
его веру в себя и постоянно 
убеждает  в том, что он не-
обходим. Без этого Леонов, 
инвалид 1-й группы, не смог 
бы считать себя полноценным 
человеком. А это  то самое 
чувство, которое Яков Андре-
евич считает самым дорогим. 
Объяснял, что оно позволяет 
считать себя счастливым на-
перекор всем ударам судьбы. 
И сегодня, когда он прикован 
к постели и с трудом может 
даже говорить, в душе его 
живет все та же радость осоз-
нания своей сопричастности 
к судьбе любимой женщины, 
своей семьи, страны и всего 
российского народа.                          

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Ветеран Великой Отечественной, кавалер орденов  
Отечественной войны I и II степени и  Красной Звезды, 
перенесший три серьезнейших ранения, Яков Андреевич 
Леонов (на снимке слева) вот уже третий год встречает 
День Победы в постели: его свалил тяжелый недуг. Он 
признается: несмотря на то, что болезнь делает свое дело, 
да и 90-летний возраст сказывается, все же бойцовский 
дух побеждает. В этот день он, как и 67 лет тому назад, 
готов танцевать.

Шота Нурушевич Юсупов 
(1914-1967 гг.) родился в 
селении Канглы Минерало-
водского района.

Ш
ота рос без роди-
телей: мать умер-
ла  от  болезни , 

отец – от ран, полученных в 
бою с белогвардейцами во 
время гражданской войны. 
Сироту отдали в детский 
дом в Пятигорске, где он 
пробыл до 1920 года. В 1930 
году Шота поступил в школу 
ОПТУ-ВЧК города Закатал 
Грузинской ССР. После ее 
окончания поступил в Мо-
сковский птицтехникум. А в 
1936 году Нальчикским РВК 
был призван на службу в 
ряды Красной Армии, кото-
рую проходил в 121-м кава-
лерийском полку в Нальчике. 
В 1937 году Шота поступил в 
Тамбовское кавалерийское 
училище, с отличием его 
окончил и был направлен 
в 60-й кавалерийский полк 
Киевского военного округа.

 В сентябре 1939 года он 
принимал участие в освобож-
дении Западной Украины, а в 
1940 году – Северной Букови-
ны и Молдавии.

В 1943 году Шота был на-
значен заместителем коман-
дира 211-го отдельного артил-
лерийского истребительного 
противотанкового дивизиона 
6-й гвардейской Гродненской 
Краснознаменной кавалерий-
ской дивизии. 

Гвардии капитан Юсупов 
был трижды ранен в боях с 
фашистами, но поля сраже-
ния не покидал, продолжая 
командовать своим подразде-

лением. Он прослужил в рядах 
Красной Армии с 1936 по 1946 
год и уволился по состоянию 
здоровья. Вернувшись в респу-
блику, работал председателем 
райпотребсоюза в станице 
Солдатской Прималкинского 
района. В 1954 году переехал 
в село Кенже, где работал 
в колхозе. Был военруком в 
Кенженской средней школе. 

Шота зарекомендовал себя 
исключительно честным, тру-
долюбивым и скромным. 
Никогда не кичился своими 
многочисленными заслугами 
и наградами, был хорошим 
семьянином. Вырастил и вос-
питал пятерых детей.

О его героизме, храбрости 
и умении руководить воин-
скими подразделениями в 
боевой обстановке говорят 
его командиры, сослуживцы. 
Дважды Герой Советского 
Союза генерал армии А. Бе-

лобородов в своей статье «На 
рубежах бессмертия» отме-
чает его смелые и решитель-
ные действия в сложнейших 
боевых ситуациях. Так, 10 
декабря завязались бои на 
подступах к Истре, где про-
тивник создал хорошо укре-
пленную оборону. Утром 11 
декабря подразделение под 
командованием лейтенанта 
Ш. Юсупова первым ворва-
лось в Истру. Газета «Красная 
звезда» от 4.12.1981 г.:

«Товарищ Юсупов Ш.Н. во 
время штурма вражеского 
дзота в окрестностях с. Куйбы-
шево 22.02.1943 г., несмотря 
на пулеметно-автоматный 
огонь противника, умело ис-
пользуя знание местности, 
сумел подвести эскадрон к 
одному из дзотов, забросал 
его гранатами, понеся при 
этом незначительные потери. 
Товарищ Юсупов лично унич-

тожил 10 немецких солдат, в 
том числе наблюдателя.

 28.11.1943 г. эскадрон то-
варища Юсупова Ш.Н. вел на-
пряженный бой в районе вы-
соты 197,4 у деревни Макоры 
Витебской области. Несмотря 
на интенсивный огонь про-
тивника, его эскадрон отразил 
атаку танков и пехоты. В том 
бою подразделение Юсупова 
уничтожило несколько танков, 
самоходных пушек и до 150 
фашистов, тем самым сорвав 
их атаку».

В наградном листе к при-
казу командующего артил-
лерией 1-го Прибалтийского 
фронта от 23.03.1944 г. запи-
сано: «Товарищ Юсупов Ш.Н.,   
участвуя в боях с немецкими 
захватчиками с 26.09.1943 г. 
по 20.12.1943 г., руководил 
2-м эскадроном отдельного 
гвардейского истребительного 
противотанкового дивизиона, 
показав образец стойкости, 
мужества и умение советского 
офицера вести бой с числен-
но превосходящими силами 
противника с наименьшими 
для себя потерями, за что и 
награжден орденом  Красного 
Знамени».

Так же умело он руководил 
подразделением в период 
вынужденного отступления с 
боями от Западной Украины до 
Сталинграда и победоносного 
наступления от Сталинграда 
до Берлина. Он один из тех, 
кто оставил свой автограф на 
стенах поверженного рейх-
стага. Его боевые награды 
подтверждают это.

Борис КАЗАНЧЕВ, 
ветеран Вооруженных Сил

ГГ
оворить о таких людях в прошед-
шем времени больно. Михаил 
Хамашевич Сонов еще при жиз-

ни по праву считался человеком-леген-
дой. Прошедший три войны, он был 
одним из тех, кто приближал Великую 
Победу, кто во всем был примером му-
жества и подражания. О таких должны 
знать все.

Детство его прошло в Баксане. С 
малых лет познал он цену труду и хлебу. 
Учился, а во время каникул помогал 
родителям пахать землю, косить траву, 
убирать урожай. Принимал активное 
участие в ликвидации неграмотности 
среди населения в родном селе Старая 
Крепость. После окончания педучилища 
в 1933 году преподавал родной язык и 
литературу в селе Кызбурун III.

Через два года пошел в Красную 
Армию. В июне 1941 года окончил пар-
тийные курсы СКВО в Ростове-на-Дону. 
К началу войны был назначен комсоргом 

ЕГО АВТОГРАФ ЕГО АВТОГРАФ ОСТАЛСЯ НА СТЕНЕ РЕЙХСТАГАОСТАЛСЯ НА СТЕНЕ РЕЙХСТАГА ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОЛКОВНИКЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОЛКОВНИК
117-го кавполка 52-й кавдивизии 13-й 
армии Западного фронта. Боевое кре-
щение принял на пятый день Великой 
Отечественной войны под Могилевом в 
Белоруссии, затем были тяжелые крово-
пролитные бои под Чаусами, Ямполем. 
Враг бросал в бой танки и авиацию про-
тив нашей кавалерии. Позицию отстоя-
ли. Здесь стояли насмерть до сентября, 
затем была победа на Центральном 
фронте. А уже через месяц Михаил 
Хамашевич получил свою первую на-
граду – медаль «За боевые заслуги», 
и вручил ее молодому политработнику 
сам Михаил Иванович Калинин. После 
ранения и контузии Михаила Сонова 
перевели политруком во 2-ю стрелко-
вую роту 272-й стрелковой дивизии 3-й 
армии Брянского фронта. Он сражался 
за Берлин, Гентен, Потсдам, Верхой, 
участвовал во встрече на реке Эльбе с 
американцами 8 мая 1945 года. Затем 
принимал участие в боях с японскими 
милитаристами на Востоке. Освобождал 
Корею, брал Пхеньян. Штурмовал сопки 
Маньчжурии, освобождал Люхэ, Мукден, 
Порт-Артур. 

Михаил Хамашевич бережно хранит 
документы тех лет. В семейном архиве 
немало благодарностей Верховного глав-
нокомандующего, наградных листков, 
вырезок из фронтовых газет.

После окончания краткосрочных кур-
сов заместителей командиров частей по 
политической части генерал Щербаков 
отправил майора Сонова на Восточный 
фронт в должности заместителя коман-
дира полка по политической части 17-й 
гвардейской миндивизии 39-й армии. 
Когда закончилась война, Михаил Ха-
машевич продолжал службу в Китае. Но 
три ранения и две контузии, полученные 
в годы войны, подорвали его здоровье, 
и подполковник Сонов вышел в отставку 
по болезни.

Наград у Сонова – не счесть: ордена 
Отечественной войны I и II степени и 18 
медалей. Заслужил он и 11 благодарно-

стей Верховного главнокомандующего, 
пять благодарностей от командующего 
Брянским, 1-м и 2-м Белорусскими фрон-
тами, четыре от командующего 3-й арми-
ей генерал-полковника Горбатова и одну 
– от Командующего Восточным фронтом 
маршала Василевского. После войны 
Сонов продолжал работать и учиться. 
Окончил двухгодичную Краснодарскую 
краевую партшколу. Работал вторым 
секретарем Урванского райкома партии, 
а затем директором средней школы №2 
города Баксана.

90-летний инвалид 2-й группы, несмо-
тря на  преклонный возраст, вел огром-
ную общественную работу. Несколько раз 
избирался депутатом райсовета. Сонов 
охотно ходил на встречи с молодежью, 
помогал собирать материалы для школь-
ных музеев боевой славы, вел переписку 
с однополчанами, родными и близкими 
погибших друзей, краеведческими музе-
ями и общественными организациями. У 
себя дома собрал богатейший материал, 
рассказывающий о военно-патриотиче-
ской работе. Его портреты можно увидеть 
в 13 областных, районных краеведческих 
музеях и в 35 школах и музеях боевой 
славы. Михаил Хамашевич свои воспо-
минания описал в книге мемуаров «Па-
мять сердца», о которой писатель Г.Ф. 
Тарасович пишет: «Ваши воспоминания 
написаны действительно сердцем».

Помимо «Памяти сердца» вышли в 
свет и такие книги Сонова, как «Суровый 
сорок первый», «На сопках Маньчжурии», 
«Битва за Белоруссию».

К сожалению, выхода последней книги 
Михаил Хамашевич не дождался: 21 ян-
варя 2006 года он ушел из жизни.

Однажды он сказал: «И если бы спро-
сили меня сегодня, какой главный вывод 
сделал я, пройдя войну от первого до 
последнего дня, я бы ответил: «Войны 
не должно быть никогда! Это, пожалуй, 
и есть главный вывод, который вынес я 
из опыта войны». 

Илья БЕКАЛДИЕВ

ДДорогая орогая 
СОПРИЧАСТНОСТЬСОПРИЧАСТНОСТЬ 

В этом году моему отцу Батыру Дзахмышеву В этом году моему отцу Батыру Дзахмышеву 
исполнилось бы 100 лет. Он ушел из жизни исполнилось бы 100 лет. Он ушел из жизни 
совсем молодым. Ему было всего сорок восемь. совсем молодым. Ему было всего сорок восемь. 

время, когда сам статус о 
себе никак не заявлял. Каж-
дый чувствовал себя  равно-
правным членом общества. 
Я помню его беседующим в 
нальчикском парке с поэтом 
Беталом Куашевым, писате-
лями Бертом Гуртуевым, Ха-
чимом Теуновым, художником 
Владимиром Темиркановым, 
актерами Али Тухужевым, 
Мухарби Соновым, Азретом 
Тхазаплижевым, Тазретом 
Аталиковым, зурнистом Та-
нахумом (Коштан) Ашуровым, 
гармонистом Хацероном Ал-
хасовым, танцором Мутаем 
Ульбашевым. Он также очень 
любил спорт, отлично стрелял, 
хорошо играл в городки. Бу-
дучи динамовцем, отчаянно 
болел за наш «Спартак».

В 1980 году мне посчастли-
вилось общаться с Тимборой 
Кубатиевичем Мальбаховым. 
Всегда помню его слова об 
отце: «Я хорошо знал Батыра, 
исключительной скромности 
и честности был человек, по-
больше бы таких, как он» 

Отец был доступным, от-
крытым и душевным чело-
веком. К нему на прием мог 
попасть любой, без всяких 
просьб и предварительных 
договоренностей. 

Более полувека прошло 
с тех пор, как отца не стало. 
Он стоит перед моими глаза-
ми с незабываемой улыбкой, 
молодой, спокойный, мягкий, 

добрый, веселый и красивый. 
Говорят, не детям судить своих 
родителей. Но я убежден, что 
для любого отца и матери суд 
их детей – самый бескомпро-
миссный и, значит, предельно 
строгий.  Если человек про-
ходит его, значит, он действи-
тельно сумел стать настоящим 
отцом, что удается далеко 
не многим. На всю жизнь он 
остался для меня, моих сестер 
Лизы и Зиты, брата Руслана (к 
сожалению, он ушел из жизни 
так же, как отец, – молодым, 
в возрасте 46 лет) путеводной 
звездой и высочайшим при-
мером.

Наша мама Фатимат Дзах-
мышева (Макоева) пережила 
отца на 47 лет и все годы 
хранила память о нем, сделав 
все, чтобы четверо ее детей 
были достойны его памяти. 

Близкий друг, сосед и кол-
лега отца  Мухамед Хажрето-
вич Хачетлов в одной из газет-
ных статей говорил о своем 
товарище: «В груди Батыра – 
этого красивого человека – би-
лось большое мужественное 
сердце. Он  никогда не грешил 
против истины, служил букве 
и духу закона. Не было у него 
более строгого судьи, чем соб-
ственная совесть, помеченная 
особо чистой печатью». 

Сегодня род Батыра про-
должают  9 внуков и 11 прав-
нуков.

Мухамед ДЗАХМЫШЕВ
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ППричащение ричащение ППобедойобедой
«Правда темна, хороша, неопрятна,  
Точно пустырь, где растет молочай», – это 

Татьяна Бек. Большой поэт и дочь ополченца 
самой огромной войны Александра Бека, ав-
тора некогда знаменитого  «Волоколамского 
шоссе».

Правда очень редко бывает красивой.
Война красивой не бывает никогда.
Но Победа может быть великой и писаться 

исключительно с большой буквы не только в 
официозных текстах, а и в людских душах. 

И  непременно с прилагательным Великая. 
Которое тоже с большой буквы.   
Только так. И вовсе не по приказу сверху.
Оказываясь в Москве 9 мая, обязательно 

ходил к Большому театру.
Посмотреть на лица фронтовиков. 
Подпитаться их жизненной силой, светлой  

энергией, их все более горчащей с годами 
радостью встречи с бывшими однополчанами. 

Я просто смотрел на них, бродя меж пожи-
лыми людьми в пилотках и гимнастерках 
старого образца, не стараясь с кем-то 
заговорить, боясь опошлить высокую  
оптимистическую  трагедию их судьбы 
затертыми  и затасканными словами.

Смущаясь, молча совал им в 
руки гвоздички из заранее ку-
пленной охапки – почему-то 
фронтовикам принято дарить 
именно гвоздики. 

Старался выбирать тех, у 
кого на груди была медаль 
«За отвагу» – самая солдат-
ская, самая честная, самая 
народная.

Пока в бывших советских 
республиках есть хоть один 
ветеран, награжденный 
медалью «За отвагу», лич-
но для меня страна-побе-
дительница не распалась 
на острые осколки, не ис-
чезла, как Атлантида. 

Эти очень немолодые 
люди своими судьбами, 
словно скрепами, соединяют разодранное на 
части живое и кровоточащее тело огромного 
государства, которого давно нет, но которое 
есть, покуда живы они, герои и не герои той 
самой Отечественной, той самой Великой. 

И пусть кому-то из них сегодня психо-
логически комфортнее смотреть на свою 
фронтовую молодость через сказочную при-
зму «Кавалера Золотой Звезды» или «Взятия 
Берлина», а кому-то рвут душу «Прокляты и 
убиты», «В окопах Сталинграда» и ужасы  вы-
селения родного народа.

 Не нам их учить. Не нам пытаться что-то 
доказывать им.

 Против их главного доказательства – одной 
на всех Великой Победы, у нас не может быть 
весомых аргументов.

 И если для кого-то из них символом веры 
был и остается усатый Верховный Главно-
командующий – пусть остается. 

 Лишать человека веры на исходе его зем-
ного срока – жестоко.

 Пытаться обратить его в новую веру тоталь-
ного неверия – жестоко, глупо и бесполезно.

Сохраним незамутненную благодарность 
победителям.

 Сохраним в каждой семье любовь и светлую 
память о тех родных и близких, которых нам не 
довелось увидеть,  о тех, кто не вернулся из боя.

Я не знаю, как относился бы ныне к Гене-
ралиссимусу отец моей мамы, близорукий 
портной из белорусского Мозыря, ушедший 
добровольцем в первые дни Великой Отече-
ственной. 

Ему и винтовку-то не выдали – велено было 
добывать ее в бою. 

Из того самого первого боя он и не вышел.
Я не знаю, как относились бы сегодня к Ста-

лину  два молоденьких лейтенанта – братья отца.
 Один сгорел в танке под Сталинградом, 
оставив в память о себе название школы в 

тех краях.
Другой, летчик, умер от ран в ленин-

градском госпитале за пару дней до 
Победы.

 Он – на Пискаревском.
 Но я вместе со всем миром 

знаю, что была блокада Ленин-
града, а не Санкт-Петербурга.

 Но я вместе со всем ми-
ром знаю, что была Сталин-
градская, а не Волгоградская 
битва.

 После такого переимено-
вывать  города – бессмысленно. 

 Старые названия всегда 
будут проступать, как кровь 
из незаживающих ран  через 

свежие повязки.
 Эти раны будут кро-

воточить, как ни старай-
ся залечить их с помощью 

новейших достижений по-
литической медицины, 
сколь часто ни меняй  по-

вязки переименований.
 Они – вечные священные стигматы на теле 

страны.
 Даже не пытаюсь разобраться в безумной 

круговерти новопридуманных и новопридумы-
ваемых праздников.

 Самый главный и самый неоспоримый 
праздник для меня один-единственный – День 
Победы.

 Он никогда не будет «по старому» или «по 
новому» стилю. 

 Он просто будет всегда.
 В мае. Девятого числа.
 И да простят мою невоцерковленную воль-

ность ярые ревнители клерикальных догм, 
однако День Победы – день Великого При-
чащения для каждого из нас.

 Для каждого. Вне конфессиональной при-
надлежности.

 Если у нас есть совесть.
 Если мы – люди.

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ВВсе о земляках – защитниках се о земляках – защитниках ООтечестватечества

В Зале боевой славы со-
брано множество документов 
и фотографий, рассказыва-
ющих о славных защитниках 
Отечества – тех, кто пал смертью 
храбрых, и ныне живущих. Со-
трудникам музея приходилось 
ездить по населенным пун-
ктам, встречаться с ветера-
нами войны, родственниками 
погибших воинов, и теперь 
земляки и гости района имеют 
возможность узнать о под-
вигах эльбрусцев в годы Ве-
ликой Отечественной. Можно 
сказать, увековечена память 
о них. А главное – на их при-
мере воспитывается не одно 
поколение молодых людей.  

Зал боевой славы стал 
местом проведения меро-
приятий военно-патриотиче-
ской направленности. Здесь 
часто бывают школьники. 
Познакомившись с экспона-
тами, они пишут рефераты, 
исследовательские работы, с 
которыми участвуют в конкур-
сах и научных конференциях, 
в том числе всероссийского 
масштаба. И нередко добива-
ются успехов, а свои творения 
оставляют на память музею. 

Представляет интерес, на-
пример, исследовательская 
работа бывшего выпускника 
тырныаузской средней шко-
лы №2 Заурбека Хаджиева 
«Листая Книгу Памяти». В ней 
– несколько повествований о 
славных защитниках Родины, 
которые отдали свои жизни в 

боях с немецко-фашистскими  
захватчиками. В одном из них 
– «Живая легенда» –  Заурбек 
пишет, что только из селения 
Кенделен не вернулись с 
фронта восемьсот человек. 
Среди них шестеро братьев 
Жанатаевых – Баттал, Жа-
гафар, Нух, Юсуф, Якуб и 

Магомед. «В те грозные со-
роковые, – отмечает он, – горе 
неотступно преследовало 
старого горца Алия Жаната-
ева: «похоронки» приходили 
одна за другой. Его сыновья, 
как и тысячи других юношей, 
без колебаний отдали жизнь 
ради прекрасного будущего 
грядущих поколений…»

Трагической оказалась 
судьба и шестерых сыновей 
уроженца Гирхожана (ныне 
так называется один из райо-
нов г. Тырныауза) Сулеймена 
Этезова – Локмана, Зекерьи, 
Зулкарния, Адильгерия, Му-
хадина и Исмаила. Война 
забрала всех. Не дожили до 
Победы и четверо братьев 
Азизовых – Абдул-Кадир, Ахат, 
Кабир и Кашар. Родившись в 

Волгоградской области, они 
в конце тридцатых годов при-
ехали в Баксанское ущелье 
строить вольфрамо-молиб-
деновый комбинат, а в начале 
войны были мобилизованы на 
фронт. 

На полях сражений Вели-
кой Отечественной погибли 
128 мужчин из маленького 
горного селения Верхний 
Баксан. Их имена золотом 
высечены на памятнике, ко-
торый установлен в центре 
населенного пункта. Среди 
них значатся имена троих бра-
тьев Джаппуевых – Далхата, 
Чукулая и Каммы. Старшему 
был двадцать один год, млад-
шему – семнадцать. 

На фронте воевали и пяте-
ро сыновей Ибрагима Анахае-

ва из Челмаса. Солтан-Мурат, 
Даут и Якуб погибли в самом 
начале войны, а Юсуп и Ос-
ман вернулись, но не дожили 
до сегодняшнего дня: ранения 
дали о себе знать. 

Собранные в музее экспо-
наты рассказывают также о 
ратных подвигах защитника 
Брестской крепости Тахира 
Джаппуева, первом из бал-
карцев Герое Советского 
Союза летчике-истребителе 
Алиме Байсултанове, о Ша-
рафутдине Гулиеве, который 
оставил на рейхстаге надпись 
«От Эльбруса до Берлина», 
и за боевые заслуги тоже 
был представлен к присвое-
нию звания Героя, но так и 
не получил его. Участником 
трех войн – Русско-Японской, 
Первой мировой и Великой 
Отечественной – был Омар 
Аджиев, проживший сто лет. 
Большой архив собран о гвар-
дии-майоре Хусее Байзуллае-
ве, участнике Сталинградской 
битвы Муссе Теммоеве и 
других  земляках, отдавших  
жизнь за Родину. 

Специальные стенды по-
священы защитникам пере-
валов Главного Кавказского 
хребта, а также женщинам-
фронтовичкам Зое Малка-
ровой, Шамсе Мусукаевой, 
Маржан Гулиевой, Римме 
Бержанской, Раисе Писку-
новой и другим. Собраны и 
награды бойцов, ценой своей 
жизни отстоявших свободу и 
независимость Родины. 

Зал боевой славы – поис-
тине народное достояние. И 
нужно отдать должное храни-
тельницам уникальных экспо-
натов во главе с директором 
музея Фатимат Этезовой, 
благодаря которым нынеш-
нее поколение людей чтит 
память о славных защитниках 
Отечества, и на их примере 
воспитывает молодежь.       

  Анатолий САФРОНОВ

В годы Великой Отечественной войны из 
Эльбрусского района ушли на фронт около пяти 
тысяч человек и почти две тысячи не верну-
лись с полей сражений. Память о них жива, и в 
этом есть заслуга работников краеведческого 
музея, разместившегося в тырныаузском Двор-
це культуры имени Кайсына Кулиева. 

Заведующая экскурсионно-массовым отделом музея 
 Фатимат Толгурова проводит экскурсию с учащимися.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫМАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

3 ноября 1941 года. Бас ЛИЕВ.
Гитлеровцы рвутся к Севастополю. Они не 

считаются ни с какими потерями своих солдат. 
Наши потери тоже велики. После тяжелейшего 
боя во взводе осталось меньше половины со-
става. Ночью прибыло пополнение. 

Один молодой худощавый представился:
– Бас Лиев, кабардинец, из госпиталя после 

излечения.
Какой там бас, голос обыкновенный, только 

резкий и громкий. Оказалось, Бас – это имя, 
Лиев – фамилия. На поясе граната пристегну-
та, РГД с осколочным чехлом. 

Сразу же – бой. Задача – взять высотку-216. 

С нее фашисты ведут фланговый огонь. Под-
нялись в атаку. Первым рванулся Бас. На лице 
ярость, по-своему что-то кричит…

Атака захлебнулась под пулеметным 
ливнем. Залегли… И так два раза. К вечеру 
ворвались было в окопы фашистов на верши-
не высотки. Но нас все-таки сбросили вниз: 
очень важна была эта точка для немцев. 

Во взводе не хватало бойцов. Нигде не 
видно было Баса. Ночью снова подошло 
подкрепление. К утру овладели высоткой и 
увидели: за бруствером окопа лежит унтер-
офицер, пригвожденный к земле советской 
винтовкой со штыком, дальше валяются пять 
гитлеровцев, изрешеченных осколками грана-
ты. Недалеко – на краю воронки – мертвый 
Бас Лиев…

НОЧНОЙ БОЙНОЧНОЙ БОЙ

МОРСКОЙ КОНВОЙМОРСКОЙ КОНВОЙ
Июнь 1942 года. Асланби ЖЕРЕШТИЕВ.
Уже зачисленный ученик Московской ху-

дожественной школы имени М. Калинина, 
он добровольцем уходит на фронт. Войну 
встретил на военном корабле. Труднейшие 
боевые будни заполняют все время. Емкая 
зрительная память, казалось, совершен-
но бессознательно отбирает и навсегда 
запечатлевает самые разные картины и 
образы.

Вот – в океане незнакомые контуры судов 
союзников. В них – оружие, боеприпасы, техни-
ка, лекарства, продукты питания – все нашим 
фронтам. Корабли надо довести до порта.

Вдруг появляются немецкие самолеты. Их 
нельзя допустить к каравану. Над нашим ко-
раблем начинается карусель – более десятка 
фашистских самолетов поочередно старается 
сбросить бомбы на нашу палубу. Они рассчи-
тывают легко уничтожить маленький советский 
корабль и добраться до больших транспортов.

Асланби сознанием фиксирует все: жест-
кое выражение глаз зенитчика в кожаном 
реглане, бело-оранжевые фонтаны взры-
вов бомб, промахнувшегося фашистского 
летчика, отброшенное взрывом к борту 
изуродованное тело единственного на 
корабле земляка – осетина Аслана Каба-
лоева. Орудие на носу корабля бьет без 
перерыва, темно-желтое пламя, кажется, 
приросло к стволу. Откуда-то пополз едкий 
рыжий дым. На полубаке вспыхнул мечевид-
ный язык пламени. Туда пробежали боцман 
с матросами. Они тащат шланги, большой 
мокрый брезент и песок.

Корабль бросило в сторону. Асланби уда-
рился боком о пеленгатор. Он увидел, что 
рулевой убит. Оставив   боевой пост, Аслан-
би бросился к рулю, попробовал удержать 
корабль против волн. Это не получалось. 
«Штортрос перебило!» – пронеслось в голове. 
С подбежавшими матросами ликвидировали 
аварию. Корабль удалось повернуть в нужное 
положение.

В небе – шлейфы пламени и черного дыма. 
Шесть стервятников канули в волны моря. 
Остальные трусливо скрылись за горизонтом. 
На палубе корабля команда ликвидирует по-
следствия от двух разорвавшихся бомб. Кара-
ван идет к берегу.

ПОЛЕТ НА ЗАКАТЕПОЛЕТ НА ЗАКАТЕ
20 июля 1943 года. Алим БАЙСУЛТАНОВ.
Командующий ВВС Балтийского флота сам 

приехал в полк. В штаб вызвали Байсултанова. На 
карте-двухверстке генерал указал на одну точку. 

– Какова цель полета? Когда лететь? – за-
дал вопросы Байсултанов.

– Полет сегодня. Появиться над аэродро-
мом перед самыми сумерками и сфотографи-
ровать стоянки немецких самолетов. Ночью 
снимки проявят, рано утром летчикам иметь 
у себя фотопланшеты.

– Я готов к полету!
– Другого ответа, признаться, я от тебя 

не ожидал. Учти, надо не только незаметно 
добраться до аэродрома, чтобы навстречу 
не были посланы перехватчики, мастерски 
сфотографировать стоянки, но главное – до-
ставить снимки сюда. Верю: лучше всех полу-
чится у тебя.

– Смогу! – серьезно заверил Алим, и глаза 
его уже загорелись веселым огнем. – Раз-
решите идти?

– Иди, сынок, выполняй!
Над вражеским аэродромом Байсултанов 

появился, когда последние немецкие само-
леты возвратились из боевых вылетов. Увидев 
у себя над головой одинокий ИЛ-16, фашисты 
всполошились, но тут же успокоились – со-
ветский истребитель выпустил шасси и стал 
покачивать крыльями, давая понять, что идет 
на посадку. Немцы посмеялись над неумелы-
ми действиями русского летчика и ракетами 
погнали его на повторный круг.

– А мне только этого и надо было! – смеялся 
Алим. – Я положил машину в вираж и с высоты 
30-50 метров сфотографировал все правые 
стоянки. Точно так же сделал и с левыми.

Немцы, собравшиеся на взлетной полосе, 
так ничего и не поняли, когда с неба раздалась 
длинная пулеметная очередь, «неумелый» 
летчик убрал шасси, дал газ, и самолет, взмыв 
ввысь, в сторону заходящего солнца, момен-
тально скрылся за облаками.

Утром большой немецкий аэродром был 
уничтожен точными бомбовыми ударами – ни 
один самолет не уцелел.

– Это, наверное, мой самый результативный 
вылет, – всегда гордо говорил Алим Байсул-
танов.

Подготовил Геннадий КОММОДОВ

РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ

Сегодня мне тяжело вдвой-
не – я не могу принести живые 
цветы на могилу своего отца – 
участника двух войн – Финской 
и Великой Отечественной. Вот 
уже семнадцать лет я со слезами 
на глазах смотрю на его портрет 
и рассказываю все, что знаю о 
войне, своим внукам, следуя му-
дрому правилу: передайте детям 
своим, а дети – своим детям, и 
так из поколения в поколение…

Матвей Рафаилович Дигилов 
– так звали моего папу. 

Он часто рассказывал нам 
о войне, о тяготах и лишени-
ях, выпавших на долю нашей 
семьи и нашего народа. Отец 
был старшим из трех братьев. 
Его мать, наша бабушка, рано 
овдовела, и все заботы легли 
на плечи старшего сына. Когда 
отец ушел на фронт, мама ра-
ботала в военной комендатуре 
города. После оккупации города 
немцами она, бабушка Роза (в 
девичестве Раханаева), и братья 
папы отправились в Ереван по Во-
енно-грузинской дороге. До места 
добирались на лошадях. Тогда 
многие горские евреи бежали в 
Армению. До сих пор помню пес-
ню Хицирона Алхасова о Ереване, 
которую часто пела моя мама. 
Кстати, отец тоже любил музыку. 
Особенно ему нравились военные 
песни. Не зная ни одной ноты, он 
подбирал мелодии на слух – пел 
и сам себе аккомпанировал на 
разных инструментах... 

Мама и родственники отца 
ничего не знали о его судьбе. 
Дяди по материнской линии 
тоже были на фронте. Один 
ушел добровольцем, еще не 
успев обзавестись семьей. Двое 
других уже имели жен и детей. 
Все трое погибли на войне, но 
невестки, несмотря на уговоры 

свекрови, так и не вышли замуж и 
остались жить в ее доме. В музее 
«Яд Вашем» в списках жертв на-
цизма есть имена братьев моей 
матери – Юрий Дигилов, Папаш 
Дигилов и Евдо Дигилов.

После освобождения Наль-
чика наша семья возвращалась 
домой, и по дороге в тбилисском 
военном госпитале они случайно 
встретили раненого отца. Вот уж, 
действительно, судьба! Кому рас-
скажи – не поверят.

Прошли годы. Теперь я живу 
в Израиле, но часто вспоминаю 
Нальчик. Мы никогда не делили 
людей по национальностям. Ка-
кая разница – лишь бы человек 
был хороший. В прошлом году 
в мае получила много писем от 
тех, кто знал моих родителей. 
Все они с особой любовью и 
теплотой вспоминали папу. К 
примеру, семья Наиры Гавашели 
вот уже много лет 9 мая приносит 
на могилу моего отца живые 
цветы. С Наирой мы познако-
мились благодаря Интернету, и 
мне вдвойне приятно, что люди, 
которых я не знаю лично, помнят 
папу и с уважением относятся к 
его непростой судьбе. 

После войны отец был репрес-
сирован и вернулся в Нальчик 
только в 1953 году. Возглавлял 
Разнопром, шорно-седельную 
и впоследствии трикотажную 
фабрики. Среди его учениц люди 
разных национальностей, но для 
отца все они были равны. Многие 
помнят его до сих пор. Не так дав-
но  уже в Израиле одна женщина 
сказала мне: «Знаешь, я до сих 
пор живу по завету твоего отца 
– учеба и работа – пища для ума 
и сердца. Теперь я то же самое 
говорю своим внукам…»

Он любил повторять: челове-
ком стать очень трудно. В этих 
словах заключалось его миро-
воззрение. Отец был убежден:   
понятия о совести, долге, чести  
превыше всего. Именно этому 
он и учил нас.

В 1951 году Кнессет Израиля 
установил Йом ха-Шоа – нацио-
нальный день траура в память о 
жертвах Холокоста. В этот день 
израильским школьникам расска-
зывают о Второй мировой войне и 
преступлениях нацистов. Дети при-
носят на уроки фотографии своих 
родственников – участников войны 
и узников концентрационных ла-
герей. Мои внуки тоже приходят в 
школу с фотографией – они очень 
гордятся своим прадедом. 

Инесса ДИГИЛОВА, 
Израиль

9 мая мы вспоминаем наших отцов и матерей. Не 
из книг и песен знали они, какой ценой оплачен этот из книг и песен знали они, какой ценой оплачен этот 
праздник. Я ровесница Дня Победы  и прекрасно пом-праздник. Я ровесница Дня Победы  и прекрасно пом-
ню торжественность, с которой на протяжении многих ню торжественность, с которой на протяжении многих 
лет родители шли на парад, – праздничная одежда, лет родители шли на парад, – праздничная одежда, 
боевые награды на груди отца…боевые награды на груди отца…

В РАЙОНАХ КБР

Венок ССлавы павшим героямлавы павшим героям
В соответствии с За-

коном «Об образовании»  
патриотическое воспита-
ние отнесено к приори-
т е т н ы м  н а п р а в л е н и я м 
государственной полити-
ки. В  средней школе №2                              
с. Старый Черек этому уде-
ляется большое внимание. 
По словам замдиректора 
по воспитательной работе            
З. Шокумовой, в школе про-
водится целенаправленная, 
скоординированная, систе-
матическая деятельность 
по формированию у уча-
щихся высокого патриоти-
ческого сознания,  возвы-
шенного чувства верности  
к Отечеству, готовности к 
выполнению  гражданского 
долга. 24 апреля здесь со-
стоялся  районный семинар 
для заместителей дирек-

торов по воспитательной 
работе по теме «Патри-
отическое воспитание в 
системе воспитательной 
работы школы». В рамках 
семинара  проведен ряд ме-
роприятий с применением 
различных педагогических 
технологий.  

Гостей встретили торже-
ственно. Семинар начался 
с проведения Георгиевской 
акции «Повяжи, если пом-
нишь». Участники  отдали 
дань памяти павшим на поле 
боя, всем тем, благодаря 
кому наша страна одержала 
Победу.  После приветствен-
ного слова директора гостей 
пригласили на первое меро-
приятие «Чтим великий День 
Победы». 

Затем вниманию гостей 
была представлена  работа 

поисковой группы «Голос». 
Ими собрано много мате-
риалов о  героях-односель-
чанах. Ребята рассказали о 
Герое Советского Союза Ха-
сане Талибовиче Иванове, 
летчике Башире Гидовиче 
Хамдохове,  Бетале Ибра-
гимовиче Куашеве и многих 
других. На семинаре при-
сутствовал председатель 
Совета ветеранов с. Старый 
Черек  Максим Хамцуевич 
Альборов,  который рас-
сказал о суровых военных 
годах.

Присутствовавшие на ме-
роприятии  вспомнили  близ-
ких и родных, погибших в 
Великую Отечественную, 
приняли участие в создании 
венка Славы, который будет 
возложен 9 мая к памятнику 
павшим героям. 

ППесни есни ППобеды над Баксаномобеды над Баксаном

 «Это особый конкурс.  Мы оцениваем не только во-
кальные данные участников, но и художественный уровень 
исполнения.  Это умение держать себя на сцене, учитывая 
тематику конкурса, сценический образ выступающего и, 
безусловно, степень эмоциональности»,  –  отметил член 
жюри конкурса, директор музыкальной школы Арсен Жи-
ляев.

Победителями в младшей группе с первого по третье ме-
ста соответственно  стали Алина Тезова (с. Жанхотеко), Артур 

Как сообщила Арина Алокова из пресс-службы 
местной администрации Баксанского района, здесь 
прошел конкурс военно-патриотической песни «Са-
лют Победы», организованный отделом культуры 
райадминистрации. Конкурсанты выступали в двух 
возрастных группах: младшей – до 13 лет, взрослой – 
от 13  и старше.

Вишневский (с.Жанхотеко) и 
вокальная группа «Каприз» 
(с. Псычох).

Призовые места во взрос-
лой группе заняли  Заира 
Джаппуева (с. Жанхотеко), За-
лина Молова (с. Атажукино) и 
Амина Пачева (с.Дугулубгей).

Начальник отдела культуры 
Руслан Бжекшиев рассказал, 
что во время подведения ито-
гов также определены  испол-
нители, которые примут уча-
стие в концертной программе, 
посвященной празднованию 
Великой Победы.

РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫО С О ДРОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

– Допускаю, что на регио-
нальном уровне перемены есть, 
мы же остаемся на полном хоз-
расчете. Зарабатываем деньги 
сами, готовя специалистов для 
Вооруженных Сил и народного 
хозяйства. Обучение оплачи-
вают Министерство обороны и 
частные лица, которые, пройдя 
у нас курсы, получают право на 
вождение автомобиля. В про-
шлом году мы подготовили 47 
специалистов для армии и 165 
водителей категорий «В» и «С». 
2012 год  начался удачно: уже 
выпустили группу водителей 
категории «Б» и взвод для Воо-
руженных Сил к весеннему при-
зыву. Набрали людей, которые 
на данный момент обучаются по 
категории «С». Но финансовая 
помощь государства стала бы 
для нас хорошей поддержкой.

Сегодня местное оборонное 
общество располагает неплохо 
оборудованными классами для 
изучения материальной части 
автомобиля, лабораторно-прак-
тических занятий, изучения 
правил дорожного движения. 

Есть четыре грузовые машины, 
три из них не так давно выде-
лены Министерством обороны, 
– «КамАЗ», «Урал» и «ГАЗ-3308» 
– практически новые. Для обуче-
ния категории «Б» используются 
три легковые автомашины.

Занятия ведут опытные пре-
подаватели, много лет работаю-
щие здесь и знающие свое дело 
досконально. Доверительные 
отношения с курсантами и уче-
никами сложились у Магомеда 
Хаджиева – преподавателя по 
патриотическому воспитанию 
и правилам дорожного движе-
ния. Долгое время в системе 
ДОСААФ мастера по вождению 
Али Хаджиев и Борис Шериев. 
Хорошо зарекомендовали себя 
мастера Ахмат Хаджиев и Ис-
маил Узденов. 

Наряду с подготовкой специ-
алистов для Вооруженных Сил 
организация успешно решает 
другую важную задачу – во-
енно-патриотического воспита-
ния граждан. Работа ведется 
через первичные организации, 
которые созданы во всех обще-

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ПИСЬМА В «КБП»ПИСЬМА В «КБП»

Готовит специалистов и воспитывает патриотовГотовит специалистов и воспитывает патриотов
СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

БДИТЕЛЬНОСТЬБДИТЕЛЬНОСТЬ –  – 
неизменный атрибут праздниковнеизменный атрибут праздников

Мишенью для террори-
стов чаще всего являются 
правительственные здания, 
аэропорты, крупные мага-
зины, электростанции, шко-
лы, транспортные средства, 
места проведения массовых 
мероприятий. Поэтому, по-
сещая такие места, нуж-
но обращать внимание на 
все подозрительное. Пра-
вильные и грамотные дей-
ствия помогут сохранить 
вашу жизнь и жизнь ваших 
близких.  В транспорте и 
общественных местах будьте 
предельно внимательны к 
подозрительным предме-
там. Не прикасайтесь к ним, 
постарайтесь, чтобы люди 
отошли как можно дальше 
от опасной находки. 

Помните, в качестве ка-
муфляжа д ля взрывных 

устройств террористы ис-
пользуют обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки.

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье детей. Объ-
ясните им, что любой предмет, 
найденный на улице или в 
подъезде, может представ-
лять опасность.

При получении сведений 
о планируемых терактах, на-
личии у граждан взрывчатых 
веществ, оружия, обнаруже-
нии подозрительных пред-
метов, о лицах, возможно, 
причастных к подготовке и 
совершению терактов, просим 
незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы. 
По всем сообщениям граж-
дан специальными службами 
будут предприниматься адек-
ватные меры, направленные 

на обеспечение безопасности 
населения. Оперативный штаб 
в КБР гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозритель-
ных фактах, полную конфи-
денциальность.

Телефоны «горячей линии»:
Оперативный штаб в КБР 

– 48-15-10; 
УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 

(дежурная часть), 48-15-81 
(телефон доверия);

МВД по КБР: 40-49-10 (де-
журная часть), 49-50-62 (теле-
фон доверия);

Центр «Э» ГУ МВД РФ по 
СКФО 42-70-52 (дежурная 
часть);

Следственное управление 
СК России по КБР 77-64-22 
(телефон доверия);

ГУ МЧС России по КБР              
39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

«Мы ждем вас, товарищ Гендугов!»«Мы ждем вас, товарищ Гендугов!»

Хочу рассказать о чело-
веке, знакомство с которым 
делает меня причастной к 
этому великому праздни-
ку, – о дедушке мужа, про-
шедшем всю войну, жителе                             
с. Алтуд Музачи Темботовиче 
Гендугове. 

Детство его прошло как 
и у миллионов сверстников, 
планы на жизнь были весьма 
достойными. После школы он 
поступил в педагогическое 
училище в Нальчике. Второй 
курс окончить не успел – вслед 
за старшим братом ушел на 
фронт. 8 марта 1942 года он 
был мобилизован в 54-й запас-
ной стрелковый полк, распола-
гавшийся в поселке Лесной. 
В апреле был направлен в 
действующий стрелковый полк 
под Харьковом. Первый бой он 
принял и вышел из него без 
потерь – всего лишь с ушибом 
ноги. Судьба хранила  Музачи 

Темботовича – это была един-
ственная рана фронтовика за 
всю войну. 

В  1943 году он попал в 57-й 
запасной стрелковый полк в 
Саратове, оттуда направлен в 
59-й артполк 30-й стрелковой 
дивизии помощником коман-
дира взвода по топографической 
части. На фронтах Великой 
Отечественной встречал рус-
ских, узбеков, армян, украинцев, 
таджиков, лишь не довелось 
ему увидеть земляка. Но шли 
письма от родных, товарищей 
и девушек, и домой летели 
«солдатские треугольники». 
На вопрос о том, какая мысль 
больше всего согревала в труд-
ные минуты, какие картины 
вставали перед глазами, де-
душка ответил: «Думал, оста-
нусь в живых или нет? Конечно, 
беспокоился о матери». 

Музачи Темботович воевал 
на Юго-Западном, Донском, 
Степном, Воронежском и 4-м 
Украинском фронтах. С 13 
июля 1943 года с войсками 
Воронежского фронта под ко-
мандованием генерала армии 
Николая Ватутина обороняли 
южный фас Курского выступа. 
Битва продолжалась 49 дней, 
среди убитых, пленных и про-
павших без вести оказался его 
старший брат Хажсет, который 
был похоронен в деревне Зати-
шье Орловской области (оттуда 

мать получила похоронку). В 
2008 году Музачи Темботович 
снова побывал в Курске на 
торжественной встрече вете-
ранов, посвященной 65-летию 
победы на Курской дуге. 

«Нас было двое из Кабарди-
но-Балкарии. Прибыли ночью, 
встречали нас у поезда со сло-
вами: «Мы ждем вас, товарищ 
Гендугов!» – торжественно и 
почетно. Я смотрел с высоты 
тринадцатого этажа гостинич-
ного номера на город, который 
стал неузнаваем. Во время 
войны он был разгромлен. На 
той встрече я был награжден 
медалью «К 65-летию победы 
на Курской дуге». 

Музачи Темботович за 
фронтовые подвиги награж-
ден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, ме-
далями «За оборону Киева», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Музачи Темботович при-
нимал участие в боях под 
Прагой, поэтому для него По-
беда наступила спустя три дня 
–  12 мая.  «Бывали ли случаи, 
– спрашиваю я, – когда, сидя 
в окопе, вдруг кто-то доста-
вал гитару и начинал петь?». 
«Редко, но когда объявили 
Победу, сразу где-то нашлись 
гармошки, гитары, все пели, 
танцевали, обнимали друг 

друга и поздравляли», – от-
вечает он. 

«Наша часть стояла в Чехии, 
– рассказывает дедушка, – в 
конце 1945 года вернулись в Со-
ветский Союз в город Рассказо-
во Тамбовской области. Оттуда 
через несколько месяцев часть 
отправили в Воронеж. Я был 
направлен в 441-ю артбригаду 
помощником командира взво-
да. Май 1946 года встретил в 
учебной батарее 88-го гвардей-
ского кавалерийского полка, где 
обучали младший командный 
состав. Домой вернулся 24 мар-
та 1947 года, в воскресенье. В 
этот день в центре села органи-
зовали базарчик, возле которого 
я сошел с машины. Меня при-
ветствовали все собравшиеся 
там, мама встретила со слезами 
радости и объятиями. Приехали 
родственники, и вечером накры-
ли праздничный стол». 

О многом дедушка промол-
чал из скромности. Вспоминал 
боевых товарищей, их много, 
всех не перечесть. На вопрос о 
том, что особенно запомнилось 
из военной жизни, он отвечал: 
«Запомнилось все. Фильмы 
очень правдоподобны. Вот 
смотрел кино «Обратной до-
роги нет» и узнал это место, я 
был там. Все прямо так, как и 
происходило тогда». 

Очень обидно ему за тех ве-
теранов, которые не удостоены 

Награда не нашла героя до сих пор
Гогуев Ханафи Алисулта-

нович был призван на служ-
бу в ряды Красной Армии 
Усть-Джегутинским РВК КЧАО 
Ставропольского края. Когда 
началась война, был понтоне-
ром 28-го отдельного мотори-
зованного понтонно-мостового 
батальона. 

Все было в его фронтовой 
жизни: гибель боевых друзей, 
контузия, горькая весть о де-
портации карачаевского и бал-
карского народов в Казахстан и 
Среднюю Азию. 

Он участвовал в боях с 22 
марта 1942 года в составе войск 
40-й, 6-й, 52-й и 47-й армий Во-
ронежского фронта в бассейнах 
рек Дон, Воронеж, Оскол, Сёв, 
Донец, Днепр.

Награжден медалью «За 
боевые заслуги». За мужество, 
проявленное при строительстве 
моста через реку Воронеж, на-
гражден орденом Красной Звез-
ды. За отвагу, проявленную при 
переправе войск через Днепр 
под огнем противника, был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Его наградили 
орденом Славы III степени. Во 
время форсирования Днепра 
Х. Гогуев работал понтонером 
на 30-тонном пароме. Под не-
прекращающимся огнем про-
тивника совершил более 300 
рейсов на противоположный 
берег, переправив большое 
количество боевой техники, 
личного состава, боеприпасов.

Однажды, когда Ханафи ра-
ботал причальным на 12-тонном 
пароме, на середине реки па-
ром был разбит вражеским сна-
рядом. Бойцам, находившимся 
там, требовалась немедленная 
помощь. Ханафи с товарищем 
бросились на лодке спасать то-
нущих бойцов. Под непрекраща-
ющимся артиллерийским огнем 
противника они спасли жизнь 
раненым красноармейцам, 
доставив их на берег. Интерес-
но, что осколок попал в орден 
Красной Звезды, а сам Ханафи 
остался цел и невредим. 

В наградном листе Гогуева 
есть запись: «Гогуев Ханафи 
Алисултанович, красноармеец, 
понтонер, 28-й отдельный мото-
ризованный Понтонно-мостовой 

батальон. Представляется к 
присвоению звания Героя Со-
ветского Союза».

Далее участие его в боях, 
награды и в конце:

«… Неоднократно, особенно 
когда противник ведет ожесто-
ченный огонь по переправе, 
тов. Гогуев примером самоот-
верженности и героизма увле-
кал понтонеров своего расчета 
на выполнение поставленных 
боевых задач. За проявление 
героизма при форсировании р. 
Днепр под огнем противника до-
стоин присвоения звания Героя 
Совет-ского Союза».

По возвращении из Казах-
стана он жил с семьей в с. Кич-
малка. Работал в строительной 
бригаде, затем до самой пенсии 
– бригадиром животноводче-
ской фермы. Его ударный труд 
отмечен почетными грамотами, 
благодарностями, медалями 
«За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда», а также орденом Ве-
ликой Отечественной войны 
и юбилейными медалями. У 
него есть дети, внуки и прав-
нуки.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Гогуев Ханафи Али-
султанович умер 12 ноября 1982 
года, но награда так и не нашла 
героя до сих пор.

Дарина АЛИЕВА

Память, историческая или просто человеческая, – не-
отлучная спутница жизни. В наш прагматичный век очень 
не хочется, чтобы подрастающее поколение забывало 
о прошлом. Это дорога в никуда – ведь без прошлого 
нет будущего.

Память-проводник возвращает меня в грозное воен-
ное лето 1942 года. Появились непонятные нам, детям, 
слова: «фронт, Ростов, немцы, извещение»… Для нас 
самое страшное – последнее: от него плачут то в одном 
доме, то в другом. Оно не прошло и мимо нашей семьи. 
Дедушка Жабраил получил похоронку на среднего 
сына Магомета, летчика 707-го авиаполка, защищавше-
го Москву в самые опасные дни битвы за столицу. Он 
погиб в январе 1942 года. Бабушке не сразу сказали о 
случившемся. Дед и моя мама Мараль, опасаясь, что 
кто-то проговорится и бабушка узнает о гибели сына 
от чужих, сообщили ей о постигшей нас утрате. На всю 
жизнь запомнила ее слова: «Потеряла детей своих в 
российской дали». Это было начало ее горестных потерь. 
Позже погибли сыновья Рамазан и Владимир, а также 
трое ее племянников. Бабушка никогда не показывала 
свою боль, утверждала, что другие тоже потеряли своих 
детей, и им так же больно, как и ей…

К концу октября 1942 года пришли фашисты. Они 
чувствовали себя хозяевами во всем, устанавливали 
свои порядки: провели перепись населения, составили 
отдельный список коммунистов и комсомольцев, со-
брали деньги, мешки с продуктами... Маму вызывали 
в жандармерию для допроса. За нее заступился бурго-
мистр, сказав, что они не собираются пугать женщин, и 
пусть она уходит домой и не показывается на улице. Так 
она и сделала. При малейшем шуме возле калитки она 
быстро карабкалась на чердак в надежде, что там ее не 
станут искать. Святая наивность! Если бы пришли аре-
стовывать ее, то обыскали бы все и непременно нашли.

Никто из жителей села не пострадал. Это была за-
слуга старосты Хажимурзы Жемукова и его отца Паты. 
Хажимурза, избранный старостой по настоянию селян, 
оправдал все надежды. Но его не защитили потом, когда 
прогнали фашистов. Тогда всех, кто сотрудничал с нем-
цами, не разбираясь в деталях, стали выселять из наших 
краев, в том числе и семью Паты Жемукова. Мир праху 
его – остался лежать в далекой Средней Азии.

Особый список был утерян. Повторно составить его 
оккупанты уже не смогли – их разгромили на подступах 
к Владикавказу. Это был конец 1942-го. Предстояло 
еще два с лишним военных года – сражений, потерь, 
освобождения…

Из двух семей Кафоевых в Урвани на войну ушли 
Рамазан, Магомет, Владимир, Арсен, Хамзет, Хамиза. 
Вернулся только Арсен. А бедные многострадальные 
их матери Саупхан и Дахаужа ждали до конца жизни 
хоть какую-то весточку о сыновьях, не веря похоронкам. 
Но чуда не случилось… Помню, с какой надеждой моя 
бабушка Саупхан смотрела, когда почтальон приносил 
письма. Уже три года прошло со Дня Победы. Живые 
вернулись домой, но нам больше некого было ждать…

Разные мысли одолевают перед славным Днем 
Победы. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто лег 
в землю от Кавказа и Волги до Берлина и Праги, дав 
отпор ненавистному фашизму, заплатив за это самую 
большую цену – жизнь. Они, отдавшие жизни ради сво-
боды своей Родины (и не только своей!), ради спасения 
детей, чтобы последующие поколения жили достойно на 
родной земле, а не стали рабами и манкуртами, нас не 
простят. Не простят, если мы превратимся в общество 
потребителей, не сохраним данную Богом природу, не 
создадим на своей земле никакой красоты, не воспитаем 
достойное поколение, знающее, – желающее знать! – 
историю Отечества, идущее вперед к вершинам знаний, 
на благо себе и своим близким. И рядом с нами всегда 
должна быть память о тех, кто подарил нам голубое небо 
и зеленую землю.

Сталинат КАФОЕВА,  пенсионерка

«По волне моей памяти»«По волне моей памяти»

На вопрос, что изменилось после того, как оборонное обще-
ство поменяло статус, председатель местного отделения обще-
ственно-государственной организации ДОСААФ Эльбрусского 
района Руслан Хаджиев ответил так: 

55КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА5 МАЯ 2012 ГОДА5 МАЯ 2012 ГОДА

В целях предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений в 
праздничные дни Оперативный штаб в КБР обращается к населению с просьбой повысить 
уровень бдительности. При обнаружении бесхозных вещей, предметов, вызывающих по-
дозрение, необходимо  соблюдать меры личной безопасности и безотлагательно сообщить 
о находке  в уполномоченные службы. 

В режиме доверияВ режиме доверия

Для улучшения взаимо-
действия полиции с населе-
нием в Управлении МВД РФ 
по г. Нальчику установлен 
телефон доверия. По номеру 
49-47-34 можно круглосуточ-
но сообщать сведения о ли-
цах, склонных к совершению 
преступлений, о готовящихся 
или совершенных правона-
рушениях и преступлениях, 

а также иную информацию, 
которая будет способствовать 
расследованию и раскрытию 
преступлений.

Звонить в горотдел следует 
и в том случае, если сотруд-
ники полиции не реагируют 
на обращения граждан и на-
рушают законность. В рабочие 
дни трубку будет снимать от-
ветственный работник. В вы-

ходные и праздничные дни, а 
также в ночное время запись 
производится на автоответчик, 
затем информация поступает 
непосредственно к начальнику 
управления. 

Если граждане испытывают 
тревогу за собственную без-
опасность и не хотят называть 
свое имя, они могут не пред-
ставляться.

Хочется, чтобы праздничные дни, как и все последующие, были в нашей республике мир-
ными и спокойными. Работники правоохранительных структур круглосуточно обеспечивают 
правопорядок в населенных пунктах и рассчитывают на активное содействие граждан. 

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Здравствуйте, доро-

гие родители, папочка, 
мамочка, сестрицы Ни-
ночка и Тонечка, племян-
ничек Гена и Нинин муж 
Саша! 

Примите привет от во-
ина Красной Армии, мой 
командирский привет с 
пожеланием всего наи-
лучшего в вашей жизни и 
быту. Затем сообщаю, что 
жизнь моя пока очень хо-
рошая, нахожусь сейчас 
в пути, а куда двигаемся 
неизвестно, знаем, что на 
фронт, но куда – это для 
нас все равно, нам нуж-
но идти защищать нашу 
дорогую Родину, чтобы 
никакая фашистская гадина не могла нарушить вашу 
спокойную жизнь, ведь это наша святая обязанность, и 
я, идя на защиту нашей Родины, клянусь вам, дорогие 
мои родители, что буду биться до последнего вздоха, 
буду отдавать каплю за каплей, но не сдамся живым в 
руки кровавого фашизма. Пусть наши бои за Родину 
пополнят сотни страниц в истории непобедимого рус-
ского народа. И я уверен, что гитлеровская свора так 
же запоет, как Наполеон в 1812 году: «Зачем пришел к 
тебе, Россия, Европу всю в руках держал». Но, навер-
ное, ему и не знать о наших доблестных войсках, что 
такое Красная Армия:

Красная Армия – сила народная,
Кто перед нею в бою устоит!
Красная Армия – поступь свободная,
Все сокрушит она, все победит.
Ну а вы, мои дорогие, не беспокойтесь обо мне, 

особенно ты, моя дорогая старенькая мама. Ведь я 
знаю, что ты  сейчас читаешь письмо и плачешь. Ну, 
бросьте, перестаньте, вы наоборот должны гордиться 
тем, что ваш сын защищает Родину. А насчет того, что 
ты сейчас думаешь, что меня убьют, то брось, ведь не 
всех убивают, а вот я уверен в том, что останусь жи-
вым, и еще выпьем с вами за нашу спокойную жизнь. 
И я прошу тебя, не плачь, не грусти, а только гордись 
мною, а я буду гордиться тобой, МАМА, тобой, ПАПА, 
сестричками Ниной и Тоней и с вашими именами буду 
вести своих людей в бой на защиту Родины и громить 
проклятых немцев. Ну, вот я еще раз прошу, не плачьте 
и не грустите обо мне. Берегите мои вещи, особенно 
брюки и гимнастерку, приду из боя, оденусь, и вы 
увидите своего сына Попова Петра да еще Павловича.

Передайте привет всем моим знакомым и друзьям.
Писем пока не пишите, я буду стараться писать чаще. 

А установится адрес – тогда сообщу. Ну, все, остаюсь 
жив и здоров, ваш сын и брат. Получайте деньги в РВК и 
справляйтесь, чем могу, тем помогаю, хотя 400 р., но вам 
в помощь. Ну, все, думаю написать письмо и товарищам.

Петр 12.07.41 г.» 

«…Не плачьте «…Не плачьте 
и не грустите обо мне…»и не грустите обо мне…»

Почетный караул заменят усиленным Почетный караул заменят усиленным 

Личный состав органов и 
подразделений с 29 апреля 
переведен на усиленный ва-
риант несения службы. За-
действованы около двух тысяч 
сотрудников наружных и опе-
ративных служб, привлечены 
представители казачества и 
частных охранных предприятий.

Проводятся встречи с глава-

ми территориальных образова-
ний на предмет выработки мер 
превентивного реагирования на 
случай осложнения ситуации. 
До 10 мая под круглосуточную 
охрану взяты памятники, ме-
мориалы, монументы воинской 
славы.

Заблаговременно все места 
праздничных мероприятий 

и прилегающая территория 
обследуются с применением 
служебных собак в целях обна-
ружения взрывных устройств 
и других опасных для жизни 
и здоровья граждан веществ, 
обеспечен пропускной режим 
с использованием специальных 
технических средств, сообщают 
в пресс-службе МВД по КБР.

МВД по КБР принимает дополнительные меры безопасности по обеспечению обществен-
ного порядка и законности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных инаугурации Президента Российской Федерации (7 мая) и 67-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

образовательных учреждениях 
района. Плодотворно они работа-
ют в средних школах № 3 и № 6 
г. Тырныауза, гимназии № 5, где 
председателями преподаватели 
ОБЖ Шарапи Соттаев, Махти 
Малкаруков, Сергей Яровой. 
Несколько лет подряд высоких 
результатов в районных и респу-
бликанских соревнованиях доби-
вается отряд юнармейцев шестой 
школы. Неплохо поставлено дело 
в первичных организациях школ 
поселка Терскол, сельских по-
селений Былым, № 2 и № 3 с.п. 
Кенделен. 

За последнее время организа-
цией ДОСААФ проведено немало 
значимых мероприятий:  район-
ный этап военно-спортивной игры 
«Победа» для членов организа-
ций «Движение юных патриотов» 
образовательных учреждений, 
спартакиада допризывной моло-
дежи, соревнования по пулевой 
стрельбе между школьниками и 
курсантами, встречи с ветерана-
ми войны и воинами-афганцами. 
Прошел традиционный автопро-
бег по населенным пунктам с воз-
ложением венков к памятникам 
погибшим воинам.

Прошлым летом совместно 
со Станцией детско-юношеского 

туризма и экскурсий оборонное 
общество организовало экс-
педицию на склоны Эльбруса 
для завершения поиска остан-
ков летчиков, погибших там в 
период Великой Отечественной 
войны. В ней приняли участие 
представители городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Челябинска. За подготовку и 
проведение экспедиции полу-
чено Благодарственное письмо  
Центрального музея Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 
Руководитель отряда «Эльбрус-
поиск» Александр Вербицкий 
награжден медалью «85 лет 
ДОСААФ». Председатель обще-
ственно-государственной органи-
зации Руслан Хаджиев удостоен 
высшей награды Центрального 
совета ДОСААФ – медали имени 
трижды Героя Советского Союза 
Покрышкина.

В ближайшее время оборон-
ная организация намерена за-
няться дальнейшим улучшением 
состояния материально-техни-
ческой базы:  планируется стро-
ительство спортгородка, чтобы 
учащиеся и курсанты могли зани-
маться физической подготовкой, 
укреплять здоровье. 

  Анатолий САФРОНОВ 

должного внимания, не говоря 
уже о почестях и славе.

Юношеские планы на жизнь 
Музачи Темботовичу война пе-
рекроила основательно. Окон-
чить педучилище уже не было 
возможности. Демобилизовав-
шись, вступил в колхоз, работал 
председателем ревизионной 
комиссии, учетчиком трактор-
ной бригады, затем до пенсии 
трудился на заготовительной 
базе. У дедушки шестеро детей, 
пятнадцать внуков и пятеро 
правнуков. Вот уже второй год 
День Великой Победы он будет 

праздновать без своей второй 
половины Лидуси Наховны, 
которая разделила с ним до-
стойную светлую жизнь. 

«В общем, на судьбу свою не 
обижаюсь, – говорит он, – дово-
лен всем, что было и что есть. Я 
ни в чем не нуждаюсь, у меня 
хорошее здоровье и родные 
люди. Ветеранам желаю не бо-
леть, жить достойно и встретить 
9 мая с хорошим настроением. 
Всем людям желаю мира!».

Хочется пожелать крепкого 
здоровья и побольше светлых 
дней, наполненных внима-
нием, в окружении близких 
и любимых людей. Вечная 
память павшим героям, защи-
щавшим свою Родину, всем 
ветеранам – вечная слава!

Виктория КАЛМЫКОВА, 
г. Баксан

г. Курск. 2008 г.г. Курск. 2008 г.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Президиум Нальчикской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

с большим уважением поздравляет Вас, 
славных фронтовиков – защитников 
нашей Родины – с 67-й годовщиной 

Великой Победы в войне 1941-1945 гг.
Желаем Вам, Вашим родным и близким крепкого 

здоровья, бодрости духа, достойно отметить эту 
замечательную дату, вспомнить фронтовиков – 

боевых друзей с которыми разделяли тяготы фронтовой 
жизни, горечь утрат и поражений, радость побед. Пусть 

наша молодежь никогда не знает войны. Пусть всегда 
хранит память об отдавших здоровье 

и жизнь за счастье и свободу нашей Родины.
Мир и благополучие нашей родной Кабардино-Балкарии!

Озов стремился создать 
народные типы своих совре-
менников, образы людей, 
которые чтят память о по-
гибших в войне. Автор за-
печатлел момент, когда мать 
с сыном пришли на могилу 
Неизвестного солдата, чтобы 
поклониться праху защитни-
ков Отечества. Их скорбные 
чувства по покоящимся здесь 
воинам обостряются затаен-
ным страданием по их соб-
ственным родным и близким, 
нашедшим свой последний 
приют в  безвестных воинских 
захоронениях, которых так 
много на территории нашей 
страны и за ее пределами. В 
благородных лицах матери и 
сына, которым автор придал 
национальный кабардинский 
колорит, можно прочитать го-
рестные воспоминания о тяж-
ких испытаниях лихих военных 
лет, которые  не потускнели и 
с годами. 

Скульптурной группе при-
сущ статичный характер, что 
позволило автору сосредото-
чить главное внимание на вну-
треннем, духовном состоянии 
персонажей. Чтобы придать 
композиции  убедительность, 
нужное звучание, Заурбек Озов 
стремится отыскать для своих 
героев нужную позу, жесты и 
мимику лиц. Наиболее полно 
им разработан фронтальный 
аспект памятника, который дает 
максимум информации об изо-
браженной ситуации. 

Сдержанный по форме, 
чрезвычайно низкий  пье-
дестал органично входит в 
композицию, взаимосвязан 
с природным окружением. 
Предельно упрощены, схема-
тизированы формы и объемы 
скульптуры, в ней нет ничего 
лишнего. Пластическая группа 
выполнена простым языком, 
минимальными средствами 
выразительности. Все это по-
зволяет зрителю без особых 
трудностей понять главную 
идею произведения.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Дорогие участники Великой Дорогие участники Великой 
Отечественной войны, ветераны тыла Отечественной войны, ветераны тыла 

а также все жители Кабардино-Балкарии! а также все жители Кабардино-Балкарии! 
Осетинский национально-культурный центр Осетинский национально-культурный центр 

«Ныхас» сердечно поздравляет «Ныхас» сердечно поздравляет 

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

у которого война отняла детство!у которого война отняла детство!
      От имени правления регионального отделения       От имени правления регионального отделения 

всероссийской общественной организации всероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» – «Союз пенсионеров КБР» «Союз пенсионеров России» – «Союз пенсионеров КБР» 

и от себя лично искренне поздравляю и от себя лично искренне поздравляю 
Вас с 67-й годовщиной Великой Победы!Вас с 67-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая – это поистине всенародный праздник, это символ 9 Мая – это поистине всенародный праздник, это символ 
вашего мужества, величия и силы духа всего нашего народа, на плечи вашего мужества, величия и силы духа всего нашего народа, на плечи 
которого выпали тяжелейшие испытания: годы военного лихолетья которого выпали тяжелейшие испытания: годы военного лихолетья 

и послевоенного восстановления страны из руин.и послевоенного восстановления страны из руин.
В этом празднике воедино слились выстраданная человеческая радость, В этом празднике воедино слились выстраданная человеческая радость, 

слезы и душевная боль о невосполнимых утратах.слезы и душевная боль о невосполнимых утратах.
В этот великий день желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны, В этот великий день желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам, труженикам тыла, всем людям военного поколения вдовам, труженикам тыла, всем людям военного поколения 
доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Низкий поклон Вам, павшим героям и тем, кто не дожил Низкий поклон Вам, павшим героям и тем, кто не дожил 
до сегодняшнего радостного Дня Победы.до сегодняшнего радостного Дня Победы.

        Председатель правления Союза пенсионеров КБР М.Черкесов        Председатель правления Союза пенсионеров КБР М.Черкесов

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

жители Кабардино-Балкарии!
Кабардино-Балкарский реском КПРФ 

сердечно поздравляет вас с 67-й годовщиной 
Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне! День Победы остается самым дорогим 
и почитаемым праздником в нашей стране. Встречая 
его, мы отдаем должное тем, кому обязаны жизнью. 

Каждый из нас преклоняется перед живыми 
и уже ушедшими героями борьбы с фашизмом.

Желаем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла и 

всем жителям нашей республики 
мира, добра, здоровья, благополу-
чия, спокойствия за судьбы своих 

близких, сил и мужества 
в это непростое время.

Всю свою творческую жизнь ваятель Заурбек Озов ин-Всю свою творческую жизнь ваятель Заурбек Озов ин-
тенсивно работает  над созданием архитектурно-простран-тенсивно работает  над созданием архитектурно-простран-
ственной среды Кабардино-Балкарии. Его успехи в первую ственной среды Кабардино-Балкарии. Его успехи в первую 
очередь связаны с мемориальной пластикой, которая очередь связаны с мемориальной пластикой, которая 
украшает многие населенные пункты республики. Скульптор украшает многие населенные пункты республики. Скульптор 
самоидентифицирует свое  творчество как реалистическое. самоидентифицирует свое  творчество как реалистическое. 
При работе над скульптурой он опирается на достижения При работе над скульптурой он опирается на достижения 
в области советского монументального искусства, следуя в области советского монументального искусства, следуя 
канонам социалистического реализма.канонам социалистического реализма.

У могилы Неизвестного солдатаУ могилы Неизвестного солдата

В 1992 году в селе Куба 
возле краеведческого му-
зея был открыт памятник 
жителям села, павшим в 
боях на фронтах Великой 
Отечественной войны, вы-
полненный по модели Озова. 
Сейчас монумент перенесен 
в просторный двор Кубинско-
го дома культуры. 

Заказ, по воспоминаниям 
ваятеля, достался ему слу-
чайно. Председатель колхоза 

Николай Озов как-то пожало-
вался ему, что скульптор-ис-
полнитель в течение четырех 
лет так и не сумел справиться 
с заказом, чем  поставил его 
в затруднительное положе-
ние. Он буквально уговорил 
ваятеля взяться за работу 
над памятником. Заурбек не 
стал отказывать в помощи 
родственнику, и вскоре двух-
фигурная монументальная 
композиция была готова. 

ГГ
осударство сильно не  официальными осударство сильно не  официальными 
символами – флагом, гимном, гербом символами – флагом, гимном, гербом 
и штандартом президента. и штандартом президента. 

Оно сильно и живо своим народом, Оно сильно и живо своим народом, 
нравственной  неразрывностью  поколений, нравственной  неразрывностью  поколений, 
общей исторической  памятью, болью и ра-общей исторической  памятью, болью и ра-
достью.достью.

Два десятилетия назад вдруг показалось, что Два десятилетия назад вдруг показалось, что 
ценностные и нравственные связи поколений ценностные и нравственные связи поколений 
истончаются и рвутся, что никому уже не под истончаются и рвутся, что никому уже не под 

силу восстановить вырванные по неразумению силу восстановить вырванные по неразумению 
звенья.звенья.

Однако есть в нашей истории день, который Однако есть в нашей истории день, который 
никогда не позволит свершиться непоправимо-никогда не позволит свершиться непоправимо-
му – он все ставит  на свои места, он возвышает му – он все ставит  на свои места, он возвышает 
помыслы и очищает души от накипи и скверны.помыслы и очищает души от накипи и скверны.

И все обретает свою истинную цену и зна-И все обретает свою истинную цену и зна-
чимость.чимость.

Это день – в наших душах, в сердцах, в глазах.Это день – в наших душах, в сердцах, в глазах.
Навсегда.Навсегда.

ФОРУМФОРУМ

Кавказская литература в МГУКавказская литература в МГУ
Всероссийская научно-творческая конференция «Север-

ный Кавказ и русская литература XIX – XX веков» состоялась  
26-28 апреля в Московском государственном университете 
имени М. В. Ломоносова. Ее  организаторами выступили 
филологический факультет МГУ, отдел литератур народов 
РФ и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН,  Международная 
ассоциация писателей и публицистов. 

В рамках конференции ра-
ботали секции: «Фольклор, ду-
ховно-нравственные ценности, 
люди Северного Кавказа в про-
изведениях русских писателей 
XIX – XX веков»; «Переводы, 
творческие и научные интер-
претации русской литературы 
писателями и литераторами 
Северного Кавказа, научные 
интерпретации, переводы пи-
сателей Северного Кавказа на 

русский язык»; «История, этно-
графия и культура народов Се-
верного Кавказа в российском 
кавказоведении XIX – начала 
XXI века».

В конференции приняли 
участие известные российские 
ученые из Москвы и Санкт-
Петербурга, исследователи из 
Махачкалы, Грозного, Назрани, 
Нальчика, Ставрополя, Армави-
ра, Пятигорска, Майкопа, Чер-

кесска, Волгограда, сделавшие 
в общей сложности около семи-
десяти докладов и сообщений. 

Пристальный интерес при-
сутствующих вызвала организо-
ванная в рамках конференции  
выставка книг нальчикского из-
дательства М. и В. Котляровых, 
представивших многостранич-
ные иллюстрированные фоли-
анты, вышедшие в оригиналь-
ных  сериях «Кавказ: племена, 
обычаи, предания» и «Народы 
Кавказа: история, этнография, 
орография». С сообщением на 
тему «Текстуальный и визуаль-
ный образ Кавказа в работах 
издательства» выступила Мария 
Котлярова.

АФИША «КБП»АФИША «КБП»
КЛАССИКА, ЮМОР, РОК

Судя по плану мероприятий, несколько предстоящих дней в Нальчике 
будут насыщены событиями.

 6 мая –  концерт симфонического оркестра госфилармонии КБР в 
нальчикской школе №9.

7 мая – концерт  национальной группы Кабардино-Балкарской гос-
филармонии в санатории «Нальчик».

11 мая в 19 часов в клубе «Дача» (ул. Тарчокова) – «Весенний отрыв». Роман Черкесов 
исполняет лучшие рок- и поп-хиты.

11 мая в ДК профсоюзов выступят артисты-юмористы Артур и Фатима Кидакоевы.
11 мая – концерт  национальной группы Кабардино-Балкарской госфилармонии в 

санатории «Грушевая роща».

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

   Поздравляем с днем рождения, 
Днем Победы и 

с 65-летним юбилеем 
нашего дорогого папу, 

любимого дедушку 
КАРАШЕВА 
Михаила 

Хазритовича!
Желаем крепкого 

здоровья 
и многих лет 

счастливой жизни! 
Супруга, сыновья, 

внуки, внучки, 
снохи.

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Кабардино-Балкарское региональное отделение  всероссийской Кабардино-Балкарское региональное отделение  всероссийской 

политической партии «Единая Россия» сердечно поздравляет Вас политической партии «Единая Россия» сердечно поздравляет Вас 
с самым светлым и дорогим праздником – Днем Победы!с самым светлым и дорогим праздником – Днем Победы!

Мужество, стойкость и огромное трудолюбие помогли Вам Мужество, стойкость и огромное трудолюбие помогли Вам 
с честью пройти через испытания Великой Отечественной войны, с честью пройти через испытания Великой Отечественной войны, 

найти в себе силы восстановить страну в послевоенные годы.найти в себе силы восстановить страну в послевоенные годы.
Благодаря Вашим усилиям Кабардино-Балкария Благодаря Вашим усилиям Кабардино-Балкария 

стала процветающей республикой с развитой стала процветающей республикой с развитой 
промышленностью и сельским хозяйством.промышленностью и сельским хозяйством.

Низкий Вам поклон за бессмертный подвиг, терпение и самопо-Низкий Вам поклон за бессмертный подвиг, терпение и самопо-
жертвование! Пусть Ваша жизнь будет долгой и благополучной! жертвование! Пусть Ваша жизнь будет долгой и благополучной! 

Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, счастья и добра!Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, счастья и добра!

С уважением, С уважением, 
региональный политический советрегиональный политический совет

КБРО партии «Единая Россия»КБРО партии «Единая Россия»

Вас с праздником Победы!Вас с праздником Победы!
   Здоровья и счастья Вам,    Здоровья и счастья Вам, 

мира и благополучия, мира и благополучия, 
уверенности в завтрашнем уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть с каждым днем дне. Пусть с каждым днем 

процветает родная процветает родная 
Кабардино-Балкария!Кабардино-Балкария!

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей  средой и геофизических прогнозов.
*время московское

6 мая, воскресенье  (пик с 7 до 9 часов)* 
Возможны повышение давления, стенокардия, обостре-

ние хронических заболеваний. Откажитесь от спиртного.
9 мая, среда  (пик с 18 до 22 часов)*

Возможно обострение ревматизма, остеохондроза, 
болезней позвоночника, зубов и кожи, велика опасность 
переломов. Запрещена тяжелая физическая работа.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От имени Кабардино-Балкарского республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и от себя лично искренне 

поздравляю Вас и Ваши семьи с 67-й годовщиной Великой Победы.
Особые слова благодарности и признательности говорим фронтовикам,
тем, кто не один раз смотрел смерти в глаза, кто своим потом и кровью, 

неимоверными усилиями разгромил агрессию 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, наши 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. Шихабахов

АЛЬПИНИЗМАЛЬПИНИЗМ

Забег по вертикали Забег по вертикали В Приэльбрусье с 6 по 12 мая состоятся соревнования 
по скоростному забегу на Эльбрус в рамках междуна-
родного фестиваля «Red Fox Elbrus Race 2012», в котором 
примут участие более 150 альпинистов из Испании, Италии, 
Польши, США, Латвии, Англии, Швейцарии, Украины, Бело-
руссии, Азербайджана, Кыргызстана и России.

На соревнования приедут 
лидеры мирового скайран-
нинга – испанец Луис Эр-
нандо и итальянец Марко де 
Гаспери. 

Луис Эрнандо, чемпион 
Европы и обладатель Кубка 
мира 2011 года, занимает 
первое место в рейтинге 
Международной ассоциа-
ции скайраннинга (ISF). Имя 
Марко де Гаспери регулярно 
звучит в новостях о ходе ми-
ровых стартов. Он – облада-
тель Кубка мира 2010 года и 

призовых мест  большинства 
забегов. 

В рамках фестиваля со-
стоятся соревнования в клас-
се «вертикальный километр»  
и скоростной забег на Эль-
брус. За ходом соревнований 
будет возможно следить в 
режиме online. Благодаря 
компании «Ростелеком» все 
болельщики и просто лю-
бители скайраннинга, кото-
рые не смогут приехать на 
фестиваль, увидят забеги 
«вертикального километра» 

и скоростного восхождения 
на Эльбрус на сайте www.
elstream.ru.

7 мая в дисциплине «вер-
тикальный километр» высту-
пит ученица  покорительницы 
Эвереста Карины  Мезовой  
студентка филологического 
факультета КБГУ Ася Батыр-
бекова. Дистанция скоростного 
забега проложена на высоте 
от 2,5 до 3,5 км над уровнем 
моря.

 Помимо международ-
ных стартов состоятся пятый 
этап Кубка России по ски-
альпинизму, Кубок Победы по 

ски-альпинизму, чемпионат 
России по скайраннингу и 
забег на снегоступах. В сорев-
нованиях по ски-альпинизму в 
честь 9 Мая  примет участие и 
сама  Карина Мезова. Старт 
индивидуальной гонки наме-
чен на 8 мая в 9 часов. 

«На международный старт 
в Приэльбрусье приедет вице-
президент ISF Николай Лан-
франчо. Его задача – оценить 
уровень подготовки соревнова-
ний и потенциальную возмож-
ность организации чемпионата 
мира по скайраннингу в 2014 
году на Эльбрусе. Этот во-

прос мы будем обсуждать на 
Генеральной ассамблее ISF, 
поэтому нам важна его поло-
жительная оценка», – заметил 
директор фестиваля Евгений 
Колчанов.

Организаторы мероприятия 
– Федерация альпинизма Рос-
сии и КБР, Министерство спор-
та, курортов и туризма КБР, 
администрация Эльбрусского 
муниципального района, ком-
пания «RedFox», информирует 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района.

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

  Каждый пятый во-
евавший в Великой Отече-
ственной войне отмечен 
наградой. Всего же звание 
Героя Советского Союза 
присвоено 11 681 воину. 
104 человека получили 
это звание дважды, а Г. 
Жуков, И. Кожедуб и А. 
Покрышкин – трижды. 2 
532 человека являются 
полными кавалерами ор-
дена Славы. 

 Орденами и медалями 
были награждены свыше 7 
млн. человек, из них свы-
ше 250 тыс. женщин. Од-
нако по разным причинам 
неврученными остаются 
около 1,5 млн. боевых на-
град. Министерство обо-
роны России продолжает 
поисковые работы, и за 
последнее время награды 
вручены 90 тыс. ветеранов. 

 12 городов были удо-
стоены звания «Город-ге-
рой», а Брестская крепость 
получила звание «Кре-
пость-герой». С апреля 
2007 года 27 городам «за 
мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявлен-
ные защитниками городов 
в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества» 
указом Президента при-
своено почетное звание 
«Город воинской славы». 

 Всего в России около 
70 тысяч мемориалов и 
памятников увековечили 
подвиг советских людей 
в Великой Отечественной 
войне.
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Следующий номер выйдет 11 мая
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